
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 
Результаты 

современных научных 
исследований и разработок 

сборник статей XI Всероссийской научно-практической конференции, 
Состоявшейся 27 ноября 2020 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 Результаты современных научных исследований и 
разработок  

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        Р34 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Р34 

Результаты современных научных исследований и разработок: сборник статей XI 

Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2020. – 314 с. 

 

ISBN 978-5-00159-629-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XI Всероссийской научно-практической 

конференции «Результаты современных научных исследований и разработок», 

состоявшейся 27 ноября 2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются 

современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 

 

ISBN 978-5-00159-629-5 

  



Результаты современных научных исследований и 
разработок 

3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Содержание 

 
 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 11 
 
РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД OS ANDROID, IOS, 
WINDOWS 10 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
ВАЛЕЕВ ДЕНИС РАМИЛЕВИЧ ........................................................................................................................... 12 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 16 
 
ВЛИЯНИЕ ТРОСТНИКОВЫХ ПОЖАРОВ НА ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВОБЛЫ В УСЛОВИЯХ 
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 
КАЛАНТАЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, АСТАФЬЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,  
ЛИТВИНОВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ................................................................................................................. 17 
 
ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПИРАТОРНЫХ СПИРОГРАММ 
ЧЕЛОВЕКА 
ИСУПОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, ЗАТРУДИНА РИММА ШИКРУЛЛОВНА,  
ГРИБКОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, ПАК КАРИНА КОНСТАНТИНОВНА .................................................... 20 
 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 26 
 
О ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕРСИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ В 
ЗАДАЧАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
СЕНЧИНА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА, МИНГАЛЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА,  
ГРИГОРЬЕВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ................................................................................................... 27 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 31 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СВЕНТСКАЯ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, ВОЛОДИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................ 32 
 
ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА МНОГОФАЗНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
НАУМЧИК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, ШЕВЧЕНКО АРТЕМ ВАСИЛЬЕВИЧ,  
НАУМЧИК ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ............................................................................................................. 36 
 
СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  В КОНТРОЛИРУЕМОМ 
СЕЧЕНИИ 
СЛАВЯНСКИЙ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПАВЛИЧЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ШЕНДРИК АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................... 40 
 
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
КАЗИМИРОВ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ, ПРИЛУЦКИЙ ИГОРЬ КИРОВИЧ,  
МОЛОСТОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ......................................................................................................... 44 
 



Результаты современных научных исследований и разработок 5 

 

www.naukaip.ru 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИСКОЙ ПОМОЩИ 
ИСАЙКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,  УБРАН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
БЕЛЯЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, ГЛАДЫШЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................ 49 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА СОЗДАНИЯ СОВМЕЩЕННЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТИПА TRAM-TRAIN 
И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СОЗДАНИЯ ПОДОБНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, ШАРОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ ........................................................ 53 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕХЗОННЫЙ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ОПАСНЫХ 
ПРОМСТОКОВ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ВЕДЕРНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, КАЗИМИРОВ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ,  
АКЧУРИН РУСТАМ ИЛЬДАРОВИЧ .................................................................................................................... 58 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА РАЗДЕЛЕНИЯ АЛКИЛАТА УСТАНОВКИ СИНТЕЗА ПАРА-ТРЕТИЧНОГО 
БУТИЛФЕНОЛА 
ХАБИБРАХМАНОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА, ПОПОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ...................................... 62 
 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НАДЗОРНЫМИ 
ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СУШКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, УЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,  
КУЗОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ............................................................................................................... 66 
 
УРАВНЕНИЯ АНТИСИММЕТРИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ 
ХУДАЙБЕРДИЕВ ЗОКИР БОЗОРБОЕВИЧ, ЯХШИБОЕВ ШЕРЗОД РУСТАМКУЛОВИЧ ........................... 70 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 76 
 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СВИНЕЙ, СОДЕРЖАВШИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
БИОПРЕПАРАТОВ 
АРЕСТОВА ИНЕССА ЮРЬЕВНА ....................................................................................................................... 77 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРОВ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛХАНАЙ» 
ЧИМИТЦЫРЕНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................ 80 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 83 
 
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС АЛАРДЫ-ДЗУАР В АЛАНИИ-ОСЕТИИ 
МАМИЕВ МИХАИЛ ЭРНЕСТОВИЧ .................................................................................................................... 84 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 87 
 
НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
АКОПЯН ЕВГЕНИЯ АРТАШЕСОВНА ................................................................................................................ 88 
 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОТЕНЦИАЛА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ГОЛОВИХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, НЕЖИВЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,  
ПРЯХИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, НЕЖИВЕНКО ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ ...................................... 91 



6 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДАНЦ АЛИНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................................. 94 
 
ГРУЗИНСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА 
ГРИГОРЯН СОНА ГРАЧИКОВНА....................................................................................................................... 97 
 
VOE КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
ПЕТРОВ СТЕПАН КОНСТАНТИНОВИЧ, МАКЕКАДЫРОВА АНАРА САГЫНДЫКОВНА ........................ 101 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИЛЬЧАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................... 105 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В РОССИИ 
ФЕДОСОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА, СУХОРУКОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ...................................... 108 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ «УМНОГО ГОРОЖАНИНА» В 
УСЛОВИЯХ «УМНОГО ГОРОДА» 
БАБАЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, ЕКАТЕРИНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ,  
ЗЕНИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕГОРУШКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.......................................... 111 
 
ПРАВОВОЙ СТАТУС И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКОПЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................. 117 
 
РИСКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОЗЕРЕДЕНКО ОКСАНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 121 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧАЙКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 124 
 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРЕЗ 
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
ЧАЙКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ....................................................................................................... 128 
 
ЭМПАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНКЛЮЗИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНТОШИНА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА ........................................................................................................... 132 
 
НЕЗАКОННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРАМИ, ВЫПУЩЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННОЙ 
ПРОЦЕДУРОЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА (ДОПУСКА)  
МОСКАЛЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 137 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................... 140 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ 
ФОМЕНКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................. 144 
 



Результаты современных научных исследований и разработок 7 

 

www.naukaip.ru 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЦУВЕРКАЛОВА ОЛЬГА ФЕЛИКСОВНА .......................................................................................................... 147 
 
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ НАЛОГИ/ВВП В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ 
АКОПЯН ЕВГЕНИЯ АРТАШЕСОВНА .............................................................................................................. 151 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 154 
 
СВОЕОБРАЗИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ 
КОНТЕКСТЕ 
СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................................................................................... 155 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 158 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ И 
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 
РОДИОНОВА АРИНА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................. 159 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 162 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ 
СОГОМОНЯН АСМИК ДАВИДОВНА ............................................................................................................... 163 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ОГАРКОВ АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................................. 167 
 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
КАНЕВА ЕКАТЕРИНА МАРКОВНА, САФИН РАВИЛЬ МИНИВАЛЕЕВИЧ ................................................. 172 
 
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
КУТЛИМЕТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ .............................................................................................................. 176 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ. ПРАКТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
НОВИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ............................................................................................................... 179 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОПРАШИВАЕМОГО КАК ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ 
ИЗОБЛИЧЕНИЯ ЛЖИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
САЧКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.................................................................................................................. 182 
 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ 
НАЗАРОВ АКБАРДЖОН АБДУМАВЛОНОВИЧ .............................................................................................. 186 
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БУЛАВИНА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА ................................................................................................................ 189 



8 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОЛОГУБОВА ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 193 
 
СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
ЧЕРЯЧУКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................ 196 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕДОРЕЗОВА КАРИНА МИХАЙЛОВНА ......................................................................................................... 199 
 
МЕДИАЦИЯ КАК ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ 
ФЕДОРЕНКО НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, БОГАТЫРЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА .............................. 202 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 206 
 
СУЩНОСТЬ ИНКЛЮЗИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОЗДРЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА ............................................................................................................................ 207 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
ОСПЕННИКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, АНТОНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ............................................ 210 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 
ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 
СИДОРЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................... 214 
 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФУРСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 217 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 
ТАХОХОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................ 220 
 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
МАХМУТОВА ЧУЛПАН РУШАНОВНА ............................................................................................................. 223 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНОВЛЕНИЕМ МОЛОДЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАРТЫНОВА МАРИНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................. 226 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЙКИДО НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
ЮНОШЕЙ-СПОРТСМЕНОВ 15-16 ЛЕТ 
ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ............................................................................................................. 232 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЗАУРУСА RUWORDNET И СЕМАНТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
Н.Ю. ШВЕДОВОЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
САЛАХОВА АЙГУЛЬ РАФИСОВНА ................................................................................................................. 235 
 
 



Результаты современных научных исследований и разработок 9 

 

www.naukaip.ru 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИГРОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
АНДРЕЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА .................................................................................................................. 238 
 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
САВЕЛЬЕВА МАРИЯ АЛЬБЕРТОВНА ............................................................................................................ 242 
 
СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, И РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
БУНЬКОВА АННА ДМИТРИЕВНА .................................................................................................................... 251 
 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ДЕТСКИХ ШУМОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
ОСТАПЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................... 254 
 
ФОЛЬКЛОР НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ОСТАПЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................... 257 
 
ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
АВЕРИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................... 260 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 263 
 
БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ДЕЕВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ,  
БОЙКОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ, БАРАНОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,  
СУВОРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................. 264 
 
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 269 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ ПРИ ПОЖАРЕ 
МИТЯКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, МОСИЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА .............................................. 270 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 274 
 
КОНФЛИКТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ, КАК ФАКТОР РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
МЕДИКОВ 
ТЮМЕНКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ..................................................................................................................... 275 
 
ПРОФИЛАКТИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА 
ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА ................................................................................................................ 280 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 283 
 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
КОРОТАЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ХАЙРОВА АЛЬБИНА МИЗБАХОВНА ........................................ 284 
 
 
 



10 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 287 
 
ЯПОНИЯ РАЗМЕЩАЕТ НА СВОИХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ АРМИИ США 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 288 
 
США РАЗМЕЩАЕТ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ НА 
ВОЕННЫХ СПУТНИКАХ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 291 
 
СИСТЕМА ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБРОНЫ США ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ СИСТЕМУ СПУТНИКОВ 
«EVOLVED STRATEGIC SATCOM» 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 294 
 
США УТВЕРДИЛА НОВУЮ ДОКТРИНУ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМОСА В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 297 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 300 
 
О ПРИМЕНЕНИИ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ «PYTHON» В ГЕОФИЗИКЕ 
САИТГАЛЕЕВ МАЛИК МАРАТОВИЧ, СОКОЛОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА ................................................... 301 
 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БИТУМНЫХ НЕФТЕЙ 
СУЛТАНОВ АЙДАР РАФАИЛЬЕВИЧ, ЯНСУБАЕВ ЛЕВ ГЕОРГЕВИЧ ........................................................ 306 
 
ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИ В КОНЦЕ XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
ПОПОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 310 
 
 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 11 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



12 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004 

РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД OS 
ANDROID, IOS, WINDOWS 10 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
 

Валеев Денис Рамилевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Казиахмедов Туфик Багаутдинович 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Нижневартвоский государственный университет» 
 

 
Анализ уровня производственного травматизма на предприятиях, занятых в области добычи по-

лезных ископаемых, показывает, что основной причиной получения травм на промысле являются 
опасные действия персонала. Которые в свою очередь вызваны неверной оценкой рисков (рис. 1). 

Аннотация: целью проекта является разработка кроссплатформенного мобильного приложения со-
держащего наглядные пошаговые инструкции по основным видам работ проводимым рабочими специ-
альностями в нефтяной промышленности.  Проектирование программного обеспечения выполнено на 
универсальном языке проетирования программного обеспечения UML. Разработка мобильного прило-
жения произведена на языке программирования C# с приминением фреймворка Xamarin.Forms.  
Ключевые слова: мобильное приложение, интсрукции, програмиирование, C#, Xamarin.Forms. 
 

DEVELOPMENT OF A CROSS-PLATFORM MOBILE APPLICATION FOR ANDROID, IOS, WINDOWS 10 
OS FOR TRAINING AND UPGRADING SPECIALISTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

 
Valeev Denis Ramilevich  

 
Scientific adviser: Kaziakhmedov Tufik Bagautdinovich 

 
Abstract: the goal of the project is to develop a cross-platform application of the application, its visual step-by-
step instructions on the main types of work carried out by workers in the oil industry. Software design in the 
UML, a universal software design language. The mobile application was developed in the C # programming 
language using the Xamarin.Forms framework. 
Key words: mobile application, instructions, programming, C #, Xamarin.Forms. 
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Рис. 1. Распределение причин производственного травматизма в процентном соотношении 

 
Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является повышение уровня ком-

петенции работников путем разработки наглядных пошаговых инструкций по основным видам работ, 
доходчивого описания основных узлов оборудования, применяемого на промысле.   

Применение подобного справочника позволит сотрудникам в любой момент времени иметь под 
рукой всю необходимую информацию и пополнять знания круглый год, а не только в момент подготовки 
перед ежегодной проверкой знаний[1, с. 35]. 

Весь функционал разрабатываемого мобильного приложения предполагает наличие следующих 
пунктов:  

 1) Наглядные инструкции по выполнению основных видов работ на промысле  
 2) Подробное руководство по оказанию первичной доврачебной помощи 
3) Золотые правила безопасности труда 
4) Информацию о произошедших несчастных случаях на промысле, анализе их причин и меро-

приятиях по их предотвращению в будущем 
5) Модуль инженерные расчёты 
6) Модуль тестирования с вопросами по ОТ, ПБ и ООС. 
7) Модуль словарь терминов 
В связи с широким разнообразием на рынке мобильных устройств с различными операционными 

системами для реализации проекта целесообразно выбрать кроссплатформенные технологии реали-
зации мобильного приложения. 

На данный момент в подавляющем большинстве крупных вертикально-интегрированных нефтя-
ных компаниях нашли применение справочники для работников в бумажном формате. Однако, приме-
нения данного формата имеет значительное количество минусов. 

• Сложный и продолжительный поиск нужной информации 
• Недолговечность хранения информации 
• Осложненное внесение корректировок и изменений 
Исходя из вышеизложенного, самым оптимальным способом реализации памятки является   со-

здание мобильного приложения. Применение мобильного приложения позволит: 
• Сделать содержание справочника более интересным, понятным и наглядным 
• Оперативно изменять и корректировать информацию 
• Осуществлять мгновенный поиска нужной информации. 
Приложение реализовано на языке программирования  C#(платформа Xamarin.Forms) в среде 

разработки Visual Studio 2019. (рис. 2). 
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Xamarin — это платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для построения со-
временных производительных приложений для iOS, Android и Windows с .NET. Платформа Xamarin 
представляет собой уровень абстракции, который обеспечивает управление взаимодействием между 
общим кодом и кодом базовой платформы. Xamarin выполняется в управляемой среде, которая реали-
зует такие возможности, как выделение памяти и сборка мусора [2, с. 74]. 

Благодаря Xamarin в среднем 90 % кода приложения может использоваться без изменений на 
разных платформах. С помощью этого шаблона разработчик может написать всю бизнес-логику на од-
ном языке (или использовать существующий код приложения), но при этом получить характеристики 
производительности, оформление и поведение, характерные для каждой соответствующей платфор-
мы. 

Разработанное мобильное приложение не имеет недостатки бумажных аналогов, имеет нагляд-
ные инструкции по выполнению основных видов работ, удобный графический интерфейс и упрощен-
ную навигацию по справочнику. Приложение «Мобильный справочник нефтяника» не требует подклю-
чения к интернету, ввиду локального расположения всех системных файлов на мобильном устройстве 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Процесс разработки мобильной версии справочника 

 
 

 
Рис. 3. Процесс разработки мобильной версии справочника 
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Реализация мобильного приложения производится самостоятельно авторами статьи в рамках 
реализации инициативы, поданной в системе непрерывных улучшений ПАО “Варьеганнефтегаз” ПАО 
НК “Роснефть”. 

Разработанный мобильный справочник лишен недостатков бумажных аналогов, имеет нагляд-
ные пошаговые инструкции по выполнению работ, удобный графический интерфейс и упрощенную 
навигацию по справочнику. Приложение «Справочник оператора ДНГ» не требует подключения к ин-
тернету, ввиду локального расположения всех системных файлов на мобильном устройстве. 

С целью распространения программы разработано web-приложение с функцией авторизации. 
Предполагается, что посредством административной панели специалист кадровой службы вносит в 
базу данных вновь принятых работников, присваивая им в виде логина табельный номер и пароль. [3, 
с. 55]  Работник, перейдя по ссылке и заполнив форму ввода, при успешной авторизации получает 
установочный apk-файл приложения и документ с инструкцией по его установке. 

 

 
Рис. 4. Процесс разработки мобильной версии справочника 

 
Созданный программный продукт включает в себя всю необходимую информацию для вновь 

принятых работников в виде наглядных пошаговых инструкций, тестов для проверки знаний в области 
ОТ и ПБ, калькулятор наиболее часто применяемых инженерных рассчетов. 
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Аннотация: В дельте Волги из-за снижения уровня Каспийского моря отмечаются пожары на осушен-
ных авандельтовых островах, которые весной затапливаются водой и используются для нереста мно-
гими видами рыб. Целью исследования являлось определение влияния тростниковых пожаров на эм-
бриональное развитие воблы в условиях астраханского государственного заповедника. Была проведе-
на инкубация оплодотворенной икры воблы в лабораторных условиях с добавлением в аквариумы зо-
лы, собранной с участков сгоревшей тростниковой крепи на Дамчикском участке заповедника. Установ-
лено, что увеличение концентрации золы в воде приводит к уменьшению выхода личинок воблы от 
оплодотворенной икры. В пробах с высокой концентрацией зольных остатков фиксируется большее 
количество личинок воблы на ранней стадии развития. По мере увеличения концентрации золы резко 
увеличивается процент встречаемости личинок воблы с искривленным телом.  
Ключевые слова: тростниковые пожары, вобла, эмбриональное развитие, личинки, аномалии разви-
тия. 
 

INFLUENCE OF REED FIRES ON EMBRYONIC DEVELOPMENT OF VOBLA IN THE CONDITIONS OF 
ASTRAKHAN STATE RESERVE 
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Annotation: In the Volga delta, due to a decrease in the level of the Caspian Sea, there are fires on the 
drained delta islands, which in spring are flooded with water and are used for spawning of many fish species. 
The aim of the study was to determine the influence of reed fires on the embryonic development of roach in 
the conditions of the Astrakhan state reserve. The incubation of fertilized roach eggs was carried out in labora-
tory conditions with the addition of ash collected from areas of burnt reed lining in the Damchik area of the re-
serve to the aquariums. It has been established that an increase in the concentration of ash in water leads to a 
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В последние годы в дельте Волги из-за снижения уровня Каспийского моря все чаще отмечаются 

пожары на осушенных островах, занятых сухим тростником. С момента высыхания тростниковых кре-
пей и до начала весеннего половодья в зимний и ранневесенний период здесь резко возрастает интен-
сивность пожаров, а к весне выгорают значительные площади [1]. В апреле-мае во время нереста мно-
гих полупроходных рыб выгоревшие участки затапливаются водой. Воспроизводство большой группы 
фитофильных рыб дельты напрямую зависит от площадей, пригодных для нереста, а выгорание рас-
тительности существенно меняет естественную среду: изменяется состав воды, уничтожается субстрат 
для икрометания, увеличивается мутность. Таким образом, подходя к проблеме влияния пожаров 
непосредственно на воспроизводство рыб, стоит отметить, что эта тема является дискуссионной [2]. 

Целью исследования является определение влияния тростниковых пожаров на эмбриональное 
развитие воблы в условиях астраханского государственного заповедника.  

Материал и методы исследования. 
Работа выполнялась в Астраханском государственном заповеднике, сбор экспериментального 

материала осуществлялся в весенне-летний период 2019 года на Дамчикском участке. Для изучения 
воздействие золы на развитие молоди воблы в стеклянную емкость была помещена оплодотворенная 
икра воблы и зола, собранная с участков сгоревшей тростниковой крепи на Дамчикском участке запо-
ведника.  Использовались 4 аквариума с концентрациями золы в 60 г/л, 120 г/л, 240 г/л, 480 г/л соот-
ветственно и контрольный аквариум. Через 5 суток после внесения икры брались пробы из каждого 
аквариума. Пробы молоди обрабатывали в соответствии с общепринятыми методами [3]. Полученные 
результаты статистически обработаны. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Проводили анализ выхода молоди воблы в зависимости от концентрации зольных остатков в во-

де. В контрольной группе выход личинок составил 40%, в группе с наибольшей концентрацией – 20,2%, 
то есть увеличение концентрации золы в воде до 480 г/л привело к уменьшению выхода личинок прак-
тически вдвое. Это может быть связано с тем, что твердые нерастворимые в воде зольные остатки 
сгоревшего тростника способны облеплять икринки воблы и оказывать пагубное влияние на их даль-
нейшее развитие и вызвать гибель зародышей.  

При исследовании проб были определены личинки трех начальных этапов личиночной стадии А, 
В, С1. Основную массу составляли личинки на стадии В, было обнаружено небольшое количество 
личинок на стадии А и 1 экземпляр на стадии С. Отмечена закономерность, что в партиях с высокой 
концентрацией зольных остатков фиксируется большее количество личинок на самой ранней стадии А. 
Зольный субстрат так или иначе оказывает влияние на температуру воды, величину pH, скорость 
течения. Из остатков сгоревшей растительности в воду попадают соединения тяжелых металлов 
(свинец, ртуть и др.) и токсические вещества (формальдегидная смола, бензапирен и др.). Все это 
может привести к ухудшению условий для роста, различным нарушениям жизненных процессов и 
замедлению темпа развития личинки.  

По мере увеличения концентрации золы было отмечено увеличение доли личинок с искривлен-
ным телом. В группе с наибольшей концентрацией золы было обнаружено на 21% больше аномальных 
личинок в сравнение с контрольным аквариумом. На стадии В у предличинки многие морфологические 
аномалии могут не проявиться. Максимальная доля аномальных личинок может проявиться на стадии 
С1, так как в этот промежуток времени происходит переход личинок на внешнее питание и начинается 
активное развитие основных морфологических признаков, и, соответственно, заложенных в их разви-
тии морфологических нарушений. Исходя из этого, можно ожидать, что в дальнейшем развитии на ста-
диях С1 и С2 последует еще большее повышение встречаемости аномальных особей. 

decrease in the yield of roach larvae from fertilized eggs. In samples with a high concentration of ash residues, 
a larger number of vobla larvae at an early stage of development is recorded. As the ash concentration in-
creases, the percentage of occurrence of roach larvae with a curved body sharply increases. 
Key words: reed fires, roach, embryonic development, larvae, developmental anomalies. 
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Выводы 
1) Установлено, что увеличение концентрации золы в воде от 60 до 480 г/л приводит к уменьше-

нию выхода личинок воблы от оплодотворенной икры с 40% у контрольной партии до 20% в опытной 
группе с максимальной концентрацией золы. Таким образом, увеличение концентрации золы в воде до 
480 г/л может спровоцировать уменьшение выхода на 50%. 

2) Определено, что в пробах с высокой концентрацией зольных остатков фиксируется большее 
количество личинок воблы на ранней стадии развития (стадия А), что связано с пагубным воздействи-
ем зольных частиц, приводящих к замедлению темпа развития. В опытной партии с максимальной кон-
центрацией золы в 480 г/л обнаружено в 7 раз больше личинок на стадии А, чем в контрольной группе. 

3) Выявлено, что по мере увеличения концентрации золы резко увеличивается процент встреча-
емости личинок воблы с искривленным телом от 12% у контрольной группы до 33% – в группе, разви-
вающейся в воде с максимальным содержанием зольных остатков. Ожидается, что в дальнейшем раз-
витии на стадиях С1 и С2 последует еще большее повышение встречаемости аномальных особей. 
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В широкой практике функциональной диагностики исследования функций респираторной системы 

человека, как правило, ограничены определением численных значений основных параметров вентиляции 
легких (жизненной емкости легких, резервных объемов вдоха и выдоха, дыхательного объема). Значи-
тельно реже анализу подвергаются параметры форсированной спирометрии: экспираторная форсиро-

Аннотация: В работе представлено описание компьютеризованного прибора, предназначенного для 
регистрации экспираторных спирограмм человека. Синхронная регистрация спирограмм и фотопле-
тизмограмм обеспечивает повышение точности исследований периферического кровообращения и 
позволяет изучать влияние частоты и глубины дыхания на тонус регионарных артерий различного 
диаметра. 
Ключевые слова: респираторная система, экспирация, спирография, преобразователь «частота-
напряжение», триггер Шмитта, фотоплетизмография, регионарное кровообращение.   
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Abstract: A description of a computerized device designed for recording human expiratory spirograms is pre-
sented. Synchronous registration of spirograms and photoplethysmogramms increases the accuracy of pe-
ripheral blood circulation studies and allows us to study the effect of the frequency and depth of respiration on 
the tone of regional arteries of different diameters. 
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plethysmography, regional blood circulation. 
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ванная жизненная емкость легких, фракция форсированной жизненной емкости легких за первую секунду 
выдоха, индекс Тиффно-Вотчала, средняя и пиковая (максимальная) объёмные скорости экспирации. 
Сочетание обычной и форсированной спирометрии позволяет исследовать не только функцию внешнего 
дыхания в традиционном, «историческом» смысле, но и выполнить объективный анализ функционально-
го состояния трахеобронхиального дерева, а также силовых и, отчасти, скоростных характеристик вспо-
могательных дыхательных мышц (межреберных и мускулатуры передней брюшной стенки) [1, с. 169]. 

Таким образом, к настоящему времени спирометрия и спирография, как самостоятельные и са-
моценные методы функциональной диагностики достигли высокой степени развития, особенно при 
условии их компьютеризации и автоматизации. 

Между тем, в последние десятилетия или даже годы намечается еще один аспект применения спи-
рометрии и спирографии в экспериментальной медицине. Данные методы становятся неотъемлемой ча-
стью комплексных исследований кардиореспираторной системы человека. Известно, что фазы дыхания 
существенно влияют на длительность сердечного цикла [1, с. 135], [2, с. 17], [3, с. 4]. Периодические изме-
нения частоты сердечных сокращений (урежение ритма сердца в конце экспирации и его учащение в конце 
инспирации) связаны с дыхательными изменениями тонуса ядер блуждающих нервов. В спектрах кардио-
интервалов описанные колебания ритма сердца определяются как дыхательные волны. Изменения тонуса 
регионарных артериальных сосудов также взаимосвязаны с дыхательной периодикой [4, с. 12].  

Однако частота и глубина дыхания человека сами по себе весьма вариабельны. Даже при усло-
вии строгого соблюдения обследуемым инструкций специалиста функциональной диагностики о необ-
ходимости выполнения дыхательных экскурсий с фиксированной частотой и глубиной, данные пара-
метры изменяются в течение длительного времени мониторинга ритма сердца и периферического со-
судистого тонуса. Отчасти проблема мониторинга дыхательных экскурсий решается посредством реги-
страции периодических изменений окружности грудной клетки во время дыхания человека с помощью 
механо-электрических датчиков-преобразователей. Однако, данный способ записи дыхательных дви-
жений не позволяет определять показатели вентиляции легких с необходимой точностью.  

Таким образом, создание спирографического прибора – приставки к компьютеризованному фото-
плетизмографу или электрокардиографу является актуальной проблемой теоретической медицины и 
биологии. 

В связи с изложенным, целью настоящей работы являлось создание прибора, который позволял бы 
определять показатели обычной и форсированной экспираторной спирометрии, и в то же время пригодного 
для регистрации экспираторных спирограмм, осуществляемой синхронно с регистрацией фотоплетизмо-
грамм или электрокардиограммами в течение длительного времени, необходимого для изучения дыхатель-
ной вариабельности периферического сосудистого тонуса и частоты сердечных сокращений. 

Материалы и методы 
Работа выполнена в несколько этапов:  
1. Конструирование спирографа. Разработка принципиальной электрической схемы спирографа, 

с учетом обязательного требования компьютеризации спирографии. 
2. Изготовление опытного образца прибора в виде макета. Определение необходимых номина-

лов пассивных радиоэлементов устройства для получения достаточных амплитуд аналоговых сигналов 
спирограмм, приемлемых для сопряжения прибора с аналоговыми входами универсального микро-
контроллера «Ардуино». 

3. Окончательное изготовление опытного образца спирографа, пригодного для апробации в 
условиях лаборатории функциональной диагностики, способом печатного монтажа радиосхем. 

4. Апробация спирографа в реальных условиях. 
Для измерений электрических характеристик спирографа в процессе отладки его макета исполь-

зованы приборы: электронно-лучевой осциллограф «С1-65А», универсальный цифровой мультиметр 
«Mastech MY65».  

Интерфейс прибора с компьютером выполнен через порт «USB-2.0» с помощью микроконтрол-
лера «Ардуино», предварительно запрограммированного для работы в режиме аналого-цифрового 
преобразователя [5, с. 2].  
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Результаты и их обсуждение (описание устройства) 
Электронная схема спирометра содержит следующие узлы (рис. 1, 2): оптико-электронный пре-

образователь и усилитель постоянного тока, формирователь импульсов с крутыми фронтами (триггер 
Шмитта), интегральный преобразователь «частота – напряжение» и буферный каскад для согласова-
ния выхода интегрального преобразователя «частота-напряжение» с аналоговым входом микро-
контроллера «Ардуино».  

1. Оптико-электронный преобразователь и усилитель постоянного тока. Компьютерный спиро-
граф создан на основе спирометра сухого портативного «ССП», принцип действия которого основан на 
вращении репеллера (крыльчатки) потоком выдыхаемого воздуха. В корпусе спирометра «ССП» раз-
мещены инфракрасный светоизлучающий диод АЛ107Б и кремниевый фотодиод ФД256 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема электронного спирографа (усилитель постоянного 

тока и триггер Шмитта) 
 
Источник излучения и фотоприемник расположены по обе стороны крыльчатки спирометра, 

представляя собой оптрон с открытым оптическим каналом. Лопасти репеллера покрыты краской чер-
ного цвета. Механические компоненты спирометра «ССП» (червячно-шестереночная передача, приво-
дящая в движение стрелку спирометра при вращении репеллера) оставлены без изменений для сохра-
нения инерционных характеристик прибора.  

Импульсное напряжение, получаемое при периодической засветке фотодиода лопастями вра-
щающейся крыльчатки, предварительно усиливается двухкаскадным усилителем постоянного тока 
(УПТ), выполненным на транзисторах КТ315Г (рис. 1). Импульсы тока с выхода УПТ, с частотой в две-
надцать раз превышающей частоту вращения репеллера (в крыльчатке спирометра «ССП» 12 лопа-
стей), поступают на вход триггера Шмитта. 

2. Формирователь импульсов с крутыми фронтами и срезами (триггер Шмитта). Узел реализован 
по общепринятой схеме на интегральной микросхеме (ИМС) К561ЛА7, содержащей четыре логических 
элемента 2И-НЕ. В схеме формирователя импульсов использованы два логических элемента – DD1.1, 
DD1.2, включенные инверторами. Номиналы резисторов R5, R6 и R7 определяют гистерезисные харак-
теристики триггера Шмитта (рис. 1). 

С выхода триггера Шмитта (рис. 1, выход «А») прямоугольные импульсы с крутыми фронтами 
поступают на вход интегрального преобразователя «частота-напряжение» (рис. 2, вход «А»). 
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема электронного спирографа (преобразователь «ча-

стота-напряжение» и буферный каскад) 
 
3. Интегральный преобразователь «частота – напряжение». Узел выполнен на основе ИМС 

LM331N (рис. 2, элемент DA1). Данная ИМС представляет собой прецизионный преобразователь 
«напряжение-частота», однако, при соответствующей коммутации входов, конвертер LM331N может 
использоваться для выполнения обратной функции: в качестве преобразователя «частота-
напряжение». При этом нелинейность преобразования не превышает ±0,06% в диапазоне частот от 0 
до 10000Гц, что вполне приемлемо для медико-биологических исследований. Дифференцирующая 
цепь на входе ИМС LM331N (конденсатор С1, резистор R8) обеспечивает необходимую длительность и 
амплитуду импульсов сигнала. Пассивные элементы (резисторы R9-R13, конденсатор С2) обеспечива-
ют необходимые амплитуду сигнала и линейность преобразования в диапазоне частот 0-3500Гц, что 
соответствует частоте вращения крыльчатки спирометра при различной скорости воздушного потока. 
Конденсатор С3 и резистор R14 образуют интегрирующую цепь на выходе ИМС LM331N, которая фор-
мирует собственно экспираторную спирограмму - огибающую кривой напряжения. С выхода интеграль-
ного преобразователя «частота-напряжение» сигнал поступает на вход буферного каскада. 

4. Буферный каскад (рис. 2) выполнен на операционном усилителе (ОУ) КР140УД608 (DA2). По-
мимо согласования выхода преобразователя «частота-напряжения» со входом микроконтроллера «Ар-
дуино», он выполняет функцию масштабирующего усилителя с коэффициентом усиления (масштаби-
рования напряжения) равным двум. ИМС КР140УД608 включена по схеме неинвертирующего усилите-
ля, имеющего высокоомный вход, для оптимального согласования буферного каскада с высокоомным 
выходом преобразователя «частота-напряжение». Коэффициент масштабирования определяется но-
миналами резисторов R15 и R16. Резистор R18 служит для балансировки нуля выходного напряжения. 
Резистор R17 защищает выход ОУ от теплового пробоя при случайном коротком замыкании выхода на 
общий провод. С выхода DA2 сигнал поступает на один из аналоговых входов микроконтроллера «Ар-
дуино». 

Для получения возможности длительной непрерывной регистрации спирограмм и повышения ги-
гиеничности обследования, стандартный пластмассовый входной мундштук спирометра «ССП» вмон-
тирован в защитную коробку выпускного клапана полумаски респиратора противогазового типа «РПГ-
67», с которого сняты оба фильтрующе-поглощающих патрона. Наличие в полумаске респиратора двух 
впускных и одного выпускного клапана позволяет продолжительное время выполнять непрерывные 
дыхательные движения обследуемым, причем отпадает необходимость регулярно помещать мундштук 
спирометра в рот во время каждой экспирации. 
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Апробация спирографа. 
Графики тестовых экспираторных спирограмм при различных фиксированных частотах дыхания 

обследуемого, зарегистрированных синхронно с фотоплетизмограммами указательного пальца в ин-
фракрасном и красном диапазонах, представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Синхронно зарегистрированные спирограмма (красная кривая) и фотоплетизмограммы в 
инфракрасном (серая кривая) и красном (синяя кривая) диапазонах. Частота дыхания: 0,2 Гц (а); 

0,1Гц (б); 0,05Гц (в) 
 
Спирограммы имеют амплитуду, достаточную для количественного анализа объемных и ско-

ростных характеристик экспирации. Дрейф горизонтальной (нулевой) линии спирограмм отсутствует, 
что вытекает из принципа действия «крыльчаточного» спирометра «ССП», не требующего калибровки 
в отличие от спирометров, сконструированных на основе дифференциальных манометров (трубок 
Флейша). Удовлетворительное качество контура спирограмм обусловлено высокой стабильностью 
преобразования «частота-напряжение» с помощью ИМС LM331N и удачным согласованием буферного 
каскада с выходом данной ИМС. 

Синхронная регистрация спирограмм, фотоплетизмограмм, а, в перспективе, и электрокардио-
грамм при различной частоте и глубине дыхания обследуемых позволяет выполнить объективное ис-
следование процесса формирования дыхательных гармоник в спектрах периодических изменений ре-
гионарного сосудистого тонуса и сердечного ритма человека в норме и при патологии сердечно-
сосудистой системы. 
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Аннотация: В статье демонтрируется потенциал применения классификации материалов, полученных 
в ходе проведения инверсионных преобразований геофизических полей. Данный подход инетрпрета-
ции данных помогает доступно обозначить границы различных геологических объектов в помощь гео-
логическому картированию, для упрощения и ускорения дальнейшего процесса более детального изу-
чения интересуемой площади. При использовании для поставленных целей интеграции несейсмиче-
ских методов (грави-, магнито-, электроразведки) повышается шанс на успешное выделение классов.  
Ключевые слова: инверсия, классификация, несейсмические методы, геофизика, магниторазведка, 
гравиразведка, электроразведка. 
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Abstract: The article demonstrates the potential of using the classification in the course of inversion transfor-
mations of geophysical fields. This approach to data visualization helps to clearly define the boundaries of var-
ious geological objects to simplify and accelerate the further process of a more detailed study of the area of 
interest. When non-seismic methods (gravity, magnetic, electromagnetic surveys) are used for the intended 
purposes, the chance of successful class identification increases. 
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Разведанные запасы полезных ископаемых постепенно истощаются, а потребность во многих из 
них, с каждым годом только возрастает. Соответсвенно, геологоразведочные работы по поиску сырья 
для нефтегазовой и металлургической промышленности начинают проводиться во все более сложных 
геологических обстановках. В разультате исследований могут быть получены обширные наборы раз-
нородных геофизических, геохимических, геологических данных, по каждому из методов может прово-
диться интерпретация, дающая независимый результат. Для понимания геологического строения 
участка требуется разнородные результаты различных методов свопоставить с конкретными геологи-
ческими разностями – горными породами, зонами разрывных нарушений и т.д.  

Способы изучения недр разделяются на прямые и косвенные. К прямым способом традиционно 
относят геологическое картирование, изучение керна скважин, геохимические исследования. Геофизи-
ческие методы, за редким исключением, относят к косвенным методам, которые не говорят напрямую о 
вещественном составе пород. По геофизическим аномалиям в ходе интерпретационных работ строит-
ся физико-геологическая модель, способная дать представление о строении геологической среды, о 
местоположении источников аномалии, а также обозначить геометрические и петрофизические харак-
теристики объекта. Эти задачи решаются в ходе интерпретации геофизических данных [4, с. 88]. Боль-
шая проблема состоит в том, что результаты интерпретации данных неоднозначны. Также реалии гео-
логоразведки показывают, что поисковые работы становятся более глубинными, сигналы от геологиче-
ских объектов принимаются более слабые, разрешающая способность многих методов увеличивается. 
Таким образом, на сегодняшний день возрастает необходимость в совершенствовании подходов ин-
терпретации результатов, полученных в ходе проведения современных геофизических работ, для бо-
лее качественной оценки геологической ситуации.  

Все больше работ в отрасли геологоразведки обращаются к алгоритмам по совместному моде-
лированию методов. Использование комплекса различных геофизических методов положено в основу 
комплексной интерпретации, которая включает в себя обработку, моделирование среды и субъектив-
ное толкование полученных результатов. В итоге должна получиться геологическая модель, соответ-
ствующая всем принятым во внимание геофизическим данным. Нельзя сказать, что существует единая 
методика интерпретации, актуальная для всех изучаемых объектов. Lelièvre P.G. and Farquharson C.G. 
[6] писали, что, благодаря совместной интерпретации геофизических данных уменьшается многовари-
антность решения обратных задач каждого отдельного метода.  Так, например, в настоящее время ве-
дущим при поисках месторождений нефти и газа, а также в изучении глубинных частей платформенных 
областей является структурный метод, реализующийся главным образом за счет применения сейсмо-
разведки. Тем не менее, во многих регионах эффективность поисков исключительно на базе структур-
ных критериев оказывается ограниченной, так как поисковые критерии становятся более сложными и 
получемые стандартными методами материалы могут быть не до конца информативными. Сейсмораз-
ведка (СР) не дает информации о таких ключевых для петрофизической идентификации пород пара-
метрах, как плотность, магнитная восприимчивость, удельное электрическое сопротивление. Возникает 
острая необходимость расширения поискового комплекса и привлечения методов, базирующихся на 
совершенно иных физико-геологических принципах. Применение дешевых и мобильных геофизических 
технологий (методы потенциальных полей, электроразведка) в этом плане выглядит особо перспектив-
ным [1]. В последующем совместная интерпретация данных сейсмических и несейсмических методов 
(НСМ) позволяет уменьшить неоднозначность решения обратной задачи и пересмотреть предпосылки, 
закладываемые в геологическую модель. Также объединение результатов наблюдений различных 
геофизических методов на объекте исследования может дать наиболее точные прогнозы вещественно-
го состава и, следовательно, снизить риск принятия решений в планировании детализационных геоло-
горазведочных работ [6, c. 430]. 

Для решения актуальных задач геологоразведки примененяется комплексный анализ геофизиче-
ских полей. Под комплексным анализом подразумевается качественная интерпретация данных, в ре-
зультате которой решаются задачи картирования и геологического районирования изучаемого объекта. 
Проведение обработки и интерпретации множества параметров осуществляется при помощи методов 
классификации, компонентного анализа и распознавания образов (эталонных и безэталонных). Боль-
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шинство из них базируется на вероятностно-статистическом подходе. Такой подход подразумевает под 
собой то, что полученные в ходе измерений величины являются случайными. Здесь учитывается тот 
факт, что геофизические измерения, выполняемые над случайно выбранными геологическими объек-
тами, дают в некотором смысле случайное распределение поля, что может быть вызванно разницей в 
геологическом строении, помехами, локальными неоднородностями, т.е. воздействием множества фак-
торов, оказывающих схожее по уровню влияние на измерения [3, c. 126].  

 

 
Рис.1. Пример классификации по плотности, магнитной восприимчивости и логарифму 

удельного электрического сопротивления некоторых магматичексих пород 
 
Остановимся подробнее на методах классификации. Понятие классификация подразумевает под 

собой разделение на некторое количество однородных и устойчивых сочетаний классов (кластеров) 
или параметров по различным признакам изучаемых объектов или процессов. Так, в ходе классифика-
ции геофизических полей выделяются однородные по некоторым признакам области. Алгоритмы клас-
сификации обычно основаны на принципе самообучения, то есть для его реализации не нужны эталон-
ные объекты. При этом, имеется некая неоднозначность определения геологической природы этих 
аномалий, так как та или иная геологическая единица может при различных условиях иметь различные 
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физические параметры. Для данных геофизики классификации геологических пород могут быть заме-
нены такими физическими классификациями, где каждый «геофизический литотип» отличается от дру-
гих физическими свойствами. То есть все геофизические литотипы должны представлять отдельные 
кластеры на кроссплоте (пример на рисунке 1). Такие классификации названы «петрофизическими до-
менами» или «доменами свойств горных пород» [4]. 

Для горных пород, рассмотренных на рисунке 1, видна возможность разделения различных по 
составу пород на основе сопоставления трех свойств – плотности, магнитной восприимчивости и лога-
рифма удельного электрического сопротивления. Точки, соответсующие породам, могут быть построе-
ны в «кубе» свойств, или в более многомерном пространстве, если имеются сведения о прочих свой-
ствах (поляризуемости, диэлектрической проницаемости, акустической жесткости и др.). Для удобства 
визуализации представлен куб (общий вид) и 3 проекции в осях логарифм удельного электрического 
сопротивления – плотность, логарифм удельного электрического сопротивления – магнитная воспри-
имчивость, и магнитная восприимчивость – плотность. Точками показаны средние значения, «усами» 
показан разбор значений каждого из свойств в соответствии с Базой Данных «Индикаторные петрофи-
зикохимические параметры горных пород и минералов» (А.Н. Краснов, 2018 г. препринт) [2]. 

На текущий день актуально проводить классификации результатов инверсии реофмзмческих 
данных – (эффективных свойств) для выделения участков с отличным от других геологическим или 
минералогическим строением. К наиболее доступному материалу в большинстве случаев относятся 
несейсмические методы, параметры которых играют важную роль в процессах кластеризации. 
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ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
В настоящее время на территории субъектов Российской Федерации в целях защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера созданы и функци-
онируют 2315 единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС). В ЕДДС организуется первичное реагиро-
вание на все происшествия, чрезвычайные ситуации, а также координация действий экстренных опе-
ративных служб (ЭОС), сил и средств РСЧС при происшествиях, требующих организации межведом-
ственного взаимодействия и реагирования на ЧС.  

К основным задачам ЕДДС относятся: 
– прием сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий); 
– сбор от систем мониторинга, служб наблюдения за окружающей средой, действующих на тер-

ритории муниципального образования (МО), информации об угрозе или факте возникновения ЧС; 
– оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по реагированию на ЧС (происшествие), 

подготовка вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий); 
– доведение до глав муниципальных образований, ДДС и организаций экстренных предупрежде-

ний об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий); 
– доведение задач до ДДС, сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), 

контроль их выполнения; 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы автоматизации деятельности единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований. Предложена структура комплекса средств автома-
тизации ЕДДС.  
Ключевые слова: единая дежурно-диспетчерская служба, комплекс средств автоматизации, системы 
мониторинга, чрезвычайные ситуации. 
 

AUTOMATIZATION OF THE ACTIVITIES OF UNIFIED DUTY DISPATCH SERVICES OF MUNICIPAL 
EDUCATIONS 

 
Sventskaya Natalya Valerievna, 

Volodin Andrey Nikolaevich 
 
Abstract: The article discusses topical issues of automatization of the activities of unified dispatch services of 
municipalities. The structure of the EDDS automation means complex is proposed. 
Key words: unified dispatching service, complex automation equipment, monitoring systems, emergency situ-
ations. 
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– своевременное информирование оповещение населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении ЧС; 

– предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по 
их ликвидации 

– представление докладов о возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возмож-
ных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) вышестоящим органам управле-
ния; 

– уточнение, корректировка действий привлеченных ДДС и контроль результатов реагирования 
на вызовы, поступившие по единому номеру «112» с территории муниципального образования. 

Структура системы реагирования ЕДДС подразумевает связь в одном комплексе средств авто-
матизации ЕДДС (КСА ЕДДС)  всех необходимых служб и автоматизированных систем в области без-
опасности жизнедеятельности. 

Основные задачи КСА ЕДДС:  
– прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, в том числе 

поступающих по единому номеру «112»;  
– автоматизация оповещения и информирования руководства муниципального звена террито-

риальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств РСЧС, привлекаемых для предупре-
ждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС ЭОС и организаций (объектов) о ЧС (про-
исшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия); 

– автоматизация оперативного взаимодействия с органами управления РСЧС, администраци-
ей муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС и организаций (объектов); 

– автоматизация информирования ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомен-
дуемых мерах; 

– регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от насе-
ления, обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и 
подготовка соответствующих докладов, формирование отчетов по поступившим вызовам; 

– автоматизация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих по 
единому номеру «112» и контроля результатов реагирования; 

– автоматизация управления силами и средствами РСЧС, расположенными на территории 
муниципального образования, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации по-
следствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), поддержка принятия не-
обходимых экстренных мер и решений; 

– автоматизация сбора и обработки данных (в том числе, данных мониторинга подвижных и 
стационарных объектов), необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по преду-
преждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также контроля их исполнения. 

Таким образом, КСА ЕДДС, выполняющая функции автоматизации управления, должна состоять 
из следующих функциональных блоков (ФБ): 

– ФБ поддержки принятия решений; 
– ФБ связи; 
– ФБ оповещения; 
– ФБ системы-112; 
– ФБ «Безопасный город»; 
– ФБ внутреннего взаимодействия и взаимодействия с внешними системами; 
– ФБ информационной безопасности. 
Функциональные блоки могут развертываться на базе ЕДДС муниципального образования как 

совместно, так и по отдельности.  
В настоящее время в субъектах Российской Федерации проводятся работы по комплексной ав-

томатизации деятельности ЕДДС. Проведенный нами анализ автоматизированных систем, которыми 
оснащены ЕДДС муниципальных образований показал, что большинство представленных решений не 
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в полном объеме автоматизируют возложенные на ЕДДС задачи. Разнородность и независимость ис-
пользуемых автоматизированных систем ЕДДС затрудняет их интеграцию друг с другом, увеличивает 
общие затраты на информационно-техническое сопряжение таких систем и их эксплуатацию; частич-
ное дублирование функций данных систем снижает оперативность совместного их использования в 
процессах антикризисного управления. Указанные недостатки существующих автоматизированных си-
стем ЕДДС приводят к снижению эффективности мероприятий по предупреждению природных и техно-
генных ЧС и реагированию на происшествия.  

Следует отметить, что в ряде муниципальных образований развернуты полнофункциональные 
КСА ЕДДС, в которых осуществлено сопряжение автоматизированных систем в области безопасности 
жизнедеятельности. 

В г. Новомосковск Тульской области создан Интеллектуальный центр городского управления в 
ЕДДС, который использует интеграционную платформу «Планета 4Д», сопряженную с системой-112. В 
единую информационную платформу Интеллектуального центра интегрированы следующие подсисте-
мы: 

– система метеомониторинга; 
– экологического мониторинга; 
– система «ГЛОНАСС»; 
– ГИС «ИнГео», которая включает следующе картографические слои:  теплоснабжения, водо-

снабжения, электроснабжения, сети канализации; базы данных ЖКХ города; базы данных трехмерных 
моделей социальных объектов и многоквартирных жилых домов; 

– система видеонаблюдения, включающая в себя уличные камеры;  
– элемент системы управления пожарной сигнализацией и контроля непрерывной работоспо-

собности пожарной сигнализации; 
– база данных по пожарным гидрантам; 
– база данных по сельским населенным пунктам; 
– система защиты информации (VIP NET); 
– элемент системы оповещения и информирования населения; 
– оцифрованный слой дорожной сети муниципального образования; 
– автоматизированной система управления шлагбаумами. 
Внедрение Интеллектуального центра городского управления в ЕДДС г. Новомосковска позволи-

ло сократить время реагирования на происшествия и ЧС, минимизировать тяжесть последствий про-
исшествий, способствовало снижению материального ущерба и уменьшению количества погибших и 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций. 

В г. Горно-Алтайске введены в промышленную эксплуатацию система-112 и АПК «Безопасный 
город». 

В рамках реализации проекта АПК «Безопасный город», на территории города установлены:  
– гидрометеопост; 
– датчик сейсмической активности; 
– стационарные камеры лесопожарного мониторинга; 
– камеры интеллектуального видеонаблюдения с подключением функций видеоанализа; 
– пункт уличного оповещения и информирования населения; 
– домофоны с функцией голосового оповещения жителей;  
– автоматизированные рабочие места в ДДС и организациях города. 
Выполнено сопряжение имеющихся систем: 
– системы мониторинга транспорта ЭОС; 
– системы обзорного видеонаблюдения; 
– системы видеонаблюдения; 
– системы метеостанций; 
– системы наблюдения за наружным освещением; 
– системы контроля за объектами ЖКХ - GSM Город; 
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– системы-112; 
– пульт центрального наблюдения. 
С момента создания АПК «Безопасный город» в г. Горно-АЛтайск зарегистрировано 3859 звон-

ков, 174 052 события от датчиков мониторинга и 103 электронных сообщения. Развертывание АПК 
«Безопасный город», интегрированного с ситемой-112 позволяет предупреждать возникновение про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций.  

Сравнительный анализ выполнения в муниципальных образованиях превентивных мероприятий 
по предупреждению ЧС, а также по антикризисному управлению свидетельствует, что внедрение ком-
плексов средств автоматизации ЕДДС  позволяет обеспечить: 

 своевременный мониторинг, прогнозирование и предупреждение природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций; 

 оперативное, комплексное, реагирование на происшествия различных экстренных служб;   

 сократить потери населения от ЧС и происшествий; 

 обеспечивает экономию финансовых средств субъекта РФ за счет комплексной безопасно-
сти. 
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Для измерения расхода в настоящее время существует широкая линейка приборов, основанных 

на различных физических принципах [1]. Проведенный анализ показал, что для решения поставленной 
задачи наиболее приемлемым является расходомер переменного перепада давления, принцип дей-
ствия которого основан на зависимости перепада давления в устройстве, установленном в трубопро-

Аннотация: в работе рассмотрен способ измерения расхода многофазной среды с помощью сужающе-
го устройства на основе трубы Вентури. Рассчитаны основные геометрические параметры сужающего 
устройства, подобраны элементы контрольно-измерительных приборов, предназначенные для работы 
в составе разрабатываемого устройства. Показаны перспективные пути аппаратной реализации пред-
лагаемого расходомера. Проведен расчет сужающего устройства с моделированием многофазного по-
тока при различном содержании воды, нефти и газа. Расчет движения многофазной среды  
в сужающем устройстве показал, что наличие газа в смеси определяет характер изменения зависимо-
стей расхода от перепада давления, которые позволяют определить расход многофазной среды. 
Ключевые слова: расходомер, многофазная среда, сужающее устройство, труба Вентури. 
 

MEASURING THE FLOW RATE OF A MULTIPHASE MEDIUM USING A TAPERING DEVICE 
 

Naumchik Igor Vasilevich, 
Shevchenko Artem Vasilevich, 

Naumchik Ekaterina Evgenevna 
 
Abstract: the paper considers a method for measuring the flow rate of a multiphase medium using a narrow-
ing device based on a Venturi pipe. The main geometric parameters of the tapering device are calculated, and 
the elements of control and measuring devices designed to work as part of the device under development are 
selected. Promising ways of hardware implementation of the proposed flow meter are shown. The calculation 
of a tapering device with multiphase flow modeling at different water, oil, and gas contents is performed. Cal-
culation of the movement of a multiphase medium in a narrowing device showed that the presence of gas in 
the mixture determines the nature of changes in the flow rate dependences on the pressure drop, which allow 
determining the flow rate of a multiphase medium. 
Key words: flow meter, multi-phase medium, the constriction device Venturi tube. 
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воде, от расхода. Главное преимущество всех расходомеров переменного перепада – конструктивная 
простота, отсутствие движущихся частей и высокая надежность.  

В результате проведенного анализа и предварительных тестовых расчетов была разработана 
модель сужающего устройства для измерения расхода многофазной среды [2]. Внешний вид модели 
сужающего устройства, выполненного по принципу трубы Вентури, приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель сужающего устройства 

 
Выбор геометрических параметров сужающего устройства производился согласно действующей 

нормативной документации и результатов гидравлических расчетов [2-3]. Геометрические параметры 
выбраны с учетом необходимой точности измерений расхода многофазной среды (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Размеры сужающего устройства 
 
Сужающее устройство необходимо применять в совокупности с прямолинейным участком трубо-

провода, неизменного по длине сечения [2], который необходим для стабилизации течения в трубопро-
воде и получения стационарного потока на входе в сужающее устройство. При этом необходимо вы-
полнить прямые участки измерительного трубопровода как в прямом, так и в обратном направлении от 
сужающего устройства.  

Кроме сужающего устройства в состав расходомера необходимо включить следующие элементы: 
измерительный трубопровод, сужающее устройство, дифманометр с электрическим выходным унифи-
цированным сигналом. Такой состав позволит при принятии соответствующих допущений по перепаду 
давления измерять расход проходящей через сужающее устройство среды. 

Далее проведен расчет сужающего устройства с моделированием многофазного потока с раз-
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личным содержанием воды, нефти и газа [4-5].  
При этом были приняты следующие исходные данные: 
– номинальный расход смеси из скважины 30–70 м3/сут; 
– диапазон массовой доли нефти в смеси 0–95 %;  
– диапазон содержания газа в смеси 0–200 м3/т (на тонну смеси) (растворенного и выделившего-

ся в виде газовой фазы); 

– температура смеси 10–50С; 
– плотность нефти 0,65–1,30 г/см3; 
– плотность воды (с содержанием солей) 1,0–1,3 г/см3;  
– состав газа: основа (80–94 % по массе) метан, остальное этан и пропан в равных долях;  
– номинальное давление в трубопроводе 40 кгс/см2.  
Расчетные варианты составов многофазной среды показаны в табл. 1. Здесь принята следую-

щая форма записи, например, «45-5-50» означает, что в данной смеси 45% – объемная доля воды, 5% 
– объемная доля нефти и 50% – объемная доля газа.  
 

Таблица 1  
Расчетные варианты составов многофазной среды «вода + нефть + газ» 

Объемная доля газа 50% Объемная доля газа 25% Объемная доля газа 5% 

45-5-50 70-5-25 90-5-5 

5-45-50 5-70-25 5-90-5 

15-35-50 40-35-25 25-70-5 

- - 60-35-5 

  
На рис. 3 показаны зависимости скорости v от расхода Q для потоков различного состава. На 

рис. 4 показаны зависимости перепада давления Δp от расхода Q для потоков различного состава. 
 

  

Рис. 3. Зависимости скорости v  
от расхода Q для потоков  

различного состава 

Рис. 4. Зависимости перепада давления Δp  
от расхода Q для потоков 

различного состава 
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Рис. 5. Графические зависимости перепада давления от расхода для смеси  

с содержанием газа 5 %, 25 %, 50 % 
 
По данным из табл. 1 построены графические зависимости перепада давления от расхода для 

многофазных потоков с различным содержание газа, где можем видеть разделение полученных рас-
ходных характеристик на группы кривых в зависимости от процентного соотношения газовой фазы в 
смеси             (рис. 5).  

Таким образом, наличие газа в смеси определяет характер изменения кривых, на основании ко-
торых можно определить ее расход по измеренному перепаду давления в трубе Вентури.  

В результате проведенных расчетов получили разделение расходных характеристик на группы 
кривых в зависимости от процентного соотношения газовой фазы в смеси. При этом наличие газа в 
смеси определяет характер изменения кривых, на основании которых можно определить расход мно-
гофазной среды по измеренному перепаду давления. Кроме того, чем выше газосодержание, тем ме-
нее заметным становится влияние в составе потока воды и нефти.  
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На сегодняшний день единая национальная энергетическая система (ЕНЭС) России имеет не-

сколько проблем: качества электрической энергии, низкая пропускная способность, влияние объектов 
ЕНЭС на окружающую среду [1].  Некоторые  из них возникает из-за слабых электрических связей меж-
ду (объединенной энергосистемой) ОЭС Сибири и ОЭС Урала, что снижает энергоэффективность всей 
энергосистемы, так и показатели качества электрической энергии [2].  

Если говорить о системе генерации, то реализация задачи повышения качества упирается в со-

Аннотация. Одной из важнейших задач электроэнергетики является повышение качества электриче-
ской электроэнергии. Рассматривается проблема слабых электрических связей между объединенными 
энергетическими системами. Приводится анализ невыпускаемых резервов в энергосистеме России. 
Делается вывод о необходимости усиления межсистемных связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала.  
Ключевые слова: качество электрической энергии, объединенная энергосистема, контролируемое 
сечение,  индекс балансирующего рынка.  
 

MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY IN MAIN ELECTRIC NETWORKS 
 

Slavic D.,  
Pavlichenko I.,  

Shendrik A 
 

Scientific adviser: Belitsyn Igor Vladimirovich 
 
Abstract. One of the most important tasks of the electric power industry is to improve the quality of electric 
power. The problem of weak electrical connections between combined energy systems is considered. The 
analysis of unreleased reserves in the Russian energy system is given. It is concluded that it is necessary to 
strengthen intersystem links between the Siberian UPS and the Ural UPS. 
Key words: quality of electric energy, unified energy system, controlled cross-section, balancing market index. 
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вершенствование конкретных силовых машин, а именно генераторов, более точная подгонка деталей, 
использование новых магнитных материалов, работа с системами стабилизации генераторов, по типу 
АРВ, во время возникновения крупных аварий.  

Поэтому, еще на стадии генерации мы получаем синусоиду отличную от идеально, но наиболь-
шее искажение электроэнергия претерпевает именно в системах  передачи, распределения и потреб-
ления. Большая часть энергии просто теряется в линиях электропередач, переходя в тепло, а форма 
кривой напряжения искажается нагрузкой.  

Все это негативно сказывается на системе в целом, и на потребителях этой самой энергии в 
первую очередь. 

В понятие качества электроэнергии входит большое количество параметров, которые регламен-
тируются стандартами [3].  

Также параметры качества электроэнергии принято делить на две группы: длительные и кратко-
временные.  

Причины длительных отклонений параметров качества могут быть обусловлены особой нагруз-
кой, либо структурой сети, проектными ошибками, связанными с выбором оборудования или уровней 
напряжения, либо возрастающим уровнем нагрузки в сети, дисбалансом активной и реактивной мощ-
ности.  Также сюда можно отнести длительные ненормальные режимы в магистральных сетях [4].  

Рассмотрим необходимость повышения пропускной способности на конкретном примере. На ри-
сунке 1 показаны невыпускаемые резервы на час прохождения максимума потребления мощности  II 
квартала 2020 года. Суммарный невыпускаемый резерв Сибири на час максимума потребления мощ-
ности составил 9,4 ГВт [5]. Таким образом, при усилении межсистемных связей у ОЭС Сибири появится 
возможность большего перетока мощности в ОЭС Урала.  

 

 
Рис. 1. Невыпускаемые резервы ЕЭС России на час прохождения максимума потребления мощ-

ности II квартала 2020 года 
 
Также были проанализированы отчёты АО «СО ЕЭС» за другие периоды времени, а также и 

графики РСВ и ИБР с 2018 года по II квартал 2020 года, в которые наблюдалась такая же динамика [6]. 
Исходя из этих данных, можно сделать вывод – необходимо усиление межсистемных связей между 
ОЭС Сибири и ОЭС Урала. 
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Рис. 2. График РСВ и ИБР Сибири и Урала 

 
Техническим решением обозначенной проблемы является усиление линий входящих в КС Урал-

Казахстан-Сибирь и модернизация узлов рассматриваемого участка. Для обоснования предлагаемых 
ниже идей была смоделирована работа существующего объединения энергосистем в программном 
комплексе RastrWin 3. 

При моделировании транзита Сибирь-Казахстан-Урал слабым звеном  в рассматриваемом КС 
оказалась линия Восход-Барабинская, поэтому необходимо увеличить её пропускную способность. Для 
этого предлагается использовать фазаповоротные устройства (ФПУ). Это обеспечит увеличение нату-
ральной мощности линии до 1,4Pнат . Это в свою очередь увеличивает её энергоэффективность и 
уменьшает потери. С учетом того, что при изменении конфигурации линии будут сниматься провода, 
можно заменить их на провод нового поколения, имеющий ряд преимуществ перед стандартным про-
водом марки АС (рисунок 3). В нашем случае провод марки АЭРО-Z. 

 

 
  а) АЭРО-Z                                            б) АС 

Рис. 3. Сечение провода марки 
 

Снижение качества электроэнергии является неотъемлемой частью цикла производства и потреб-
ления. На всех стадиях электроэнергия претерпевает изменения, поэтому получение идеальной синусо-
идальной трехфазной системы напряжений задача труднореализуемая. Поэтому основной задачей явля-
ется именно минимизация влияния всех ступеней электроэнергетической системы на качество энергии.  

 
Список литературы 

 
1. Belitsyn I.V. The quality of electric power as a complex index / I.V. Belitsyn // International Confer-

ence "Process Management and Scientific Developments", Birmingham, United Kingdom, September. 2017. 
pp. 113-121 



Результаты современных научных исследований и разработок 43 

 

www.naukaip.ru 

2. Белицын, И. В. Качество электрической энергии, проблемы нормативной базы  / И. В. Бели-
цын //  Международная научно-практическая конференция «Прикладные и теоретические исследова-
ния», Самара, ЦНИК «Наука и просвещение», 2017. С 24-27 

3. ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения . – 
Введ. 2014–07–01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 19 с. 

4. АО «СО ЕЭС» «Анализ показателей балансов электрической энергии и мощности ЕЭС Рос-
сии» за II квартал 2020 года : официальный сайт. – URL : https://www.so-
ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2020/ups_balance_analysis_2020q2.pdf (дата обращения: 
02.11.2020). –  Текст : электронный.  

5. АО «СО ЕЭС» Информационные обзоры за 2018-2020 года : официальный сайт. – URL : 
https://www.so-ups.ru/index.php?id=ups_review (дата обращения: 27.10.2020). Текст : электронный. 

 
© Д.В. Славянский. И.А. Павличенко, А.В. Шендрик, 2020 

 
  

https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2020/ups_balance_analysis_2020q2.pdf
https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2020/ups_balance_analysis_2020q2.pdf
https://www.so-ups.ru/index.php?id=ups_review


44 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 662.754 

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО 
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ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» 
 

 
Введение 
В настоящее время рассматривается, как альтернатива керосину, применение сжиженного при-

родного газа (СПГ) в качестве компонента ракетного топлива. 
Интерес к СПГ продиктован, прежде всего, возможностями разработки высокоэффективного 

жидкостного реактивного двигателя (ЖРД) по схеме с восстановительным газогенератором замкнутого 
типа. Для этого СПГ имеет высокие показатели по теплотворной способности (больше чем у керосина) 
и по хладоресурсу (в 3 раза выше, чем у керосина). Также применение СПГ обеспечивает более пол-
ное сгорание топлива при отсутствии коксообразований в камере ЖРД. Стоимость СПГ в несколько раз 
ниже, чем стоимость ракетного керосина, а сырьевая база практически не ограничена. Широкая сеть 

Аннотация: представлена принципиальная схема системы хранения перспективного ракетного углево-
дородного горючего – сжиженного природного газа, включающая систему сжижения отпарного газа. 
Также рассмотрены циклы сжижения отпарного газа и охлаждения азота использующегося как хлада-
гент. Рассмотрены процессы, входящие в циклы и приведены параметры состояния рабочих  тел в ха-
рактерных точках циклов. 
Ключевые слова: компоненты ракетного топлива, сжиженный природный газ, термодинамический 
цикл, термодинамический процесс, принципиальная схема. 
 

LIQUEFIED NATURAL GAS STORAGE SYSTEM FOR THE SPACE ROCKET COMPLEX 
 

Kazimirov Artem Vitalievich, 
Prilutsky Igor Kirovich,  

Molostov Alexander Valer’evich 
 
Abstract: a schematic diagram of a storage system for a promising rocket hydrocarbon fuel – liquefied natural 
gas, including a vapor gas liquefaction system, is presented. The cycles of vapor gas liquefaction and cooling 
of nitrogen used as a refrigerant are also considered. The processes included in the cycles ere considered and 
the parameters of the state of working bodies at the characteristic points of the cycles are given. 
Key words: propellant components, liquefied natural gas, thermodynamic cycle, thermodynamic process, 
schematic diagram. 
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газопроводов в нашей стране позволяет получать СПГ вблизи космодромов. СПГ неагрессивен к кон-
струкционным материалам. Их выбор определяется лишь низкотемпературными механическими свой-
ствами [1,2]. 

Применение СПГ также выгодно в экологическом отношении, поскольку высокая летучесть при-
родного газа обеспечивает его полное удаление из отработавшей ступени ракеты-носителя на этапе ее 
пассивного полета. В этом случае отработавшая ступень достигает Земли без компонентов ракетного 
топлива, что в конечном итоге обеспечивает значительное уменьшение площадей районов отчуждения 
и минимизирует вредные сбросы. 

Но наряду с перечисленными достоинствами у СПГ есть и недостатки. Во-первых СПГ – это низ-
кокипящая жидкость с температурой кипения примерно 113 К (сильно зависит от фракционного соста-
ва), представляющая собой смесь легких углеводородов – метана и его гомологов (низшие алканы: 
этан, пропан, бутан). Каждый из составляющих СПГ имеет свою температуру кипения, что при дли-
тельном хранении может привести к стратификации компонента в емкости хранения и как следствие – 
потере его кондиционной пригодности для ракетного топлива. 

Во-вторых, СПГ относится к категории особо опасных в пожарном отношении продуктов. Это 
налагает особые требования к хранению СПГ на стартовом комплексе и к процессам заправки им раке-
ты-носителя [1]. 

Исключение кипения компонента за счет повышение давления в газовой полости емкости-
хранилище СПГ не представляется возможным как постоянная мера. В этом случае, при осуществле-
нии процесса заправки ракеты-носителя компонент будет поступать в магистрали перегретым, что вы-
зовет его быстрое испарение и может привести к негативным последствиям. 

Образующийся при испарении СПГ пар называют отпарным газом. Как правило, отпарной газ со-
держит 20% азота, 80% метана, а также следы этана. Содержание азота в отпарном газе может быть 
примерно в 20 раз больше чем в СПГ [2,3]. Таким образом возникает необходимость отделения отпар-
ного газа от балластных газов, таких как азот. А все остальные газы пригодные для горения необходи-
мо возвращать обратно в емкость для поддержания кондиционной пригодности КРТ. 

Таким образом предлагается перспективная система хранения СПГ в условиях космодрома 
включающая систему повторного сжижения отпарного газа и направления его в резервуар хранилища 
СПГ. 

Рабочие циклы перспективной системы хранения СПГ 
В предлагаемой системе хранения СПГ должны реализовываться два цикла – повторного сжи-

жения отпарного газа и азотный охладительный цикл. 
На рисунке 1 представлен цикл повторного ожижения отпарного газа. В этом цикле процессы д-и, 

и-с и с-а отражают образование отпарного газа из СПГ при подводе тепла в емкости хранилища. Таким 
образом, в точке, а получается отпарной газ, имеющий исходные параметры соответствующие его со-
стоянию в газовой полости емкости хранилища. Далее происходит адиабатное сжатие отпарного газа в 
неохлаждаемом компрессоре с повышением давления от p1, при котором он находился в газовой по-
лости емкости до давления p2 по процессу а-б. В процессе б-в происходит изобарное охлаждение от-
парного газа до температуры начала его конденсации при давлении p2. Такое охлаждение можно реа-
лизовать в теплообменном аппарате или в нескольких последовательных теплообменных аппаратах 
[4]. 

Отпарной газ охлаждается до температуры начала его конденсации при давлении p2 (точка в). 
Далее осуществляется фазовый переход – процесс в-г.  

Для более надежной подачи обратно в емкость хранилища необходимо сжиженный отпарной газ 
несколько переохладить (процесс г-д). 

Для реализации процессов цикла повторного ожижения отпарного газа используется азотный 
охладительный цикл, представленный на рис. 2. 

В этом цикле азот находится в начальном состоянии соответствующем точке 0. Далее происхо-
дит процесс сжатия азота от давления p1 до давления p2. Поскольку начальная температура азота со-
ответствует температуре окружающей среды, то процесс сжатия 0-1 можно произвести в охлаждаемом 
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компрессоре (адиабатное сжатие). Далее осуществляется изобарное охлаждение азота по процессу  1-
2. Такой процесс можно организовать, например в кожухотрубном теплообменнике за счет встречного 
потока азота, нагревающегося по процессу 7-8. 

 

 
Давление и температура азота в точке 2 должны быть такими, чтобы при помощи процессов 

расширения можно было бы получить температуру хладагента близкую к температуре его конденса-
ции.  

Для более эффективного отвода тепла от отпарного газа по процессу б-в (рис. 1) поток азота в 
точке 2 следует разделить на два потока и производить их расширение по отдельности. Первый поток 
можно адиабатно расширить до давления p1 на детандере по процессу н-к. Причем процесс н-к надо 
организовать таким образом, чтобы температура азота на выходе из детандера была ниже критической 
(126 К) и направить в теплообменник для охлаждения отпарного газа (процесс б-в, рис. 1). Второй поток 
продолжить изобарно охлаждать по процессу 2-3, пропуская через теплообменник в котором охлажда-
ется отпарной газ. После чего произвести его адиабатное расширение до давления p1 на дроссельном 
клапане по процессу 3-4. Поскольку температура второго потока азота в точке 3 будет близкой к темпе-
ратуре насыщения, то в точке 4 получим азот с низкой степенью сухость χ<1. Далее этот поток хлада-
гента направляется в теплообменник, в котором происходить процесс конденсации (в-г, рис. 1) и пере-
охлаждения (г-д, рис. 1) отпарного газа за счет изобарного подвода тепла к азоту в процессе 4-5. В точ-
ке 5 температура хладагента должна быть не выше температуры первого потока в точке к. 

В точке 6 происходит объединение разделенных потоков хладагента в один поток. К этому потоку 
осуществляется изобарный подвод тепла по процессу 6-7 от отпарного газа (процесс б-в, рис. 1) и вто-
рого потока азота (процесс 2-3, рис. 2). 

В процессе 7-8 осуществляется изобарный подвод тепла к азоту от встречного потока хладаген-
та, реализующего процесс 1-2.  

Далее азот направляется в емкость хранилище где, за счет внешних теплопритоков его темпера-
тура повышается, и его параметры состояния становятся соответствующим параметрам в точке 0 и 
цикл замыкается. 

Принципиальная схема системы хранения СПГ 
Для реализации вышеописанных процессов можно предложить систему хранения СПГ, состоя-

щую из двух контуров: контура сжижения отпарного газа и контура охлаждения азота. Принципиальная 
схема такой системы представлена на рисунке 3. 

Основными элементами контура сжижения отпарного газа являются: емкость – хранилище СПГ, 
компрессор СПГ К-1, трехпотоковый теплообменник ТО-2, кожухотрубный теплообменник ТО-3, сепа-
ратор-накопитель С-Н, насос для подачи сжиженного отпарного газа в емкость Н. 

  
Рис. 1. Цикл повторного ожижения 

отпарного газа 
Рис. 2. Азотный охладительный цикл 



Результаты современных научных исследований и разработок 47 

 

www.naukaip.ru 

Контур охлаждения азота состоит из: емкости хранения азота N2, азотного компрессора К-2, ко-
жухотрубного теплообменника ТО-1, трехпотокового теплообменника ТО-2, азотного детандера АД, 
дроссельного клапана Д, кожухотрубного теплообменника ТО-3. 

Принцип работы системы следующий: отпарной газ удаляется из хранилища сжиженного при-
родного газа (СПГ) при помощи поршневого компрессора К-1. Давление (точка а) отпарного газа на 
входе в компрессор составляет 0,108 МПа, а его температура – 168 К (-105ºС). Компрессор производит 
адиабатное сжатие отпарного газа (процесс а-б, рис. 1) до давления 0,7 МПа. Естественно, температу-
ра отпарного газа в процессе сжатия повысится и на выходе из компрессора составит 313 К (40ºС) 
(точка б). Далее сжатый отпарной газ поступает в трехпотоковый пластинчатый криогенный теплооб-
менник ТО-2, где происходит его изобарное охлаждение (процесс в-б, рис. 1) до 138 К (-135ºС) (точка в) 
(допускаем, что потерь давления в теплообменнике не происходит). При этой температуре (138 К) сжа-
тый отпарной газ начинает конденсироваться (процесс в-г, рис. 1) и направляется в кожухотрубный 
теплообменник ТО-3, где окончательно конденсируется (точка г) и переохлаждается (процесс г-д, 
рис. 1) до температуры 113 К (-160ºС) (точка д). После этого сжиженный отпарной газ поступает в сепа-
ратор-накопитель С-Н, там неконденсируемые газы (такие как азот) отделяются от него и направляют-
ся в газаход для их дальнейшего обезвреживания. Сжиженный отпарной газ накапливается в сепара-
торе-накопителе (точка е) и возвращается в емкость-хранилище при помощи насоса Н. 

 

 
Для сжижения и переохлаждения отпарного газа применяется контур охлаждения азота. Азот 

находится в емкости N2 при давлении 1,3 МПа и температуре 308 К (35ºС) (точка 0). В охлаждаемом 
компрессоре К-2 совершается адиабатное сжатие азота (процесс 0-1, рисунок 2) до давления 5,3 МПа, 
при этом его температура на выходе из компрессора составляет 313 К (40ºС) (точка 1). Далее хладо-
гент поступает в кожухотрубный теплообменник ТО-1, где происходит его изобарное охлаждение (про-
цесс 1-2, рисунок 2) обратным потоком азота до температуры 162 К (-111ºС) (точка 2 и точка н). Далее 

 
Рис. 3. Принципиальная схема системы хранения  

СПГ с повторным сжижением отпарного газа 
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происходит разделение потока. Первая часть потока хладагента расширяется на поршневом азотном 
детандере АД до давления 1,3 МПа (процесс н-к, рисунок 2). Температура азота на выходе из детанде-
ра составит 109 К (-164ºС) (точка к).  

Вторая часть потока азота проходит через трехпотоковый пластинчатый криогенный теплооб-
менник ТО-2, где изобарно охлаждается (процесс 2-3, рисунок 2) параллельно с отпарным газом до 
температуры 138 К (-135ºС) (точка 3). Далее этот поток азота подвергается адиабатному расширению 
(процесс 3-4, рисунок 2) на дроссельном клапане Д до давления 1,3 МПа и приобретает температуру 92 
К (-181ºС) (точка 4). После чего он направляется в кожухотрубный теплообменник ТО-3, где забирает 
тепло от отпарного газа в процессе г-д (рисунок 1). Поскольку температура насыщения азота при дав-
лении 1,3 МПа равна 108 К (-165ºС), следовательно на входе в теплообменник ТО-3 хладагент будет 
частично сконденсирован. Это позволит более эффективно произвести переохлаждение отпарного га-
за. 

Забрав тепло у отпарного газа, второй поток азота изобарно нагревается (процесс 4-5, рисунок 2) 
до 109 К (точка 5) и объединяется с первым потоком азота вышедшим из детандера в точке 6. 

Далее хладагент поступает в трехпотоковый криогенный пластинчатый теплообменник ТО-2, где 
нагревается (процесс 6-7, рисунок 2), забирая тепло от потока отпарного газа и второго потока азота. 
На выходе из теплообменника ТО-2 азот имеет температуру 162 К (-111ºС) (точка 7). После чего азот 
поступает в кожухотрубный теплообменник (ТО-1), нагревается (процесс 7-8, рисунок 2), отводя тепло 
от встречного потока азота. В точке 8 хладагент приобретает практически начальную температуру 306 
К (33ºС). Далее азот возвращается в хранилище N2 и цикл замыкается. 

Таким образом, можно определить параметры состояния отпарного газа (красный цвет), сжижен-
ного природного газа (синий цвет) и азота (зеленый цвет) – давление и температура в характерных 
точках на принципиальной схеме представлены в таблице 1 которые можно использовать как исходные 
для термодинамических и конструктивных расчетов узлов и агрегатов системы хранения СПГ. 

 
Таблица 1 

Параметры состояния отпарного газа, СПГ и азота в характерных точках цикла 

Параметр 

Точки 

Отпарной газ СПГ 

а б в г д е 

T, К 168 313 138 113 113 113 

p, МПа 0,108 0,7 0,7 0,45 0,45 0,45 

 
Азот 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 н к 

T, К 308 313 162 138 92 109 109 162 306 162 109 

p, МПа 1,3 5,3 5,3 5,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5,3 1,3 
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Состояние охраны труда, уровень производственного травматизма и профессиональной заболе-

ваемости работников системы здравоохранения - серьезная социально-экономическая проблема от-
расли, непосредственно влияющая на оказание медицинской помощи населению страны. На работни-
ков станций скорой помощи влияют те же факторы, что и в любой другой отрасли производственной 
деятельности – гигиенические условия труда и факторы трудового процесса. Однако в данной ситуации 
большое значение имеют особенности профессиональной деятельности. Специфика трудовой дея-
тельности, содержание и условия труда работников здравоохранения, особенно в системе скорой ме-
дицинской помощи, связаны с воздействием на их организм целого ряда неблагоприятных производ-

Аннотация: приведена характеристика деятельности подстанции скорой медицинской помощи №4 
«Краснознаменная» г. Оренбурга. Проанализированы условий труда работников подстанции скорой 
медицинской помощи №4. Предложены мероприятия по улучшению условий труда работников под-
станции. Проведен расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 
Ключевые слова: охрана труда, травматизм, профессиональные заболевания, условия труда, здоро-
вье.  
 

IMPROVING THE WORKING CONDITIONS OF EMERGENCY MEDICAL SUBSTATION WORKERS 
 

Isaikina E.Y., 
Urban V. A.,  

Beletskaya Y. N., 
Gladyshev A. A.  

 
Abstract: the article describes the activity of the ambulance substation No. 4 "Krasnoznamennaya" in Oren-
burg. The working conditions of employees of the ambulance substation No. 4 are analyzed. Measures to im-
prove the working conditions of employees of ambulance substation No. 4 are proposed. Orenburg's. The 
economic efficiency of the proposed measures is calculated. 
Key words: occupational safety, injuries, occupational diseases, working conditions, health. 
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ственных факторов: нервно-эмоциональное напряжение, воздействие инфекционных агентов, работа в 
условиях повышенных, пониженных температур и влажности окружающей среды, криминальной и со-
циально неблагополучной обстановке, ставящих под угрозу их здоровье. Следствием работы большин-
ства работников подстанции скорой помощи, является низкий уровень их здоровья, характеризующий-
ся преобладанием хронических, профессионально обусловленных заболеваний [1, с. 113]. Анкетирова-
ние, проведенное среди оперативных сотрудников станции скорой медицинской помощи, также в пол-
ной мере подтвердило высокий уровень вредности работы этих специалистов.  

В связи с этим, целью работы являлась разработка мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников подстанции скорой медицинской помощи №4 «Краснознаменная» г. Орен-
бург. Анализ особенностей условий труда медицинских работников скорой медицинской помощи пока-
зал, что работа персонала выездных бригад имеет цикличный характер, в котором периоды высокого 
психоэмоционального напряжения, приходящиеся на время обслуживания вызовов, чередуются с бо-
лее спокойными периодами при ожидании вызовов на подстанции [2, с.55]. Однако, период ожидания, 
ни в коей мере нельзя назвать временем полноценного отдыха, так как оно является временем «пред-
стартовой готовности» в течение которого работники скорой медицинской помощи испытывают повы-
шенное психоэмоциональное напряжение [3,с.34]. Оценка напряженности работы медицинского персо-
нала предполагает изучение качественных показателей труда, которые определяют трудоемкость в 
обслуживании вызовов [4,с.60]. Постоянные психоэмоциональные перегрузки во время дежурств, от-
сутствия дополнительных работников, для осуществления переноса больных в автомобиль скорой по-
мощи, частые контакты с инфекционными больными, являются причиной возникновения множества 
профессиональных заболеваний, характерных только для работников скорой помощи.   

Структура и уровень вредных производственных факторов, влияющих на состояние здоровья 
персонала скорой медицинской  помощи, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Удельный вес (обобщенный) основных факторов, влияющих на состояние здоровья 
персонала скорой медицинской помощи 

№ пп Фактор влияния Удельный вес (%) 

1 Напряженность труда 48,2 – 93,5 % 

2 Тяжесть труда 0 - 22,6 % 

3 Шум 14,3 - 19,2 % 

4 Вибрация 0 -18,6 % 

5 Инфразвук 0 - 16,1 % 

 
При этом отмечено, что в зависимости от профессии и выполняемости работы, количества 

выездов за смену, эти показатели могут значительно колебаться. Основной вклад в общую оценку 
условий и характера труда медицинского персонала выездных бригад скорой медицинской помощи 
вносят факторы представленные в таблице 2. В ней также даются диапазоны факторного воздействия 
вредных факторов. 

Общая оценка условий труда, воздействующих на членов выездных бригад скорой медицинской 
помощи по Р.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Проведенная специальная оценка условий труда работников подстанции скорой помощи №4 
определила работников с наиболее опасными и вредными условиями трудовой деятельности [5]. В 
процессе проведения специальной оценки условий труда работников подстанции скорой помощи,  
были выявлены работники с высокими показателями тяжести трудового процесса (водители скорой 
помощи). В настоящее время, в связи с нехваткой работников скорой помощи, перенос больного в 
машину осуществляет, как правило, водитель и фельдшер скорой помощи. Постоянное нахождение в 
салоне автомобиля, также негативно влияет на здоровье работников. Так как заболевания костно- 
мышечной системы обнаружены у 52 % работников подстанции скорой помощи, необходимо 
проследить связи болей в спине водителей скорой помощи и особенностями их трудовой 
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деятельности. Используя программу разработанную, Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Научно-исследовательский институт медицины труда» - «Прогностические 
системы управления рисками и медицинская кибернетика», модуль «Оценка связи боли в спине с 
работой», можно провести оценку связи болей в спине с работой у водителей подстанции скорой 
помощи №4 [6,с.120]. 

 
Таблица 2 

Диапазоны факторного воздействия вредных условий труда на персонал выездных 
бригад СМП 

№ пп Фактор воздействия Диапазон воздействия (%) 

от до 

1 Напряженность труда 2,8 39,1 

2 Акустический фактор и тяжесть труда 10,0 34,3 

3 Риск развития проявления реакций дискомфорта 33,1 и более 

 
 
4 

Риск развития проявления неспецифической пато-
логии при стаже менее пяти лет 

 
5,1 

 
33,0 

Более пяти лет 16,1 50,0 

 
 
5 

Риск развития специфической (профессиональной) 
патологии при стаже до пяти лет — 

 
0,0 

 
5,0 

При стаже от 11 лет и более 2,1 33,0 

 
Рассчитав средний возраст водителей подстанции скорой помощи №4, который составил – 51 

год, мы получили высокую оценку причинно- следственной связи с работой. Вероятностная оценка ка-
тегории нарушения здоровья – профессионально-обусловленная. 

 

 
Рис. 1. Оценка связи боли в спине с работой водителей подстанции №4 

 
В результате расчета 59% вероятности профессиональной обусловленности развития болей в 

спине у водителей скорой помощи. По итогам проведенной оценки условий трудовой деятельности ра-
ботников были выявлены работники с опасными условиями трудового процесса (3.1): водитель скорой 
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помощи и медицинская сестра стерилизационной. В результате изучения негативных последствий на 
организм работников подстанции скорой помощи №4 с опасными условиями труда, были приведены 
возможные профессиональные заболевания, напрямую связанные с трудовой деятельностью водите-
ля скорой помощи и медсестры стерилизационной. Вследствие чего, встает вопрос о необходимости 
предложения мероприятий, направленных на снижение уровня опасности факторов трудового процес-
са (тяжести) водителя скорой помощи подстанции скорой помощи №4 и (неионизирующего излучения и 
параметров микроклимата) медсестры стерилизационной. 

Далее был составлен «Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда ра-
ботников», где в качестве рекомендации для снижения тяжести условий труда водителю подстанции 
скорой помощи №4 было рекомендовано необходимое соблюдение режимов труда и отдых, а также 
соблюдение периодичности медицинских осмотров. В большинстве случаев мероприятия, направлен-
ные на снижение тяжести и напряженности, имеют организационный характер (разработка режимов 
труда и отдыха, установление удлиненных регламентированных перерывов, соблюдение периодично-
сти медицинских  осмотров, установление дополнительных дней к отпуску) [6]. 

 Для снижения класса опасности по воздействию неионизирующего излучения необходимо 
произвести следующие мероприятия: рациональное размещение оборудования, организация дистан-
ционного управления аппаратурой, заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объек-
тов, включая машины и механизмы, металлические трубы отопления, водоснабжения и т.д., а также 
вентиляционные устройства. 

 Для снижения температуры в стерилизационной подстанции скорой помощи №4, необходимо 
предложить оснастить кабинет вентилятором. В результате установки вентилятора в кабинет стерили-
зационной, снизится температурный режим, и условия труда по параметру микроклимата нормализу-
ются, что позволит риск возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья медсестры стерили-
зационной подстанции скорой помощи №4 г. Оренбурга. В результате расчета экономической эффек-
тивности предлагаемых мероприятий, срок окупаемости капитальных вложений в предлагаемые меро-
приятия составил 0,37 года, что говорит о том, что доказывает эффективность предполагаемых меро-
приятий. 
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Аннотация: Рост автомобилизации населения и интенсивности движения в городах России создал 
острые градостроительные, социально-экономические и экологические проблемы. Принятая концепция 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию предполагает устойчивое развитие городов и 
агломераций страны. Вытекающее из этого требование формирования устойчивых городских транс-
портных систем связывают в первую очередь с приоритетным развитием общественного пассажирско-
го транспорта. В новых условиях к общественному транспорту предъявляются все более возрастаю-
щие требования. Повышение качества обслуживания населения городским пассажирским транспортом 
является важнейшей задачей развития современных городов и агломераций. В статье приставлен 
международный опыта создания совмещенных систем транспорта типа tram-train на примере ряда го-
родов Европы, а также анализ возможности внедрения подобных систем в городах РФ. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, транспортные средства, рельсовый транспорт, трамвай, tram-
train. 
 

STUDY OF EXPERIENCE IN CREATION OF COMBINED TRANSPORT SYSTEMS TYPE TRAM-TRAIN 
AND STUDY OF PROSPECTS OF CREATION OF LIKE SYSTEMS IN RUSSIA TO ENSURE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES 
 

Mikhailov Alexander Yurievich, 
Sharov Maxim Igorevich 

 
Abstract: The growth of motorization of the population and the intensity of traffic in Russian cities has created 
acute urban planning, socio-economic and environmental problems. The adopted concept of the transition of 
the Russian Federation to sustainable development presupposes sustainable development of cities and ag-
glomerations of the country. The resulting requirement for the formation of sustainable urban transport sys-
tems is associated primarily with the priority development of public passenger transport. In the new conditions, 
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Концепция устойчивого развития территории городов и городских агломераций предполагает од-

ним из основных направлений развитие, направленное на общественный транспорт. В связи с этим 
ставится задача повышение доступности общественного транспорта, обеспечения его приоритета при 
движении по транспортной сети в общем потоке, поощрения пеших и велосипедных передвижений и 
сведение до минимума необходимости владения индивидуальных транспортных средств, а также раз-
работки проектов, направленных на ограничение их использования в городах. Принципы городского 
планирования должны быть направлены на создание проектов планировки территории, которые позво-
ляют избегать по возможности поездок жителями, то есть территория должна иметь максимальный 
набор сервисов необходимых для комфортного проживания. Так же, территория уже на начальном эта-
пе должна быть интегрирована в существующую сеть пассажирского транспорта, и в случае необходи-
мости проект должен включать необходимость выделение территории под инфраструктуру обществен-
ного транспорта и немоторизированных передвижений [4 - 6]. 

Набравшая в последнее время популярность субурбанизация, то есть заселение и развитие тер-
риторий пригородных зон, зачастую сопровождающееся (или непосредственно вызванное) массовым 
“переездом” туда городского населения ставит необходимость в создании проектов развития обще-
ственного транспорта, позволяющих связывать города с пригородами и городами-спутниками с необ-
ходимым уровнем качества для обеспечения его конкурентоспособности перед индивидуальным 
транспортом. Для этого необходимо обеспечить сопоставимые с индивидуальным транспортом затра-
ты времени на передвижение с обеспечением необходимой провозной способности сети общественно-
го транспорта. Наилучшим решением в этой области мог бы стать рельсовый транспорт, однако суще-
ствующая сеть железнодорожного транспорта между городами как правило достаточно загруженная, а 
в границах самих городов недостаточно разветвленная. В связи с этим для создания сети маршрутов 
возникает необходимость в строительстве дополнительной инфраструктуры, в том числе рельсового 
транспорта, что требует достаточно капиталоёмких инвестиций. Это приводит к отказу от подобных 
решений при проектировании транспортной сети в пользу автобусных перевозок.  

Однако одним из возможных решений при планировании развития системы пассажирского 
транспорта может стать концепция трамвайного поезда (Tram-train), зародившаяся в Карлсруэ (Герма-
ния) [3], в 1992 году. При такой концепции создается объединение региональных железнодорожных 
линий с городскими трамвайными сетями (рис. 1). Пассажиры могут передвигаться из городов, входя-
щих в состав агломерации прямо в центр главного города и не только. Первые линии оказались очень 
успешными, и сеть вокруг Карлсруэ значительно расширилась, аналогичные системы появились и в 
других городах. 

На данный момент концепция трамвайного поезда успешно применяется в ряде европейских го-
родов (табл. 1). 

Анализ применения концепции трамвайного поезда в городах Европы показал различия в подхо-
дах в ее реализации. Выделяют 3 основных способа реализации данной концепции: первый способ – 
это когда подобная система является основной при обслуживании системы городов, входящих в состав 
агломерации (надо отметить, что подобная система маршрутов может и выходить за границы агломе-
рации); второй способ – когда основным видом транспорта являются пригородные поезда, а трамвай-
ный поезд применятся в тех городах, где отсутствует инфраструктура региональных железных дорог; 
третий способ – трамвайный поезд объединят города с крупными железнодорожными станциями.  

 

more and more demands are made on public transport. Improving the quality of service to the population by 
urban passenger transport is the most important task for the development of modern cities and agglomera-
tions. The article presents the international experience of creating combined transport systems of the tram-
train type on the example of a number of European cities, as well as an analysis of the possibility of introduc-
ing such systems in cities of the Russian Federation. 
Key words: sustainable development, vehicles, rail transport, tram, tram-train. 



Результаты современных научных исследований и разработок 55 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Примеры системы трамвайного поезда (Tram-train) в различных Европейских странах [1] 

Страна Город Разветвленность сети 

Германия Карлсруе Маршрутная сеть 

Кассель Маршрутная сеть 

Хемниц Маршрутная сеть 

Нордхаузен Один маршрут 

Франция Мюлуз Один маршрут 

Нант Маршрутная сеть 

Париж Один маршрут 

Нидерланды Хёксе Лейн Один маршрут 

Ринговелен Один маршрут 

Ранстадрэил Маршрутная сеть 

Гронинген Маршрутная сеть 

Великобритания Шеффилд Один маршрут 

Кардиф Один маршрут 

Испания Кадис Один маршрут 

 

 
Рис. 1.  Трамвайный поезд и электровоз в Карлсруэ [2] 

 
Одним из основных преимуществ системы tram-train это отсутствие необходимости совершать 

пересадку при смене маршрута с городского на пригородный. Так же, трамвайный поезд позволяет со-
кратить интервалы движения между поездами обслуживающих пассажиров в пригородном и междуго-
роднем сообщении. Из положительных моментов отмечается снижение затрат на строительство ин-
фраструктуры, так как трамвайный поезд использует уже существующие линии, но закупка самого по-
движного состава обходится дороже чем обычных городских трамваев. Одним из основных препят-
ствий создания системы tram-train может стать необходимость объединения маршрутных сетей разных 
городов, что может вызвать различные разногласие между администрациями городов и другими участ-
никами перевозочного процесса.  

Иным примером развития «концепция «tram-train» («трамвайного поезда») Карлсруэ может стать 
схема «train-tram» «поезд-трамвай», примененная в городе Цвикау (рис. 2). В этом случае тяжелые по-
езда продолжают движение в центр города по трамвайным путям. 
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Рис. 2. Поезд-трамвай на трамвайной сети в городе Цвикау [1] 

 
Еще одним примером развитие системы «tram-train» стала система маршрутов трамвая в городе 

Штутгарт, которая напоминает схему работы метрополитена, так как, часть пути на маршруте трамвай 
движется под землей (U-bann). 

Проведенный анализ международного опыта позволил выделить некоторые критерии, при кото-
рых систем транспорта типа tram-train (трамвайного поезда) будет востребована и рентабельна при 
обслуживании пассажиров городских агломераций. Как правило выделяют 4 критерия целесообразно-
сти внедрения таких систем: 

1. Количество населения и обслуживаемый транспортный коридор.  
Зарубежный опыт показал, что система «трамвайного поезда» целесообразна для городов с насе-

лением от 100 до 400 тысяч жителей, хотя отмечается, что верхняя граница пока четко не определена. 
Оценка границ применения производилась с тем учетом, что б на 1 км маршрута приходилось от 500 – 
4500 пассажиров. Рекомендованная длина транспортного коридора не менее 10 и не более 50 километ-
ров.  

2.  Взаимоотношение между основным городом и пригородами. Наличие устойчивых взаимо-
отношений между муниципальными властями и заинтересованности в развитии социальных и эконо-
мических связей. Возможность прокладывать маршрут внутри города не только вдоль железнодорож-
ных станций, а напрямую к крупным объектам тяготения позволит значительно повысить популярность 
такого маршрута. 

3. Существующая железнодорожная дорога.  
Внедряемая система «трамвайного поезда» не должна становиться прямым конкурентом, суще-

ствующему железнодорожному транспорту, например, пригородной электричке. Важно понимать, что 
на участке, маршрута, который будет совпадать с региональной железной дорогой «трамвайный по-
езд» должен будет обладать высокой степенью надежности, так как расписание должно быть увязано с 
движением поездов дальнего следования.  

4. Возможности доступа в подвижной состав и связанность остановок. Возможность доступа в 
подвижной состав для велосипедистов позволит повысить популярность системы «трамвайного поез-
да» у людей, планирующих совершать ежедневные поездки на велосипеде из пригорода в основной 
город агломерации. Возможность совершать пересадку в пределах транспортно-пересадочных узлов 
так же будет повышать востребованность системы «трамвайного поезда». 

С учетом проведенного анализа международного опыта и выявленных критериев целесообраз-
ности ввода системы «трамвайного поезда» видится очевидным развития подобных систем в рамках 
уже сложившихся крупных городских агломераций, где в основном «центральном» городе имеется раз-
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витая трамвайная сеть. 
Анализ перспектив создания совмещенных систем транспорта типа tram-train в данных городах 

проводился с учетом критериев составленных на основе зарубежного опыта внедрения систем «трам-
вайного поезда».  С учетом того, что зарубежный коллеги рекомендуют рассматривать внедрение си-
стемы трамвайного поезда для городов и агломераций с численностью более 400 тысяч жителей и 
также отмечают, что верхняя граница не определена. 

Для создания системы tram-train в нашей стране потребуется: 

 разработки сложного электрооборудования, работающего в условиях разного напряжения; 

 пантографов для разной высоты размещения проводов. 
В условиях, когда разработка систем типа Karlsruhe tram-train в России требует решения целого 

комплекса технических задач в ближайшей перспективе развитие транспортных систем российских го-
родов можно формировать на основе создания пригородных/ межмуниципальных линий трамвая.  

Следует также принимать во внимание различие в ширине колеи:  

 РФ стандартная железнодорожная колея – 1524 мм (1521 мм); 

 РФ стандартная трамвайная колея – 1524 мм (кроме: Калининграда, Евпатории, Пятигорска); 

 Европа стандартная железнодорожная колея (также Tram-Train) – 1435 мм; 

 Европа трамвайная колея: 1000 мм; 1435 мм. 
Размещение трамвайных путей с более широкой колеей в условиях сложившейся застройки, 

особенно в городских центрах, связано с дополнительными трудностями. 
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Аннотация: компоненты ракетных топлив, вследствие своей высокой химической активности, являют-
ся опасными веществами. Для исключения токсического воздействия на персонал и отрицательного 
экологического воздействия на окружающую природную среду на стартовых комплексах и заправочных 
станциях применяются установки термохимического (огневого) обезвреживания паров компонентов ра-
кетных топлив и содержащих их промстоков. Однако существующие установки далеко не на всех ре-
жимах своей работы обеспечивают уничтожение вредных веществ до уровня предельно допустимых 
концентраций. Кроме этого, они не могут использоваться для нейтрализации опасных веществ при их 
попадании на грунт, хотя такие ситуации на объектах РКК могут возникать. 
Ключевые слова: компоненты ракетного топлива, несимметричный диметилгидразин, керосин, коэф-
фициент избытка окислителя, нейтрализация, продукты сгорания. 
 

UNIVERSAL THREE-ZONE THERMOCHEMICAL NEUTRALIZER OF HAZARDOUS INDUSTRIAL 
WASTES FOR THE ROCKET AND SPACE COMPLEX 

 
Vedernikov Mikhail Vasil’evich, 

Kazimirov Artem Vital’evich, 
Akchurin Rustam Il’darovich 

 
Abstract: the components of rocket fuels, due to their high chemical activity, are hazardous substances. To 
eliminate the toxic effects on personnel and the negative environment impact on the environment at the launch 
complexes and filling stations thermochemical (fire) disposal installations for vapors of propellant components 
and industrial effluents are used. However, the existing plants to not provide for the  destruction of harmful 
substances up to the level of maximum permissible concentrations in all of their operating modes. In addition, 
they cannot be used to neutralize hazardous substances when they hit the ground, although such situations at 
RSC sites may arise. 
Key words: propellant components, asymmetric dimethylhydrazine, kerosene, oxidizer excess ratio, neutrali-
zation, combustion products. 
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Проблемы пагубного воздействия на окружающую природную среду (ОПС) продолжают иметь 
место при осуществлении различных видов деятельности ракетно-космического комплекса. Основным 
их источником принято считать компоненты ракетного топлива (КРТ), которые могут попасть в ОПС как 
штатным так и нештатным образом. Наиболее опасными для ОПС являются КРТ на базе азотоводоро-
дов и оксидов азота. Это такие КРТ как несимметричный диметилгидразин (НДМГ, гептил) и тетраоксид 
диазота (амил). Однако и другие горючие, используемые в настоящее время, например, углеводород-
ные горючие (керосин, нафтил), также не исключают причинение экологического вреда. Для снижения 
воздействия КРТ на ОПС необходимо производить оперативное и качественное их удаление из мест 
проливов  с последующей нейтрализацией.  

В настоящее время существуют установки термической нейтрализации КРТ – агрегаты 11Г426 и 
11Г427. Эти агрегаты рассчитаны на работу с каким-то одним типом токсичных веществ, что суще-
ственно сужает сферы их фактического применения [1]. Также в них основной элемент выполнен в ви-
де достаточно короткой камеры, в которой происходит сгорание или разложение токсичного вещества в 
высокотемпературном потоке продуктов горения керосина [1]. При этом КРТ в паровой фазе переме-
шивается  
с продуктами горения. Однако, при подаче промстока, в основном содержащего воду, процесс выхода 
КРТ в газовую фазу резко тормозится, особенно для крупных капель. Это приводит к тому, что концен-
трация вредных веществ на выходе из агрегата остается существенно выше предельно допустимой. 
Кроме того, конструкция существующих агрегатов не позволяет подавать в них твердую фазу, напри-
мер, пропитанный (после пролива) КРТ грунт или перемешанную с КРТ рыхлую органику. 

Для решения этих вопросов предлагается создать трехзонную камеру, реализующую процесс 
термохимической нейтрализации КРТ. В первой зоне за счет введения избытка штатного горючего 
(например, керосина) получают восстановительные продукты сгорания. 

Во второй зоне происходит гомогенизация КРТ и восстановительного газа. В этой зоне горячий 
восстановительный газ при подаче промстока испаряет воду и газифицирует растворенный или эмуль-
гированный в ней КРТ. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема работы трехзонного нейтрализатора 

 
Также во второй зоне камеру можно оснастить устройством для подачи КРТ, адсорбированных 

(абсорбированных) на твердой фазе. При реализации такого процесса нейтрализации, частицы грунта 
и (или) рыхлой органики с КРТ успевают нагреться до температуры испарения КРТ, включая его самую 
тяжелую фракцию. Так как испарение КРТ сопровождается потреблением тепла, то температура твер-
дых частиц не поднимается выше температуры пиролиза органики, что не позволяет происходить про-
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цессу коксообразования до окончания процесса испарения КРТ. В связи с тем, что газ имеет восстано-
вительные свойства, рыхлая органика в этой зоне не воспламеняется. Таким образом, на выходе из 
второй зоны формируется смесь паров КРТ, восстановительного газа и очищенных от КРТ нагретых 
частиц органики или иной твердой фазы. 

Далее поток попадает в третью зону. Туда же подается недостающий воздух. Кислород воздуха 
реагирует с горячим восстановительным газом и нагревает продукты до температуры нейтрализации 
паров КРТ. Происходит сгорание паров КРТ и сгорание рыхлой органики. 

Для повышения полноты выгорания угарного газа и других не до конца окисленных продуктов 
нейтрализации азотоводородов целесообразно далее по потоку установить блок катализаторов, 
например платиново-родиевый каталитический нейтрализатор 

Структурно принцип работы трехзонного термохимического нейтрализатора КРТ можно предста-
вить так, как показано на рис. 1 [2,3]. 

Для производства расчета состава продуктов нейтрализации, представляется возможным со-
ставление уравнения химической реакции процесса нейтрализации в конечной третьей камере: 

C2,96H12,45O0,625N3,35 + 𝛼в ∙ 28,1 ∙ O0,41N1,59= 

                                                           = 2,96 ∙ CO2 + 6,225 ∙ H2O + 𝛽3 ∙ N2 + 𝛽4 ∙ O2, 
(1) 

  
где C2,96H12,45O0,625N3,35 – условная химическая формула смеси восстановительного газа 

 и паров КРТ; 
 O0,41N1,59 – условная химическая формула воздуха; 

 𝛼в – коэффициент избытка воздуха; 
 𝛽3 и 𝛽4 – стехиометрические коэффициенты. 

Стехиометрические коэффициенты β3 и β4 зависят от αв и их можно рассчитать по формулам: 

𝛽3 = 𝛼в ∙ 22,34 + 1,675, (2) 

𝛽4 = 5,76(𝛼в − 1).  (3) 
Состав продуктов нейтрализации, образующихся на выходе из камеры в результате протекания 

химической реакции (1), выраженный молярными долями, рассчитывается следующим образом: 

rCO2
=

2,96

5,1 + 𝛼в ∙ 28,1
,  (4) 

rH2O =
6,225

5,1 + 𝛼в ∙ 28,1
, (5) 

rN2
=

𝛼в ∙ 22,34 + 1,675

5,1 + 𝛼в ∙ 28,1
,  (6) 

rO2
=

5,76(𝛼в − 1)

5,1 + 𝛼в ∙ 28,1
.  (7) 

Температура, достигаемая в камере нейтрализатора, является температурой, при которой энталь-
пия продуктов нейтрализации Iпн, образовавшихся в третьей зоне камеры, будет равна общей энтальпии 

исходных веществ, поступающих на нейтрализацию в камеру Iисх [1,2]. Проведя такой термодинамиче-
ский анализ можно прийти к выводу, что температура в камере будет находится в диапазоне 1700–
1900 К.  
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Пара-третичный бутилфенол (ПТБФ), как полупродукт органического синтеза, применяется в 

производстве лаков, пластификаторов, материалов для антикоррозийных покрытий, стабилизаторов 
для синтетических каучуков и резин, используется в других химических синтезах. 

В промышленных условиях ПТБФ получают алкилированием фенола изобутиленом в присутствии 
катализатора (в частности, используют кислотные катализаторы Amberlyst 36 Dry, Amberlyst 36 Wet, КУ-
23) и дальнейшим разделением алкилата и рециркулированием непрореагировавшего фенола [1]. 

Получение ПТБФ проводится в последовательности:[подготовка сырья] → [алкилирование фе-
нола изобутиленом] →[разделение реакционной массы] → [вывод конденсата] →[упаковка ПТБФ] 

Алкилирование фенола изобутиленом в присутствии сульфокатионитов при атмосферном дав-

лении, температурах 80÷145оС, мольном соотношении фенол:изобутилен 1:(0,10,4) и содержании 
воды в зоне реакции не более 0,5% мас. ведет к преимущественному образованию ПТБФ и присут-
ствию побочных продуктов – орто-третичного бутилфенола и 2,4-ди-трет-бутилфенола [1]: 

Аннотация: представлена модель узла разделения алкилата установки синтеза пара-третичного бу-
тилфенола, предназначенного для выделения непрореагировавшего фенола. Модель разработана в 
моделирующей программной среде UniSim Design и может быть использована для оптимизации техно-
логических режимов и оценки конструкционных параметров массообменных аппаратов. 
Ключевые слова: моделирование, фенол, изобутилен, алкилирование, узел разделения алкилата, 
установка синтеза пара-третичного бутилфенола, UniSim Design. 
 

MODELING OF ALKYLATE SEPARATION UNIT OF PARA-TERTIARY BUTYLPHENOL SYNTHESIS 
PLANT 

 
Khabibrakhmanova Oksana Valerievna, 

Popov Sergey Vasilievich 
 
Abstract: a model of a unit for the separation of alkylate of a unit for the synthesis of para-tertiary butylphenol 
intended for the isolation of unreacted phenol is presented. The model was developed in the UniSim Design 
simulation software environment and can be used to optimize technological modes and assess the design pa-
rameters of mass transfer devices. 
Key words: modeling, phenol, isobutylene, alkylation, alkylate separation unit, unit for the synthesis of para-
tertiary butylphenol, UniSim Design. 
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Процесс ведется в аппарате вытеснения с неподвижным слоем катализатора с подачей жидкого 

изобутилена. Реакция алкилирования проводится в избытке фенола, поэтому в соответствии с техно-
логической схемой из полученного алкилата необходимо выделить непрореагировавший фенол и ре-
циркулировать его на реакционный узел.  В товарном продукте содержание фенола должно составлять 
величину порядка 0,2 % мас. В данной работе моделируется технологическая схема узла разделения 
реакционной массы. 

На рис. 1 показаны рассчитанные в среде UniSim Design [2] фазовые диаграммы давление-
температура Р-Т при различном содержании фенола в алкилате. Близкое расположение кривых ука-
зывает на целесообразность разделения компонентов алкилата при низком давлении.  

В табл. 1 приведены рассчитанные данные фазового равновесия Т-х-у для смеси «фенол-
ПТБФ». Видно, что при содержании фенола в алкилате менее 2 % мас. для его выделения потребуется 
большое число ступеней разделения. 

На рис. 2 приведена схема узла разделения алкилата, выполненная в моделирующей программ-
ной среде UniSim Design. Моделирование и оценка адекватности модели выполнялись по параметрам 
аппаратов и анализам концентрационного состава сырья и продуктов промышленных данных. В состав 
компонентов смеси входили углеводороды фенол, i-бутен, 1-бутен, транс2-бутен, цис2-бутен, 1,3-
бутадиен, мезитилоксид, α-метилстирол, кумол, вода, азот, кислород, ПТБФ, ОТБФ, 2,6-ди-трет-
бутилфенол, 2,4-ди-трет-бутилфенол, 2,4,6-три-трет-бутилфенол. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Кривые зависимости Р-Т для смеси «фенол-ПТБФ» при содержании фенола в алкилате 
90 % мас. (а) и 0.02 % мас. (б) 

 
Таблица 1 

Расчетные данные по фазовому равновесию Т-х-у смеси «фенол-ПТБФ» при Р=202,7 кПа. 

Ph, 
мас.дол

я 

0.002 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 

Тконд, оС 271.2 268.5 265.7 260.2 249.0 237.4 231.1 224.5 217.1 

Ткип, оС 270.9 262.2 254.7 243.4 228.8 219.7 216.2 213.3 210.8 

 

 
Рис. 2. Схема узла разделения алкилата, выполненная в среде UniSim Design 

 
С помощью модели было оценено влияние различных технологических и конструкционных пара-

метров аппаратов на возможность четкого отделения фенола из алкилата, в частности рассмотрено 
влияние и параметрическая чувствительность процесса к составу, количеству и температуре питания 
колонн, моделируется влияние давления в аппаратах, анализируется приемлемое для промышленной 
реализации количество массообменных аппаратов в узле разделения и выбираются  оптимальные та-
релки питания, выполнена оценка конструкционных параметров колонн. 

Результаты моделирования узла разделения алкилата, состоящего из одной ректификационной 
колонны, показывают, что для достижения содержания фенола в товарном продукте менее 0.2 % мас. 
и содержании ПТБФ в рециркулируемом потоке фенола не более 0.7% мас. целесообразным является 
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технологический режим ректификационной колонны: Рниз = 13,332 кПа, Рверх = 2,667 кПа, флегмовое 
число 0.2, Тниз = 170 оС, Тверх = 84,94 оС, нагрузка конденсатора 1862366 kДж/час, нагрузка ребойлера 
1696187 кДж/час (питание колонны порядка 3,9 т/час), актуальное число теоретических тарелок 20, оп-
тимальная тарелка питания 5. 

В качестве примера приведены результаты моделирования процесса разделения алкилата в 
ректификационной колонне с решетчатыми тарелками (число тарелок 31, тарелка питания 8, к.п.д. = 
0.65), конструкционные параметры колонны: D=1,4 м, Н=11 м, расстояние между тарелками 350 мм. 
При использовании клапанной тарелки (к.п.д. = 0.75) размеры аппарата следующие: верхняя секция 
аппарата Dв = 1,4 м, Нв = 2,8 м, нижняя секция аппарата Dн = 1,2 м, Нн = 8,1 м. 

Таким образом, разработанная в моделирующей программной среде UniSim Design модель узла 
разделения алкилата может быть использована как для оптимизации режимов работы промышленных 
аппаратов, так и для обучения технологов приемам квалифицированного ведения процесса.  
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рования, изучены и проработаны действующие нормативные документы в области пожарной безопас-
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Современное строительство несёт в себе большое количество разнообразных планировочных 
решений, которые требуют повышенного внимания с точки зрения пожарной безопасности. Архитек-
торская мысль должна быть не только красиво и практичной, но и соответствовать действующим нор-
мативным документам. 

Актуальность вопроса, рассматриваемого в статье заключается в том, что современное норма-
тивное правовое регулирование в области обеспечение пожарной безопасности несёт в себе большое 
количество федеральных законов, сводов правил, норм и других требований. Сложное взаимодействие 
между собой представляет не менее сложную структуру. На данный момент единственным докумен-
том, имеющим прямое действие на всей территорий Российской Федерации в области пожарной без-
опасности, является Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти" N 123-ФЗ (далее - «Технический регламент о ТПБ»). В свою очередь «Технический регламент о 
ТПБ» применяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "О техническом ре-
гулировании" N 184-ФЗ (далее - Федерального закона «О техническом регулировании»). В данном слу-
чае принятие положений «Технического регламента о ТПБ» в соответствии со ст. 4 п. 2 Федерального 
закона "О техническом регулировании" является началом многоуровневой структуры существующих 
нормативных технических документов, которые реализуются в части их касающейся в ст.6 «Техниче-
ского регламента о ТПБ». 

Надзорные органы при проверке противопожарного состояния объектов защиты на разных ста-
диях функционирования руководствуются разными документами,  при основной стадии эксплуатации, 
реализуются положения «Технического регламента о ТПБ», Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР) и также своды правил в части касаю-
щейся эксплуатации объекта защиты, а при стадии проектирования и строительства, действующая си-
стема организации пожарного надзора имеет место быть только при согласовании специальных техни-
ческих условий на объекты. Для подробного разбора структуризации системы документов и анализа 
современных норм обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты рассмотрены новейшие 
объекты строительства.  

Российская Федерация являлась организатором событий мирового масштаба: Летняя Универ-
сиада в Казани, Зимние Олимпийские игры в Сочи, первый в истории этап Гран-при России «Формулы-
1». Все эти события характеризуются большим количеством гостей с других стран, масштабными фе-
стивалями, зрелищными церемониями и шоу, огромным количеством декораций и новейшими построй-
ками. Несмотря, на возрастающую на время проведения мероприятий опасность появления и угрозу 
распространения пожара, случаев возникновения неконтролируемого процесса горения не зарегистри-
ровано. Основной причиной этому и является соблюдение при строительстве и реконструкции исполь-
зуемых объектов, норм пожарной безопасности, заложенных в ФЗ, СП и СНиПах [1,2,3]. 

Любое крупные соревнование и иное крупные несёт большое количество новых построек и слож-
ные реконструкции старых. В современной экономической ситуации это кажется событием не целесо-
образным, финансово не выгодным, но современные строительно-технические приемы доказывают 
обратное. Например, современный стадион «Мордовия – Арена» на 45 000 мест после проведения ЧМ 
реконструирован до 30000 и стал домашней ареной ФК «Мордовия»; гостинично-жилищный комплекс 
«Тавла» после приёма гостей мундиаля передан администрации города под социальное жильё. Всё 
это так называемый режим «наследие» - режим современного и экономически выгодного содержания 
объектов.  

Для решения поставленных задач была изучена нормативная правовая база в области обеспе-
чения пожарной безопасности, проведены расчёты с использованием программы «СИТИС: Флоутек». 

Основные научные результаты получены на основе теоретического анализа нормативной право-
вой базы в области обеспечения пожарной безопасности. На основании анализа проведена системати-
зация и обобщение, синтез найденной информации. Результаты проведённых расчётов полностью со-
гласуются с теоретическими результатами [4]. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
-источники, которые можно разделить на несколько групп: нормативные правовые акты, норма-
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тивные документы, материалы статистики, отчеты и т.п. Сбор эмпирических материалов осуществлял-
ся в процессе написания работы, но в большей степени в период преддипломной практики; 

-имитационно-стохастическая модель движения людского потока. Данная модель реализуется 
программой «СИТИС: Флоутек 3.10.16154». Интерфейс программы позволяет анализировать и прове-
рять исходные данные и результаты расчета. Программа является коммерческой и может быть приоб-
ретена и использована любым лицом;  

- разработка структуры и взаимосвязей системы нормативных документов, применяемых 
надзорными органами при проверке противопожарного состояния объектов защиты на всех стадиях их 
функционирования стадиона «Мордовия – Арена» и  гостинично-жилищного комплекса «Тавла». 

Разработанные СТУ содержат комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечи-
вающих пожарную безопасность данного гостинично-жилого комплекса. Вместе с тем, по вопросам по-
жарной безопасности, не отраженным в настоящих СТУ, необходимо руководствоваться требованиями 
действующих нормативных документов [5].  

При выполнении поставленных целей и задач, в данной работе были изучены и проработаны 
действующие нормативные документы в области пожарной безопасности, и также проектная и другая 
документация на строящиеся объекты. 

В результате целенаправленной работы по выработке и проведению анализа структуризации 
правоустанавливающих актов, получается следующая структура и организация взаимосвязи: 

 

МОПБ

ФЗ - 123

Принимается 

в соответствии 

со ст.4 п.2 

ФЗ - 184

СТУ
Подтверждается 

Через НОР

Разрабатывается при 

отступлении от НД

Согласно ст.6 ФЗ-123, 

требуется выполнение 

НД по ПБ или НОР

 
Рис.1. Схема организации взаимосвязи 

 
Данная схема показывает, что на стадии проектирования обеспечение пожарной безопасности 

закладывается в разделе №9 проектной документации, который содержит требования «Технического 
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регламента о ТПБ», требования СТУ (если они разработаны) и выполнение нормативных документов 
по пожарной безопасности или НОР. В свою очередь, «Технический регламент о ТПБ» принимается в 
соответствии со 4 п.2 ФЗ-184, а также требует выполнение вышеуказанных нормативных документов и 
через НОР подтверждает соответствие СТУ.  

Можно сделать вывод, что одними из актуальных в настоящее время вопросов комплекса меро-
приятий, направленных на предупреждение пожаров и создание условий для их тушения, являются 
вопросы нормативно-технического регулирования, включающие вопросы обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений, эвакуации людей, требования к инженерному оборудованию, систе-
мам противопожарной защиты, эти вопросы также проработаны в полном объёме. 
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Введение. Теория упругих пластин представляет собой один из разделов трехмерной теории 

упругости. В этом разделе рассматриваются такие задачи их расчета, при которых краевые условия на 
боковых поверхностях пластинки заданы в напряжениях. При этом построение основных соотношений 
теории пластин заключается в приведении трехмерной задачи к двумерной. Для достижения цели ис-
пользуют различные методы и подходы. Обыкновенно для этого применяют различного рода упроща-
ющие гипотезы и предпосылки. Эти гипотезы и предпосылки вместе с упрощениями приводят к суще-
ственным недостаткам и погрешностям [1].  

В последние десятилетия в различных областях строительство, авиастроение, приборостроение 
широко применяются трехслойные, в частности двухслойные пластинки. Поэтому, расчет таких пластин 

Аннотация: Разработана теория свободные колебаний трехслойной упругой пластинки исходя из 
плоской постановки задачи на основе точных решений уравнений линейной теории упругости в преоб-
разованиях. Получены уравнения колебания антисимметричных колебаний бесконечной в плане трех-
слойной пластинки. Предложен алгоритм, позволяющий по полю искомых функций однозначно опреде-
лить НДС произвольного слоя пластинки.  
Ключевые слова: трехслойная пластинки, напряжения, перемещения, колебания. 
 

ANTISYMMETRICAL OSCILLATION ELASTIC THREE-LAYER PLATE 
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Yaxshiboyev Sherzod Rustamqulovich 

 
Abstract: The theory of free vibrations of a three-layer elastic plate is developed on the basis of a flat formula-
tion of the problem on the basis of exact solutions of the equations of the linear theory of elasticity in transfor-
mations. Equations of vibrations of antisymmetric vibrations of an infinite in plan three-layer plate are obtained. 
An algorithm is proposed that allows one to uniquely determine the VAT of an arbitrary layer of a plate. 
Key words: three-layer plate, stresses, displacements, vibrations.  
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на действие различных динамических нагрузок находят широкое применение в проектировании и экс-
плуатации инженерных конструкций, работающих зачастую в экстремальных условиях действия взрыв-
ных, сейсмических и других нагрузок. В большинстве случаев расчета пластин[1], в том числе и много-
слойных [2,3], исследователи применяют теорию, основанную на гипотезах Кирхгофа и или её модифи-
каций. Применяют теорию типа Тимошенко, учитывающую деформацию поперечного сдвига или же 
теорию Рейсснера [4], которые также основаны на некоторых гипотезах и предпосылках, упрощающих 
уравнения колебания до достаточно простого уровня. 

Профессором Г.М.Петрашенем была обоснована применение метода рядов при разработке тео-
рии колебания упругих [5] и неидеально-упругих тонких пластин [6], основанная на методе использова-
ния точных решений в преобразованиях. Данный метод был развит профессором И.Г.Филипповым [7] 
на случаи вязкоупругих стержней и пластин. Дальнейшее развитие метод получил в работах проф. 
Х.Худойназарова применительно к цилиндрическим слоям и оболочкам, взаимодействующим с дефор-
мируемой средой [8]. В этих работах были разработаны общие уравнения колебания стержней, пла-
стин и цилиндрических оболочек с учетом реологических и анизотропных свойств. Из полученных 
уравнений, как частные случаи, следуют уточненные уравнения типа Тимошенко и классические урав-
нения типа Кирхгофа, Кирхгофа-Лява, а также уравнения стержневой теории.  

Данная статья посвящена выводу общих, а из них уточненных и приближенных, уравнений коле-
бания трехслойной упругой пластинки несимметричной структуры, а также решению задачи о соб-
ственных колебаниях трехслойной упругой пластинки на основе полученных уравнений колебания. 

Постановка задачи. Рассмотрим трехслойную, бесконечную в плане, упругую пластинку. Этом 

ось Oz  - вертикально вверх а ось Ox  направлен вдоль средней линии продольного сечения.  

Будем считать, что пластинка состоит из двух несущих слоев с толщинами 
1h  и 

2h  и срединного 

слоя толщиной 02h  (Рис.1). 
k , k , k - упругие коэффициенты и объемные плотности слоев )2,1,0( k . 

Зависимости напряжений от деформаций в точках изотропных слоев пластинки описываются за-
коном Гука для каждого слоя )2,1,0( k . Уравнения движения точек составляющих слоев в декарто-

вой системе координат  
   l

ik

l

jij U ,                                                                      (1) 

значительно упрощаются введением потенциалов k и k
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где  - двухмерных оператор Лапласа; 
В случае плоской деформации перемещения точек слоев равны 
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Предполагается, что при 0t  пластинка находилась в покое, а в момент 0t  к её граничным 

поверхностям прикладываются динамические воздействия 
Поперечные колебания пластинки возбуждаются при граничных условиях  
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где функции  txf ,1
 и  txf ,2

 антисимметричные части функции внешних динамических нагрузок. 

Кроме того, на поверхностях срединного слоя, при 0hz   должны выполнятся следующие динамиче-

ские и кинематические условия 
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Начальные условия задачи считаются нулевыми.  
При задании компонент перемещений в виде (4) напряжения задаются выражениями  
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Для решения поставленной задачи функции внешних воздействий из (7) представим в виде  
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где  функции  pkf ,
~

1
 и  pkf ,

~
2  - аналитические, принимающие произвольные значения в про-

межутки  0,0 k ,убывающие при k , как 0n
k
 , и пренебрежимо малые при 0kk  ;  l –контур 

0Re p  на комплексной плоскости  p , оставляющего область  pk,  правее себя.  

В соответствии с принятыми представлениями для функции внешних воздействий потенциаль-
ные функции  tzxm ,,  и  tzxm ,,  также представим в виде (3.1), подстановка которых в (2.2) дает 

обыкновенные дифференциальные уравнения Бесселя относительно преобразованных по (3.1) функ-

ций  pkzk ,,~  и  pkzk ,,~  
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где   ;;2 12221222 
 kkkkkkk pkpk  0argarg   , при 0 .  

Решения уравнений (12) в случае поперечных колебаний пластинки, с учетом антисимметрично-
сти воздействий в граничных условиях (7), будут 
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где 0a скорость продольных волн в материале срединного слоя; 210 ,, bbb -скорости поперечных 

волн в материалах слоев;a l - длина пластинки;  0

0W и )0(

0U - главные части поперечного и продольного 

перемещений точек срединного слоя 
Наряду с уравнениями колебания выведены формулы для всех компонент тензоров напряжений 

и векторов перемещений в точках всех трех слоев пластинки. Например, выражения для перемещений 

0U  и 0W , а также напряжения  0

xz  в точках срединного слоя, соответствующие степени уравнений ко-

лебания (14) имеют вид 
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Аналогичные виды имеют и выражения для напряжений   и перемещений точек несущих слоев.  
В качестве примера рассмотрим задачу об антисимметричных (поперечных) гармонических ко-

лебаниях трехслойной пластины на основе полученных приближенных уравнений колебания. При этом 
следует считать, что поверхности пластинки свободны от внешних нагрузок. Тогда правые части урав-
нений колебания (14) будут равнынулю. Решение дифференциальных уравнений (14) с нулевыми пра-
выми частями будем искать в виде 

  kzteWW  

0

0

0 ,    
  kzteUU  

0

0

0 ,                                               (16) 

где  -круговая частота колебаний; k – волновое число. Подставляя (16) в уравнения колебания 

будем иметь систему двух однородных алгебраических уравнений относительно 0W и 0U  
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Из (17) следует частотное уравнение 

012212211  aaaa .                                                     (17) 

Последнее уравнение (5.3) решалось численнос помощью пакета прикладных программ «Maple 
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17». При этом расчеты проводились для стальных и алюминиевыхнесущихслоев пластины. Значения 

физико-механических их параметров материалов следующие: стал -E=2,01011 Па; ν=0,25;ρ=7850 
3мкг ; алюминий -E=0,71011 Па;ν=0,35;ρ=2750 3мкг . 

В качестве заполнителя приняты следующие материалы и значения физико-механических их па-

раметров: полимер -E0=5,51010 Па;ν=0,4;ρ=1700 3мкг ; стеклопластик -E0=1,81010 Па;ν=0,35;ρ=1400 
3мкг ; древесный пластик - E0=1,21010 Па;ν=0,35;ρ=1200 3мкг  и текстолит - E0=0,41010 

Па;ν=0,35;ρ=1300 3мкг . 

Геометрические характеристики трехслойной пластины, следующие: толщины внешних слоев h1 
= h2 = 0,001 м; толщина заполнителя - h0 = 0,03; 0,05; 0,1 м. 

Результаты проведенных расчетов приведены на рис.2-5 в виде зависимостей наименьшей ча-
стоты   от волнового числа  

 

 
Рис. 2. Зависимости  от kпри 001,021  hh и 

различных 
0h . Материалынесущих слоев – 

сталь, а заполнителя – полимер 

 
Рис. 3. Зависимости  от k при 001,021  hh  и 

различных 
0h .Материалы несущих слоев – 

алюминий, а заполнителя – полимер 
 

 
Рис. 4. Зависимости  от k при 001,021  hh  и 

различных 
0h . Материалы несущих слоев- 

алюминий, а заполнителя– стеклопластик 

 
Рис. 5. Зависимости  от k при 001,021  hh ; 

03,00 h . Материалы несущих слоев – сталь, 

азаполнителя –разные (полимер, стеклопла-
стик, древесный пластик, текстолит) 

Выводы 
Разработана теория нестационарных антисимметричных колебаний трехслойной упругой пла-
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стинки в плоской постановке свободной от гипотез и предпосылок.  
-разработана теория нестационарных поперечных колебаний упругой трехслойной пластинкина 

основе общих решений в преобразованиях уравнений теории упругости, в плоской постановке; 
- разработанная теория позволяет вычислить все компоненты вектора перемещений и тензора 

напряжений в сечениях пластинки в целом и всех слоев через введенные главные части промежуточ-
ной поверхности срединного слоя; 

- полученные общие уравнения колебания позволяют получить уточненные уравнения типа Ти-
мошенко и приближенные уравнения типа Кирхгоффа, которые могут быть применены для решения 
прикладных задач инженерной практики; 

- из сравнительного анализа полученных численных результатов следует, что разработанные в 
работе уравнения колебания и формулы для определения НДС позволяют высокой степенью досто-
верности определять частоты антисимметричных колебаний трехслойных пластин. При этом частот-
ный анализ, выполненный на основе представленной модели, требует минимальных вычислительных 
ресурсов; 

- независимо от значения толщины срединного слоя зависимость частоты от волнового числа 
прямо пропорциональная. При фиксированном значении волнового числа,увеличение толщины сре-
динного слоя пластинки приводит к росту частоты колебаний, которая сильно зависит от материала 
заполнителя. У пластинки с заполнителем с большими значениями модуля упругости и плотности ча-
стота колебаний меньше, чем с заполнителем с меньшими значениями модуля упругости и плотности. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
СВИНЕЙ, СОДЕРЖАВШИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
БИОПРЕПАРАТОВ 

Арестова Инесса Юрьевна 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
 

 
Неполноценное кормление сельскохозяйственных животных приводит к появлению нарушений 

иммунной системы и желудочно-кишечного тракта, а также может привести к отклонениям в развитии 
эндокринной системы, что не позволит достичь желаемой высокой продуктивности и приведет к ухуд-
шению качества мясной продукции [1; 2].  

Важным показателем пищевой ценности мяса является содержание в нем микро- и макроэле-
ментов [3], [4].  

Одной из важной составляющей технологии содержания продуктивных животных является про-
грамма по коррекции их физиологического состояния в конкретных условиях их районирования, кото-
рую необходимо проводить с позиции научного обоснования по применению новых биопрепаратов, 
действие которых направлено на усиление адаптивных и компенсаторных реакций организма с учетом 
абиотических и биотических факторов среды обитания [5], [6].  

В связи с этим целью работы стало изучение химического состава мышечной ткани боровков, вы-
ращенных при использовании Пермамика и Кальцефита-5 в биогеохимических условиях южной подзоны 
Юго-восточного района Чувашии. Исходя из поставленной цели выдвинута задача: изучить влияние Пер-
мамика и Кальцефита-5 на макро- и микроэлементный состав мышечной ткани боровков, содержащихся 
в биогеохимических условиях южной подзоны Юго-восточного района Чувашской Республики. 

Аннотация: Представлены результаты оценки микро- и макроэлементного состава мышечной ткани 
боровков при обогащении основного рациона биодобавками Пермамик и Кальцефит-5. Внесение в ра-
цион биопрепаратов осуществлялось с учетом геохимической специфики южной подзоны Юго-
восточного района Чувашской Республики. Установлено, что применение изучаемых биопрепаратов 
способствует улучшению качества мясной продукции. 
Ключевые слова: биопрепараты, химический состав, мясная продукция, геохимические особенности. 
 

CHEMICAL COMPOSITION OF MUSCLE TISSUE OF PIGS KEPT WITH THE USE OF BIOLOGICAL 
PRODUCTS 

 
Arestova Inessa Yuryevna 

 
Abstract: the results of evaluating the micro-and macronutrient composition of borovki muscle tissue when 
enriching the main diet with Permamic and Calcefit-5 supplements are Presented. The introduction of biologi-
cal products into the diet was carried out taking into account the geochemical specifics of the southern sub-
zone of the South-Eastern region of the Chuvash Republic. It is established that the use of the studied biolog-
ics contributes to improving the quality of meat products. 
Key words: biological products, chemical composition, meat products, geochemical features. 
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Материалы и методика исследования. Проведена серия научно-хозяйственных опытов и ла-
бораторных экспериментов с использованием 45 поросят крупной белой породы, подобранных по 
принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, по 15 животных в каждой группе.  На 
14 день содержания поросятам была проведена процедура кастрации.  

Исследования проходили на фоне сбалансированного кормления по основным показателям в 
соответствии с нормами и рационами [7]. Боровки первой группы (контроль) с 60- до 300-дневного воз-
раста (продолжительность наблюдений) содержались на основном рационе (ОР).  

Животным второй группы на фоне ОР с 60-суточного возраста и до достижения ими возраста 120 
дней ежедневно скармливали Пермамик (сложный порошок, состоящий из цеолитсодержащего трепела 
Чувашской Республики, хлористого или углекислого кобальта, сернокислого железа, сернокислых или 
углекислых солей меди, цинка, йодистого калия и его стабилизатора) в дозе 1,25 г/кг массы тела.  

Животные третьей группы содержались на ОР с добавлением Пермамика в вышеуказанной дозе 
и сроках, также с 60- до 180-дневного возраста дополнительно получали Кальцефит-5 (минеральная 
кормовая добавка. Состав: кальций, фосфор, калий, магний, сера, железо, медь, марганец, йод, крем-
ний, фтор, костная мука; СПб, Институт Ветеринарной Биологии) в дозе 5 г на каждые 10 кг веса. 

Согласно почвенно-географическому районированию Чувашской Республики, территория хозяй-
ства ЗАО «Прогресс», на базе которого проведен эксперимент, относится к зоне чернозёмов, преиму-
щественно оподзоленных и выщелоченных подтипов. Минеральный состав почв характеризуется низ-
кими уровнями содержания I, Co, Mn, Mo, Si, Cr, F, Fe, Zn, Al,  что определяет умеренный дефицит 
названных микроэлементов во всех звеньях биогеохимической пищевой цепи [8]. 

У 3 животных, убитых на 60- и 300-й день жизни определяли химический состав мышечной ткани.  
Оценка достоверности различий между средними значениями осуществлялась при достоверной 

вероятности 95% (Р<0,05) с использованием программного пакета статистического анализа Microsoft 
Excel-2003 [9].  

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что по содержанию микро- и макро-
элементов в мышечной ткани боровков в 60-дневном возрасте существенных отличий между подопыт-
ными животными не наблюдалось, и все показатели находились в пределах нормы [10; 11].  

При завершении наблюдения анализ проб мяса боровков показал, что содержание большинства 
макро- и микроэлементов в мышечной ткани увеличилось, оставаясь при этом в пределах допустимых 
норм.  

Так, дополнение рациона Пермамиком и Кальцефитом-5 заметно увеличило содержание в мы-
шечной ткани боровков таких элементов как натрий, фосфор и железо. 

Разница в содержании Na между первой группой и второй составила 41,93±3,43 мг% (Р<0,05) в 
пользу контрольных животных. Содержание P в контрольной группе по сравнению со второй группой 
было больше на 11,4±3,55 мг% (Р<0,05), а Fe – на 1,5±0,51 мг% (Р>0,05).  

Если между контрольной и третьей группой животных разница между содержанием Fe оказалось 
недостоверной, то количество Na и P в мясе боровков третьей группы оказалось выше на 60,13±4,33 и 
19,8±1,67 мг% (Р<0,05) соответственно. 

Разница по содержанию кальция и магния у боровков второй и третьей группы по сравнению с 
контрольной имела недостоверный характер. Так, концентрация кальция и магния в мясе животных, 
выращенных с применением изучаемых препаратов, была больше по сравнению с контрольными об-
разцами на 0,1±0,01–2,6±0,67 мг% и 2,1±0,43–3,7±1,33 мг% (Р>0,05). 

Более существенная разница выявлена в содержании калия в пробах мяса между животными 
контрольной и третьей групп. Выявлено, что калия в пробах животных, содержавшихся с сочетанным 
применением Пермамика и Кальцефита-5 по сравнению с животными, содержавшимися на ОР, было 
больше на 26,8±2,58 мг% (Р<0,05). 

Необходимо отметить, что более высокое содержание йода выявлено в мышечной ткани живот-
ных третьей группы (6,63±0,16 мг%) по сравнению с контрольной (5,43±0,24 мг%, Р>0,05). Добавление 
в рацион только Пермамика не оказало на данный показатель существенного влияния. 

 Достоверной разницы в концентрации таких элементов как цинк и медь в пробах мяса боровков 
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всех групп не было выявлено. Содержание цинка колебалось от 5,9±0,23 до 6,1±0,35 мг%, а меди от 
0,04±0,01 до 0,09±0,01 мг%.  

Так же отмечено, что во всех пробах мышечной ткани боровков контрольной группы обнаружены 
такие элементы как свинец и кадмий в концентрации 0,017±0,002 и 0,0005±0,0002 мг% соответственно. 
Мышьяк и ртуть были обнаружены в одном контрольном образце мышечной ткани в концентрации 
0,003 и 0,0004 мг%, соответственно. 

Необходимо отметить, полное отсутствие ртути в пробах мяса свиней второй и третьей групп. 
Также образцы мышечной ткани животных второй группы не содержали мышьяка, который был обна-
ружен в одном образце мяса животных третьей группы. При этом его концентрация составила 0,001 
мг%. 

Содержание таких элементов как свинец и кадмий в мышечной ткани боровков, содержавшихся с 
применением изучаемых препаратов составил соответственно: 0,014±0,002 и 0,0001±0,0001 мг% (вто-
рая группа) и 0,008±0,003 и 0,0001±0,000 мг% (третья группа). Что ниже по сравнению с аналогичными 
показателями контрольных животных на 0,003–0,0004 и 0,005–0,0004 мг%. 

Итак, установлено, что в геохимических условиях южной подзоны Юго-восточного района Чуваш-
ской Республики скармливание боровкам Пермамика и Кальцефита-5 увеличило содержание в мышеч-
ной ткани натрия, калия, кальция, магния, фосфора, железа и йода и снизило содержание свинца и 
кадмия, что, несомненно, улучшило качество и пищевую ценность мясной продукции.  
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Интенсивные  рекреационные  нагрузки  негативно  влияют  на  состояние  лесов. На  лесных 

участках,  где  интенсивно   развивается  рекреация,  происходят  негативные  изменения  в  основ-
ных  компонентах  лесного  биогеоценоза:  в  почве,  подстилке,  живом  напочвенном  покрове, подро-
сте,  подлеске  и  древостое [2,3,4,5]. Однако,  широкое  использование  лесов  в  рекреационных  це-
лях  влечет  за  собой  и  пожарную  опасность, особенно  для  национальных  парков. 

Был проведен анализ  данных в  рекреационных  лесах  национального  парка «Алханай», как 
наиболее  посещаемого туристами за уникальность живописность ландшафтов и комплекс культовых 
буддийских природных памятников региона. 

В настоящее время поток посетителей в рекреационной зоне национального парка составляет 
21,5-32,4 тыс. человек в год. Посещаемость рекреационной зоны парка превышает 80 чел./га в год, 
причем основная нагрузка приходится на 3-4 месяца - летние месяцы и сентябрь. Статистические дан-
ные по посещению территории национального парка «Алханай» в период с 2002 по 2014 гг. (табл. 1).  

Сведения  о   лесных  пожарах  были  собраны    за  2000 - 2019  годы.  Всего  проанализирова-
но  60 пожаров,  охвативших  3544,9 га  лесной  площади национального парка.  Средняя площадь  од-
ного  пожара  составила  65,8 га.  
 

Аннотация: анализируется горимость в рекреационных лесах национального парка «Алханай». За ис-
следуемый период выросла общая площадь пожаров. Причинами пожаров являются не только погод-
ные условия этих лет, но и возрастающий поток туристов и паломников. 
Ключевые слова: пожары, национальный парк, рекреация, негативное воздействие. 
 

PROBLEMS OF FIRES IN RECREATION LOAD OF NATIONAL PARK ALKHANAY 
 

Himithirenova Irina Sergeevna  
 

Scientific adviser: Kalenskaya Olga Petrovna 
 
Abstract: in the article the vector problems of forest fires in recreational forests of national  park «Alkhanay» is 
analyzed. During the study period, the total area of fires increased. The causes of fires are not only the weath-
er conditions of these years, but also the increasing flow of tourists and pilgrims. 
Key words:  fires, national  park, recreational areas, negatively affect. 
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Таблица 1  
Количество посетителей рекреационной зоны национального парка «Алханай» в период с 

2002 по 2014 гг. (тыс. чел) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

32,4 21,5 28,8 31,4 31,8 28,2 28,1 28,6 27,9 20,6 20,1 30,4 29,7 

 
За  исследуемый  период  из  общего  количества  лесных  пожаров  невыясненными  остались  3

лись  34%,  на  несоблюдение  правил  пожарной  безопасности  отдыхающими  и  местным  населени-
ем приходится более 50% пожаров и 10 % составляют сельхозпалы.  

Пики горимости, отмеченные в 2007, 2011, 2014 и 2016 годах обусловлены продолжительными 
засухами. Высокая горимость наблюдается в засушливые годы, которые, по мнению И.С. Мелехова [1], 
повторяются в среднем 2 - 3 раза в столетие. В условиях парка на горимость лесов, оказывают влияние 
не максимумы температур воздуха, а сроки наступления устойчивых положительных температур в ве-
сенний период (табл. 2). 

В весеннее время, при сравнительно холодной погоде, нередко наблюдаются продолжительные 
периоды с очень низкой относительной влажностью. Такие периоды особенно пожароопасны, так как 
пожары возникают практически от малейшей искры и очень быстро развиваются. 

Продолжительность бесснежного периода на территории парка составляет в среднем 230 дней. 
Степень природной пожарной опасности лесов национального парка выше средней – средне-

взвешенный класс ППО по парку составляет 1,6. Это объясняется тем, что в лесном фонде парка пре-
обладают лиственничники и сосняки разнотравных групп типов леса. 
 

Таблица  2  
Характеристика горимости за период с 2000 по 2019 годы 

Год 
Количество  

лесных пожаров 
Общая площадь, 

га. 
Ср.S пожара, 

га. 
Частота, шт. / 100 

тыс. га. 
Горимость, 

% 

2000 5 7,3 1,5 4,4 0,0065 

2001 - - - - - 

2002 2 22 11 1,7 0,0194 

2003 3 140 46,7 2,6 0,1238 

2004 6 282 47 5,3 0,2494 

2005 2 7 3,5 1,7 0,0062 

2006 5 9,8 1,96 4,4 0,0087 

2007 7 452 64,6 6,2 0,3998 

2008 - - - - - 

2009 - - - - - 

2010 3 22,8 7,6 2,2 0,0165 

2011 11 730,1 66,4 8,0 0,5282 

2012 1 415 415,0 0,7 0,3002 

2013 - - - - - 

2014 5 536 107,2 3,6 0,3877 

2015 1 8 8,0 0,7 0,1398 

2016 2 620 310,0 1,4 0,4485 

2017 3 36,5 21,0 2,2 0,0456 

2018 1 193,3 193,3 0,7 0,1398 

2019 3 63,1 21,0 2,2 0,0456 

Итого 60 3544,9    
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В среднем за исследуемый период отмечается высокая горимость по шкале Г.А. Мокеева и фак-
тическая горимость (классы) по М.А. Софронову - повышенная отмечается практически через год.  Вы-
сокая частота пожаров зафиксирована в 2011 году и составляет 8,0 шт. / 100 тыс. га. 

Установлен  период  пожароопасного  сезона  для  национального  парка  с  апреля  по ок-
тябрь.  Через  каждые  пять  лет,  начиная  с  2000  года, а в последнее десятилетие через 2-3 года вы-
горевшая  площадь   возрастала и увеличивалась в несколько раз. 

По результатам проведенной работы следует отметить, что рост горимости насаждений парка с 
2000 по 2019 годы можно объяснить не только погодными условиями этих лет, но и возрастающим по-
током туристов и паломников. Учитывая этот фактор, в перспективе следует ожидать, что количество 
потенциальных источников огня в лесах парка будет повышаться. 

Для сохранения пожарной безопасности в  рекреационных  лесах национального парка необхо-
димо проводить своевременное определение  класса  ежедневной  пожарной  опасности  и  обнаруже-
ние  лесных  пожаров,  организовать  патрулирование  наиболее  пожароопасных  участков  леса, 
своевременно заняться уборкой валежа и захламленности, а также вести противопожарную   массово - 
разъяснительную  пропаганду   среди  отдыхающих  и  местного  населения. В случае возникновения 
крупных пожаров, последствия могут быть необратимыми. 
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС АЛАРДЫ-ДЗУАР В 
АЛАНИИ-ОСЕТИИ 

Мамиев Михаил Эрнестович 
к.и.н., с.н.с. 

Института истории и археологии РСО-Алания 
 

 
Аларды-дзуар расположен на правом берегу р. Садон, в нижней части скалистого отрога, возвы-

шающегося с севера над с. Даллаг-Згид. Представляет собой военно-религиозный комплекс, состоя-
щий из башни и позднесредневекового храма, построенного в подражание христианской церкви, а так-
же сохранившихся развалин сооружений, предназначенных для коллективных молений. 

Специальных работ по изучению Аларды-дзуара до сих пор нет, но его описания встречаются в 
литературе [3, с. 172, 269; 4, с. 169, 175, 182, 417; 6, с. 70 и др.]. 

Термин дзуар имеет следующие основные значения – ‘крест’, ‘святой-покровитель’ и посвящен-
ное ему святое место [1, с. 401]. Наряду с термином аргъуан термин дзуар обозначает ‘церковь’. Рас-
сматриваемый дзуар посвящен Аларды – повелителю оспы, регулярные эпидемии которой имели осо-
бенно тяжелые последствия для Алании, как и многих других стран средневекового мира. Развитие 
культа Аларды относится к позднему средневековью и связано с тотальным распространением нату-
ральной оспы в Европе в XV в. [5]. Посвящение происходит от местности Алаверды в Кахетии, где 
находится древний храм Иоанна Крестителя, собиравший многочисленных паломников, нуждавшихся в 
исцелении [1, с. 43-44]. Широчайшее почитание Аларды было вызвано страхом перед массовой смер-
тоносной болезнью, от которой страдали, в первую очередь, дети. Повелителю оспы посвящали много-
численные дзуары, основным из которых был Аларды-дзуар в Даллаг-Згиде. Следует отметить, что из 
всех дзуаров посвященных повелителю оспы только згидский представляет собой зальную постройку. 
Здесь же происходило и самое продолжительное празднование, длившееся, по разным данным, три 
недели или месяц, начиная со второй недели после Пасхи [6, с. 70]. 

Комплекс расположен на нижнем уступе скалистого гребня, господствующего над окружающей 
местностью. Наиболее ранним сооружением комплекса следует считать башню, построенную на искус-
ственно выровненной вершине уступа. Храм находится на нижней, более широкой, также искусственно 

Аннотация: Статья посвящена идентификации позднесредневекового храмового комплекса Аларды-
дзуар, расположенного у с. Даллаг-Згид в северной части Алании-Осетии. Комплекс состоит из сторо-
жевой башни и небольшого зального храма, объединяя религиозную и воинскую функции, что харак-
терно для скифо-аланской традиции. 
Ключевые слова: Алания, христианство, храмы, фортификация, традиция. 
 

ALARDY-DZUAR TEMPLE COMPLEX IN ALANIA-OSSETIA 
 

Mamiev Mikhail Ernestovich 
 
Abstract: the Article is devoted to the identification of the late medieval alardy-dzuar temple complex located 
near the village of Dallag-Zgid in the Northern part of Alania-Ossetia. The complex consists of a watchtower 
and a small hall temple, combining religious and military functions, which is typical of the Scythian-Alanian tra-
dition. 
Key words: Alania, Christianity, temples, fortification, tradition. 
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выровненной площадке. К западу от храма, на прилегающем к нему пологом склоне расположены со-
хранившиеся основания цардагов – строений для коллективных молений и хранения необходимого для 
подготовки богослужений инвентаря. 

Состояние башни неудовлетворительное, сохранилась только нижняя часть, северо-западный 
угол утрачен. Башня в плане трапециевидная, к верху незначительно сужается, входным проемом ори-
ентирована на северо-восток. Кладка произвольная порядная, выполненная насухо из грубо обрабо-
танных разноразмерных камней с использованием известкового раствора. Камни основания стен более 
крупные, но соразмерны блокам сохранившихся верхних рядов кладки. Основание западной стены 
представляет собой субструкцию, опирающуюся на выровненную площадку, края которой образуют 
карниз по периметру основания башни. Входной проем ложноарочный, устроен у основания северо-
восточной стены, ведет на небольшую скальную площадку. Внутри проема сохранился фрагмент дере-
вянного косяка. Размеры башни: прослеживаемые габариты – 3,40 х 4,60 м; максимальная сохранив-
шаяся высота – 2,75 м; ширина и высота входного проема – 0,68 и 1,35 м; толщина стен 0,80 м. 

Храм представляет собой лаконичную подквадратную в плане зальную постройку. Ориентировка 
по более длиной оси с востока на запад. Стены сложены из разноразмерных слабообработанных кам-
ней на известковом растворе, снаружи стены оштукатурены и побелены, изнутри швы частично затер-
ты. Углы здания имеют незначительный внутренний наклон, изнутри в нижней части слегка закруглены. 
Перекрытие позднее четырехскатное с коротким коньком, с жестяной кровлей, увенчано поздним ку-
польным восьмиконечным крестом. Подобный крест, датируемый дореволюционным временем, под-
вешен на надочажной цепи (рæхыс) на южном фасаде, у северо-восточного угла здания. Ложноароч-
ный входной проем находится в южной стене, со смещением к юго-западному углу. Дверь позднего из-
готовления. По вертикальной оси фасада над дверным проемом устроена ниша в виде разделенного 
горизонтальной полкой перевернутого треугольника. В верхних частях восточного и западного фасадах 
находится по небольшому световому проему – прямоугольному и подтреугольному, со смещением, со-
ответственно, к юго-восточному и юго-западному углам здания. Справа от арочного завершения вход-
ного проема расположен отпечаток правой ладони взрослого человека, с растопыренными пальцами, 
тщательно вдавленный по сырой штукатурке. Аналогичный отпечаток фиксируется на восточной стене 
храма. У правого внешнего дверного откоса находилось небольшое изображение простого креста, за-
фиксированного художником Лакисовым в 1946 г. [2, л. 40] и впоследствии утраченного с частью штука-
турки, вероятно при замене дверной коробки. В восточной стене выступают два вмурованных в кладку 
отростка рогов, один и из них со спиленным концом. Пол земляной. Внутри помещения находились не-
сколько икон и пара крупных оленьих рогов. Размеры храма: габариты 3,70 х 4,20 м; максимальная вы-
сота 2,60 м; ширина и высота входного проема 0,67 и 1,27 м. 

У северной стены храма устроена небольшая искусственно выровненная площадка для выпол-
нения ритуальных действий, укрепленная невысокими подпорными стенками, сложенными насухо из 
слабообработанных камней. К западу и юго-западу от храма сохранились основания цардагов и под-
порные стенки в аналогичной технике кладки. Вполне вероятно, что для строительства этой, перифе-
рийной части комплекса, использовались камни, вывалившиеся из руинированной башни. 

Судя по всему, время строительства храма совпадает с распространением массовых эпидемий 
оспы в Алании и датируется приблизительно XVI в., периодом существования народной концепции 
символического церковного зодчества. Изначально Аларды-дзуар составлял единый комплекс с распо-
ложенной выше по склону, в 20 м к северо-северо-западу, сторожевой башней, возведенной в более 
ранний, государственный период средневековой истории Алании. Находясь в начале дороги на Згид-
ский перевал, башня занимала стратегическое положение в глубине Садонского ущелья и была частью 
государственной системы контроля путей сообщения, требовавшей постоянной гарнизонной службы. В 
постгосударственный период башня утратила военное значение подобно остальным фортификацион-
ным сооружениям, требовавшим постоянного присутствия гарнизона. Впоследствии, на нижней пло-
щадке был построен подражавший ей по своей архитектуре храм, посвященный Аларды. 

Впоследствии, народном фольклоре, башня стала жилищем известной Згидской красавицы 
(Зджыды рæсугъд), происходившей, согласно преданиям, из жившей в с. Даллаг-Згид фамилии Цага-
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раевых (Цæгæратæ). 
В целом, Аларды-дзуар представляет собой один из сохранившихся в горной части Алании сред-

невековых архитектурных комплексов, отразивших объединение религиозной и воинской функций – 
характерное для скифо-аланской традиции. 
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Реформы в каждой стране начинаются с разных уровней.  И при проведении реформ учитывает-

ся специфика страны, национальный менталитет. Однако эти различия не меняют сути политики, 
направленной на их реализацию, а просто направляют методы ее разработки. Желания людей практи-
чески одинаковы во всем мире. Они хотят жить в стране, где они будут защищены, у них будет работа, 
их частная собственность будет уважаться. Новая Зеландия - одна из самых развитых стран мира. Она 
всегда занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах качества жизни, экономического и соци-
ального развития.  

В 1984 году среди стран членов Организации экономического сотрудничества и развития Новая 
Зеландия считалась страной с "бедной экономикой"[ 1] ։  До 1984 года как уровень роста экспорта, так и 
объем экспорта здесь были на самом низком уровне. При этом были зарегистрированы самые высокие 
показатели как государственного долга, так и внешнего долга и дефицита бюджета. До этого Новая Зе-
ландия занимала 5-е место по показателям уровни жизни среди государств-членов Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), но в 1984 году он опустился до 25 места[2]։ За тот же 
период уровень безработицы увеличился и составлял уже 7,2%.[3]։ Основные причины всего происхо-
дяшего были макроэкономическими. В те годы экономика Новой Зеландии была относительно изоли-
рованной. Параллельно с очень высокими ставками была введена лицензионная система импорта 
промышленных товаров, направленная на создание изолированного, защищенного промышленного 
сектора в Новой Зеландии. Такая политика в контексте гарантированного внутреннего рынка давала 
указание новозеландским производителям сосредоточиться на внутреннем рынке и избегать рисков. А 
производители, пытавшиеся выйти на внешний рынок, столкнулись с довольно высокими внутренними 
издержками из-за высоких экспортных тарифов, препятствий для национальной экономики, жесткого 
государственного регулирования. Произошедшие события способствовали процессу революции. Эко-
номические реформы в стране начались в 1984 году, охватили аграрный сектор, финансовый сектор, 

Аннотации: Новая Зеландия - одна из самых развитых стран мира. Но до данного периода в стране 
были проведены реформы. В данной статье представляются причины реформ. Экономические рефор-
мы в стране охватили аграрный сектор, финансовый сектор, государственную структуру, и почти за де-
сять лет экономика страны изменилась. Но в рамках статьи мы в основном представим налоговые ре-
формы страны.   
Ключевые слова: реформа, налоги, дефицит бюджета, экономика, прямые и косвенные налоги. 
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Hakobyan Yevgenya Artashes  
 
Abstract. New Zealand is one of the most developed countries in the world . But before this period, reforms 
were carried out in the country. This article presents the reasons for the reforms. Economic reforms in the 
country have covered the agricultural sector, financial sector, government structure, and in almost ten years 
the country's economy has changed. But in this article, we will mainly present the country's tax reforms. 
Key words. project, reform, tax, budget deficit, economy, direct and indirect taxes. 
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государственную структуру, и почти за десять лет экономика страны изменилась. 
Реформы проходили во времена двух правительств. И, несмотря на различные политические 

идеологии этих правительств, секрет успеха заключался в том, что их экономические планы были по-
чти неотличимы друг от друга [4]. 

В 1984 году в Новой Зеландии произошел процесс реформ, одной из движущих сил которых был 
отказ от налоговой политики как средства решения краткосрочных проблем - принятие среднесрочной 
налоговой системы, направленной на контроль государственных расходов и устранение дефицита. 

Реформа основана на подходе, согласно которому ресурсы Новой Зеландии используются не-
эффективно и что экономическое развитие может быть обеспечено за счет запуска рыночных меха-
низмов в условиях международной конкуренции. 

Налоговые реформы прошли довольно успешно. Структура налогообложения, унаследованная в 
1984 году, была больше ориентирована на прямые, чем косвенные налоги. Новое правительство ввело 
единую ставку НДС почти для всех товаров и услуг. Подоходный налог с товаров (GST) заменил суще-
ствующий налог на продажу различных товаров по разным ставкам, а предельные ставки налога на 
прибыль были значительно снижены. Введение налога GST показало, что это может быть моделью 
налоговой реформы. Другие налоговые реформы были проведены для расширения налоговой базы и 
сокращения пробелов в налоговом кодексе. 

Правительство приняло Закон о налоговой ответственности, который установил широкие и стро-
гие стандарты налоговой отчетности. Новая Зеландия была первой страной в мире, где правительство 
разработало полный баланс и операционную отчетность на основе доходов и расходов. Закон требо-
вал от правительства публиковать полные экономические и налоговые показатели перед общенацио-
нальными выборами с целью предотвращения проведения безответственной налоговой политики. В 
дальнейшем, в закон были внесены поправки, согласно которым государство было обязано проводить 
налоговую политику в соответствии с рядом подходов к «ответственному налоговому управлению». 
Закон требовал от правительства публично объяснять любые отклонения от того или иного принципа, 
чтобы сделать политику правительства в этой сфере прозрачной. В результате в Новой Зеландии сей-
час действует самый полный в мире открытый налоговый учет. 

Таким образом, закон об ответственности за налогообложение стал мощным инструментом дис-
циплинарного воздействия на правительство Новой Зеландии. Он завершил серию реформ, которые 
на десятилетия изменили правовую базу государственного сектора Новой Зеландии. 

Сложнее было урегулировать унаследованный налоговый дефицит. Первые шаги, предпринятые 
правительством для сокращения помощи промышленности и сельскому хозяйству, привели к значи-
тельной экономии. Сложнее было реализовать другие налоговые сбережения. Тем не менее, несмотря 
на вышеупомянутые реформы, в первые годы революции (1984-1987 гг.) дефицит оставался высоким. 
В 1984 г. он составлял 9% ВВП, а в 1985 г. - 7,2%[5]. 

Резкий рост заработной платы, наряду с одновременным введением GST, привел к высокой ин-
фляции. Антиинфляционные меры сопровождались относительно свободной денежно-кредитной поли-
тикой, ограничивающей налогообложение. Повышению реального валютного коэффициента способ-
ствовали медленные темпы снижения импортных протекционистских пошлин. В тот же период такие 
низкие темпы были зафиксированы в объеме экспортных субсидий.  

Чтобы работа правительства была успешной, она сначала должна была получить уверенность в 
том, привержена ли она стабильному набору принципов, проводила ли она политику, не противореча-
щую этим принципам, и будет ли политика осуществляться таким образом, чтобы сохранить и укрепить 
традиции рыночной экономики, могут ли субъекты частного сектора принимать решения и убедиться, 
что правительство действует в предсказуемо используемых условиях и т. д. Закон о налоговой отчет-
ности повысил доверие к правительству. 
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Потенциал конкурентоспособности региона определяется его возможностями опережения других 

регионов в создании и использовании конкурентных преимуществ. Такой потенциал формируется на 
основе сосредоточения в регионе экономической мощи, высокого уровня адаптивности к изменениям 

Аннотация: В статье  представлены результаты исследования человеческого потенциала Челябин-
ской области, являющегося важной частью потенциала конкурентоспособности региона. Приводятся 
количественные и структурные характеристики трудовых ресурсов Челябинской области. Показывают-
ся тенденции изменения количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов региона. 
Ключевые слова: потенциал конкурентоспособности региона, человеческий потенциал, трудовые ре-
сурсы, кадровая потребность. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the human potential of the Chelyabinsk region, which is 
an important part of the competitiveness potential of the region. The quantitative and structural characteristics 
of the labor resources of the Chelyabinsk region are given. The trends of changes in the quantitative and quali-
tative characteristics of the labor resources of the region are shown. 
Key words: competitiveness potential of the region, human potential, labor resources, staffing needs. 
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конкурентной среды [1, с. 40]. Формирование и преумножение такого потенциала, бесспорно, требует 
наличия человеческого потенциала, адекватного по своему составу и структуре задачам формирова-
ния конкурентного потенциала региона в целом. Важнейшим направлением исследования при этом 
становится кадровая потребность и кадровая обеспеченность региона [2, с. 172 - 174], а также разра-
ботка прогноза такой потребности [3, 4]. 

В настоящей статье приводятся общие современные характеристики человеческой составляю-
щей конкурентного потенциала Челябинской области, полученные в ходе исследований 2020 года. Так, 
в 2020 году, как и в предыдущие годы, наблюдается тенденция к постоянному уменьшению численно-
сти трудовых ресурсов Челябинской области. Прогнозируется снижение численности трудовых ресур-
сов Челябинской области на 6,1 % за последнее пятилетие. По оценкам в 2020 году численность тру-
довых ресурсов в регионе составит 2 016 738 чел. Сокращение численности трудовых ресурсов проис-
ходит вследствие уменьшения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (на 
7,5 %) и количества иностранных трудовых мигрантов (на 42,7 %). Процессы уменьшения численности 
такого населения сопровождаются постоянным увеличением численности работающих граждан, нахо-
дящихся за пределами трудоспособного возраста (на 24,1 %). Это на 99,6 % объясняется ростом коли-
чества работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста. Прирост числа работающих пен-
сионеров в таком возрасте не восполняет сокращения величины трудовых ресурсов региона. 

В 2020 году по отношению к 2015 году ожидается увеличение численности занятых в экономике 
на 1,4 % и сокращение численности населения, не занятого в экономике, на 30,8 %. В 2020 году, со-
гласно оценкам, количество безработных (с применением критериев МОТ) по отношению к 2019 году 
сократится на 5,7 % до уровня 4,1 % трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. В 2020 
году в Челябинской области ожидаемое значение среднегодовой численности занятых в экономике со-
ставит 1 671 358 человек.  

Анализ структуры трудовых ресурсов по видам экономической деятельности и уровням образо-
вания показал, что наибольшая доля работников занята в обрабатывающих производствах (22,4 %), 
торговле (16,0 %), образовании (8,8 %), строительстве (8,7 %), здравоохранении (6,7 %), транспорти-
ровке и хранении (6,4 %), сельском хозяйстве (5,0 %), государственном управлении (4,9 %). Доля 
остальных видов экономической деятельности в общей среднегодовой численности занятых в регионе 
не превышает 1,9 %. Согласно оценкам, ожидается, что в 2020 году кадровая потребность экономики 
Челябинской области сформируется в объеме 1 747 459 человек. При этом общий уровень удовлетво-
ренности потребности региона в кадрах составляет 95,65 %. Дисбаланс кадровой потребности в 2020 
году ожидается в размере 76 101 человек, которых региону не хватает для покрытия потребностей в 
рабочей силе. Общий объем дополнительной кадровой потребности в Челябинской области в 2020 го-
ду составлял 144 588 человек.  

В 2020 году в Челябинской области максимальную ежегодную дополнительную потребность в 
рабочей силе для замещения свободных рабочих мест имели обрабатывающие производства (32 804 
чел.), торговля (25 383 чел.), строительство (16 721 чел.), транспортировка и хранение (13 524 чел.), 
сельское хозяйство (9 454 чел.), здравоохранение и социальные услуги (8 601 чел.), государственное 
управление (7 000 чел.). На эти виды экономической деятельности приходится 78,49 % региональной 
дополнительной кадровой потребности. По региону в целом в 2020 году примерно равный удельный 
вес в дополнительной потребности в кадрах приходится на лиц с высшим образованием (30,8 %), спе-
циалистов с СПО (29,22 %) и лиц, имеющих профессии профессионального образования (28,16 %). До-
полнительная кадровая потребность в лицах без профессионального образования – 11,82 %.  

Челябинская область отличается высоким уровнем качества рабочей силы с точки зрения уровня 
образования занятого населения (рис. 1). Но уровень качества рабочей силы по возрастным парамет-
рам с 2002 по 2020 год в Челябинской области ухудшается. Формируется угроза количественных по-
терь рабочей силы в регионе. В том числе в последние 3 года (2018 – 2020 гг.) отмечается отрицатель-
ное сальдо миграции: количество тех, кто покидает область, больше количества тех, кто в регион при-
бывает.  
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Рис. 1. Изменение уровня образования занятого населения Челябинской области, % 

 
Таким образом, в регионе складывается ряд неблагоприятных тенденций в части формирования 

человеческого потенциала, в результате которых региональный потенциал конкурентоспособности со-
кращается. Преодоление таких тенденций требует незамедлительной разработки кардинальных мер, 
ориентированных на оптимизацию демографической, миграционной, образовательной политики, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. 
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Последствия пандемии отразились на множестве крупных предприятий, организаций, индивиду-

альных предпринимателей и частных лиц. Таким образом, в настоящее время, особое место в финан-
совой стратегии компаний занимает оценка платежеспособности контрагентов.  

В рамках оценки платежеспособности контрагента, необходимо учитывать его платежеспособ-
ность и имущественное обеспечение контрагента. Кредитоспособность заемщика можно оценить по-
средством использования методологии анализа регрессии, основанного на соизмерении изменения 
независимой переменной на постоянную переменную. [7] 

Этот метод важно применять при необходимости оценки большого количества некрупных контр-
агентов. В случае продажи активов множеству мелких покупателей в течение длительного времени по 
неизменной кредитной политике, стоит оценить возможный объем потерь по безнадежной задолженно-
сти. 

Рассмотрим подробнее контроль дебиторской задолженности. Существует множество методов 
минимизации возможных потерь, среди которых можно выделить: правильность составления счетов, 
факторинг (перепродажа долговых обязательств), более тщательная оценка финансового состояния 
контрагентов.  

Перед предоставлением контрагенту кредита, необходимо оценить его платежеспособность. [5] 
Для этих целей подробно рассматривают и анализируют отчетность и наиболее важную об информа-
цию организации: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, рейтинговая информация о 
контрагенте, прочая информация, способная оказать влияние на платежеспособность компании. 

Необходимо производить сравнительный анализ дебиторской задолженности по срокам в разре-
зе разных временных периодов, а также сравнивать ее объем за разные отчетные периоды в целом и 
по срокам возвратности. [3] 

Далее можно списать безнадежные долги, а также составить отчет об убытках по безнадежным 
долгам, который отражает в себе все накопленные убытки за разные периоды времени по отдельным 
контрагентам, с отражением сумм. Как правило, потери по безнадежным долгам у крупных компаний 

Аннотация: в статье рассмотрены подходы к оценке кредиторской и дебиторской задолженности пред-
приятия с точки зрения управления ею, обоснована необходимость ее анализа, предложены источники 
информации и направления такого анализа. Предложен ряд рекомендаций по управлению расчётами с 
дебиторами и кредиторами для повышения платежеспособности предприятия. 
Ключевые слова: анализ, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, контроль, пред-
приятие. 
 

EVALUATION OF THE ORGANIZATION'S PAYABILITY 
 
Abstract: the article considers approaches to assessing the accounts payable and receivable of an enterprise 
from the point of view of its management, substantiates the need for its analysis, suggests sources of infor-
mation and directions for such analysis. A number of recommendations on managing settlements with debtors 
and creditors to increase the solvency of the company are proposed. 
Key words: analysis, accounts receivable, accounts payable, control, enterprise. 
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ниже, чем у мелких организаций. 
Предоставляя коммерческий кредит, необходимо оценить текущие экономические условия в це-

лом, а также конкурентоспособность данного контрагента в сложившихся экономических условиях. В 
рамках стимулирования бизнеса в условиях спада целесообразно ослабить кредитную политику, 
например: компания может выставить счет покупателю на условиях дисконта повторно, в случае если 
срок оплаты истек; организация может ужесточить кредитную политику в связи с наблюдающимся де-
фицитом товара, поскольку продавец вправе самостоятельно диктовать условия. [2] 

Выработка персональных условий предоставления коммерческих кредитов и составление фак-
торингового договора целесообразна исключительно для дебиторов, платёжеспособность которых 
можно оценить. 

Динамика и значение коэффициента ликвидности дает возможность руководству организации 
определить целесообразность применения условий отсроченного платежа по предоплате относительно 
определенного контрагента.  

В свою очередь, оценка реальной стоимости дебиторской задолженности по срокам возникнове-
ния – основополагающий фактор определения объема резерва по сомнительным долгам. 

Под соотношением дебиторской и кредиторской задолженности понимается характеристика фи-
нансовой устойчивости фирмы и эффективность деятельности финансового менеджмента в компа-
нии.[1] 

Как элемент оборотных средств снижение дебиторской задолженности провоцирует и снижение 
коэффициента покрытия.  

В таком случае финансовый менеджмент компании должен решить не только задачу снижения 
дебиторской задолженности, но и приведение ее к оптимальному соотношению с кредиторской.  

Анализируя соотношения задолженности по дебету и по кредиту, необходимо также оценить 
условия, на которых предоставлялся коммерческий кредит. 

Одним из факторов, влияющих на объем продаж являются условия платежей за отгруженную 
продукцию, под которыми понимаются: срок кредита; дисконт за своевременность оплаты.  

К основным факторам, влияющим на уровень дебиторской задолженности, относятся: оценка по-
купателей по их платежеспособности; классификация покупателей по видам продукции, работу, услуг; 
классификация контрагентов по объему продаж; определение оптимальных условий оплаты; оценка 
реального объема дебиторской задолженности; применение коэффициента инкассации. 

Вложения в дебиторскую задолженность представляют собой стоимость, вложенную в данный 
вид задолженности, в том числе и себестоимость продукции. [4] 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что в основе управления дебиторской за-
долженностью лежат 2 основных подхода: 

 сравнение прибыли с объемом затрат и потерь, возникающим при изменении политики реа-
лизации;  

 сравнение и оптимизация сроков и объемов дебиторской и кредиторской задолженностей.  
Сравнения, в свою очередь, производятся по уровню кредитоспособности, времени отсрочки 

платежа, системе дисконтирования. 
В целях максимизации потоков денежных средств необходимо разработать большое количество 

гибких моделей финансовых отношений с контрагентами, а также возможность прибегнуть к другим 
вариантам оплаты: полная предоплата, частичная предоплата, передача товара на реализацию;, ис-
пользование банковских гарантий и прочее. 

В случае, если у компании существуют дополнительные производственные мощности, а также 
значительный дополнительный доход, то объем затрат в таком случае остается неизменным. [6] В то 
время как дополнительные затраты по задолженности дебиторов возникают как следствие вложения 
денежных средств в дебиторскую задолженность на длительный временной период.  
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Для посетителей стран СНГ и Ближнего Востока за последнее десятилетие Грузия выросла из 

менее известного места в конкурентоспособное региональное направление с большим потенциалом 
для привлечения большего количества туристов из Европы и Азии. Волна реформ началась в 2003 го-
ду, когда Грузия превратилась из страны с высоким уровнем преступности и коррупции в одну из самых 
безопасных стран Восточной Европы. Грузия также вложила значительные средства в туристическую 
инфраструктуру, запустив PR-акции на CNN, Euronews и других ведущих западных каналах, представив 
Грузию привлекательным туристическим направлением. 

Грузия имеет добрососедские отношения со всеми соседними странами, в результате чего со-
седние страны являются донорами туризма Грузии, обеспечивая около 77,3% от общего числа посе-
щений в 2018 году, из которых Россия - 20,9%, Азербайджан - 21,2%, Турция - 16,3%, Армения - 
18,9%(рис. 1). 

Учитывая историю туризма в Грузии, мы можем сказать, что активное развитие индустрии туриз-
ма как отрасли экономики началось в советский период, в 60-х годах 20-го века. После распада Совет-
ского Союза индустрия туризма в суверенной стране столкнулась с серьезными проблемами. Ситуация 
начала меняться в начале XXI века, в исторический период, когда в стране были предпосылки, которые 
были не только благоприятными, но и «требовали» создания индустрии туризма. После югоосетинского 
конфликта 2008 года, преодолев последствия мирового экономического кризиса, Грузия начала актив-
но создавать позитивный имидж туризма, который требовал качественно нового уровня. В разных ре-
гионах Грузии, в Кахетии, Сванетии, Аджарии, велось строительство и реконструкция туристических 

Аннотация: Значение туризма постоянно растет, что связано с возрастающим влиянием на экономи-
ческое развитие отдельных стран. Туризм стал ключевой частью грузинской экономики. Грузия имеет 
большой потенциал для привлечения высокопоставленных посетителей из ЕС, России и Ближнего Во-
стока. Правительство, Национальная администрация туризма, инвестирует в рекламе и брендинга, 
чтобы сделать Грузию одним из большинства стран с высоким уровнем дохода в Европе и Ближнем 
Востоке. 
Ключевые слова: туризм, развитие, инвестиционные инициативы, туристский рынок, маркетинг. 
 

GEORGIAN EXPERIENCE OF TOURISM DEVELOPMENT MANAGEMENT 
 

Grigoryan Sona Grachikovna 
 
Abstract: The importance of tourism is constantly growing, which is associated with the increasing impact on 
the economic development of individual countries. Tourism has become a key part of the Georgian economy. 
Georgia has great potential to attract high-profile visitors from the EU, Russia and the Middle East. The gov-
ernment, the National Tourism Administration, is investing in advertising and branding to make Georgia one of 
the most high-income countries in Europe and the Middle East. 
Key words: tourism, development, investment initiatives, tourism market, marketing. 
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центров и объектов. 
 

 
Рис. 1. Доля туристических визитов в Грузию по странам [3] 

 
Стратегия регионального развития Грузии была разработана в 2010 году на 2017 год, среди 

приоритетов было развитие туризма и защита окружающей среды. Был принят ряд законов для 
привлечения инвесторов и туристов, например, закон о поддержке развития свободных туристических 
зон в Кобулети и Анаклии, который объявил о приобретении земли под строительство гостиницы за 1 
лари. Для стимулирования роста в секторе были предложены различные инвестиционные инициативы, 
в том числе (тапл. 1): 

 
Таблица 1 

Инвестиционные инициативы в Грузии [2, с.3] 

Название инициативы: Предоставленные привилегии: 

 Гостиничная инвестиционная инициатива, 
которая позволяет инвесторам выходить на 
грузинский рынок непосредственно в 
конкурентной позиции 

 приобретение приватизированного имущества 
путем прямой продажи; 

 значительные скидки на текущую рыночную 
стоимость приобретения приватизированного 
имущества; 

 льготные условия от муниципалитетов, таких 
как тбилисские региональные центры. 

 Свободные туристические зоны, которые 
дают инвесторам особые привилегии в 
Кобулети  

Инвесторам, инвестирующим в Кобулети 1-3 
миллиона долларов, предлагается следующее: 

 свободное место 

 бесплатный план управления отелем 

 гостиницы с более чем 100 номерами 
предоставляют бесплатную лицензию казино; 

 освобождение от налога на прибыль, налога 
на имущество на 15 лет и т. д. 

 После успешного запуска Кобулети создана 
свободная туристическая зона Анаклия / 
Ганмухури 

 свободное место 

 бесплатный план управления отелем 

 освобождение от налога на прибыль, налога 
на имущество на 15 лет и т. д. 

  гостиницы с более чем 80 номерами 
предоставляют бесплатную лицензию на казино; 

 гражданство Грузии для иностранных 
инвесторов и др. 

 
Национальная администрация туризма Грузии работает с 2012 года. Является частью системы 
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Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, которая действует независимо в сфере ту-
ризма. Основная миссия администрации - обеспечить устойчивое развитие туризма, повысить осве-
домленность Грузии как уникального туристического направления на международном рынке, а также 
продолжать увеличивать количество туристов, что напрямую влияет на развитие экономики страны. 
Представим организационную структуру управления администрации (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Организационная структура Национальной администрации туризма Грузии [1] 
 
Исходя из структуры управления Национальной администрации туризма Грузии, мы можем 

утверждать, что для каждой функции существует отдельный отдел. В результате такой деятельности 
Грузия способна решить свои проблемы. Маркетинг, несомненно, играет важную роль в развитии ту-
ризма. Деятельность, Национальной администрации туризма Грузии, охватывает рекламные кампании 
на внутреннем и международном рынках, участие в международных выставках, производство печатных 
материалов, маркетинг в социальных сетях и т. д. Например, представители СМИ и туристических ком-
паний со всего мира посетили Грузию по приглашению Национальной администрации туризма. После 
визита были написаны положительные статьи, подготовлены хорошие истории, программы и докумен-
тальные фильмы о Грузии. 

Проведение международных мероприятий в той или иной стране способствует развитию туриз-
ма. Например, в сентябре 2016 года в Грузии прошла первая Всемирная конференция Всемирной ту-
ристской организации ООН. Грузия также уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, 
чтобы больше людей начали путешествовать по стране. Например, Национальная администрация ту-
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ризма Грузии запустило рекламную кампанию «Открой Грузию». В рамках этой программы были орга-
низованы медиа-туры в разные части страны (региона). Участие в международных выставках и ярмар-
ках особенно важно для продвижения туристической продукции страны. 

Туристические выставки - очень эффективный способ, потому что они достигают целей с 
наименьшими затратами, положительная информация распространяется быстро и эффективно. В вы-
ставках принимают участие представители деловых кругов разных стран, которые напрямую связаны 
друг с другом. В 2017 году Национальная администрация туризма Грузии участвовало в 21 междуна-
родной туристической выставке вместе с частным сектором. Национальная администрация туризма 
Грузии осуществило ряд проектов, направленных на повышение туристического потенциала Грузии в 
2018 году. В 2018 году в Грузии были запущены крупнейшие в мире программы, социальные сети и те-
леканалы: Facebook, Tripadvisor, National Geographic, YouTube, Expedia և Lonely Planet. Euronews, CNN 
և BBC. Он организовал 163 пресс-тура и 24 учебных тура, в ходе которых около 800 журналистов и 300 
туроператоров посетили Грузию, чтобы раскрыть ее туристический потенциал. В 2018 году было опуб-
ликовано более 1000 статей и 200 телепрограмм о Грузии. Самые влиятельные в мире публикации 
публиковали статьи о Грузии, такие как Conde Nast Traveller, Forbes, New York Times, The Telegraph, 
National Geographic, Liberation, Deutsche Welle, Vogue и другие.[4] 

Так, Грузия, ориентируясь на разработку маркетинговой политики в сфере туризма, показала 
один из самых высоких темпов роста туризма в мире в 2009-2018 гг., общее число прибывающих в 
страну увеличилось более чем на 580% с 1,5 млн. до 8,7 млн. человек. Годовые темпы роста за этот 
период были стабильно положительными, в пределах от 2,8 до 9,8%. За тот же период общий доход от 
туризма увеличился с 475 миллионов долларов до 3,2 миллиардов долларов. 
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VoE – это аббревиатура, в переводе с английского обозначающая голос сотрудника (voice of em-

ployee). В системе управления человеческими ресурсами голос сотрудника является частью подхода, 
который основан на консолидированных данных различных отзывов сотрудников о компании, исполь-
зуемых для снижения текучести кадров, повышении производительности и вовлеченности персонала.  

На рынке труда в последние годы наблюдается рост конкуренции как среди работников за луч-
шие рабочие места, так и среди работодателей за лучших работников. Сотрудники в лице работодате-
лей хотят получить хорошие зарплаты, льготы, компенсации, быть приверженными к культуре, миссии, 
ценностям компании, в которой будут работать. Поэтому работодатели должны проводить постоянный 
анализ факторов, побуждающих действующих сотрудников искать другие места для дальнейшего тру-
доустройства. Современные компании меняют приоритет своей кадровой политики с поиска и подбора 
на удержание действующих специалистов. В первую очередь это связано с убытками, которые несет 
компания в связи с увольнением действующих сотрудников и поиском новых.  

Аннотация: В статье раскрывается понятие VoE аналитики, определяется характер влияния на вовле-
ченность персонала и возможности использования ее результатов кадровыми службами. Рассматри-
ваются негативные последствия текучести персонала, причины необходимости учета голоса сотрудни-
ка, этапы VoE аналитики и возможные ее последствия. Научная новизна заключается в рассмотрении 
вопроса с учетом современных тенденций в изучаемой области. Определена важная роль учета голоса 
сотрудника путем анализа больших данных для повышения эффективности работы компании в целом. 
Ключевые слова: VoE аналитика, большие данные, вовлеченность персонала, текучесть кадров, кад-
ровая политика. 
 

VOE AS A TOOL OF INFLUENCING ON EMPLOYEE ENGAGEMENT 
 

 Petrov Stepan Konstantinovich, 
Makekadyrova Anara Sagyndykovna 

 
Abstract: the purpose of the study is to reveal the concept of VoE analytics, to determine the nature of the 
impact on personnel engagement and the possibility of using its results by personnel services. The article dis-
cusses the negative consequences of staff turnover, the reasons for the need to take into account the employ-
ee's voice, the stages of VoE analytics and its possible consequences. Scientific novelty lies in the considera-
tion of the issue, taking into account modern research in the studied area. As a result of the study, the im-
portant role of accounting for the voice of an employee by analyzing big data for improving the efficiency of the 
company as a whole was determined. 
Key words: VoE analytics, big data, employee engagement, employee turnover, personnel policy. 
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Современная стоимость текучести кадров для компании состоит из нескольких ключевых компо-
нентов: 

1. Время, которое компания тратит на заполнение вакансии. 
2. Время, которое тратят другие сотрудники и руководители на замещение функционала ушедше-

го сотрудника (различные переработки, внутренние перестановки и так далее). 
3. Время, затраченное менеджерами по подбору персонала на размещение объявлений, обра-

ботку откликов кандидатов, проведение собеседований, проведение адаптационных мероприятий.  
4. Потеря производительности сотрудника в период, предшествующий его уходу. 
5. Количество часов, потраченных на ориентацию и обучение нового сотрудника.  
При этом время и деньги в данном случае связаны линейной зависимостью. Простейшим приме-

ром расчета стоимости текучести является сложение стоимости всех издержек.  
Издержки до увольнения – определяется суммой, излишне затраченной на часы работы сотруд-

ника с пониженной производительностью (в среднем 50-75% от обычной производительности в по-
следние 2 недели работы) и дополнительных часов работы сотрудников, перекрывающих недостаточ-
ную производительность, умноженными на часовую ставку. 

Издержки, связанные с закрытием вакансии – сумма часов, потраченных на замещение отсутству-
ющего сотрудника, умноженного на часовую ставку сотрудника, который временно исполняет обязанно-
сти.  

Издержки на адаптацию и обучение также являются суммой затраченных на обучение и адапта-
цию часов, умноженную на часовую ставку наставника.  

Административные издержки, в которые включено количество часов менеджера по персоналу, 
потраченное на оформление увольнения, внесения изменения в график работ, размещение объявле-
ний о вакансии, просмотр резюме, проверку рекомендаций, проведение собеседований, адаптацион-
ные мероприятия, умноженное на часовую ставку менеджера.  

Дополнительные издержки включают в себя суммы затрат на размещение, рекламу вакансии, 
услуги рекрутеров (если речь идет о поиске с помощью стороннего персонала), затраты на адаптацию, 
проверка информации по резюме, профессиональные тестирования и так далее.  

Одновременно коэффициент текучести персонала определяется количеством выбывших за год 
сотрудников, разделенных на среднесписочную численность персонала за год и умноженное на сто 
процентов.  

Среднее значение текучести кадров в России согласно данным исследований компании «Рекад-
ро» выросло на 10% по сравнению с 2019-м годом и составило 23,8% [1]. Во многом это связано с мас-
совыми сокращениями в условиях наступившей пандемии (COVID -19). Однако в условиях стабильной 
экономической ситуации основные причины текучести персонала можно разделить на две основные 
группы – те, которые приводят к пассивной текучести и те, которые приводят к активной текучести.  

Следует отметить, что пассивная текучесть сигнализирует о серьезных проблемах кадровой по-
литики компании в части найма персонала. Ее высокий уровень означает, что в компанию системати-
чески принимаются не подходящие кандидаты. При этом данный вид текучести не будет являться це-
лью VoE аналитики. 

Основными причинами активной текучести согласно исследованию 2018 года, проведенному 
консалтинговой компанией HAYS, на российском рынке являются [2]: 

1. Отсутствие возможности карьерного развития в компании. 
2. Неудовлетворенность заработной платой.  
3. Отсутствие общего языка с руководителем. 
4. Несоответствие (неприятие) корпоративной культуры. 
5. Высокий уровень стресса. 
6. Невозможность развивать профессиональные навыки.  
7. Отсутствие гибкого графика.  
8. Недовольство бонусами и социальными пакетами. 
9. Отсутствие общего языка с коллегами.  
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При этом например, в сфере розничной торговли, в связи с этим особенно важным является 
анализ причин поиска новой работы со стороны линейного персонала, в том числе и потому, что тра-
диционная текучка в этой сфере наиболее высокая и составляет порядка 50%. Согласно исследовани-
ям компании Proaction, зачастую для линейного персонала важным мотивом является мотив признания 
[3]. Это означает, что для данной категории персонала чаще чем для других, необходимо поощрение и 
признание со стороны руководства. То же касается молодых специалистов до 20 лет. Это означает, что 
для подобных категорий персонала наиболее эффективной будет нематериальная мотивация, грамот-
но выстроенные процессы наставничества и поощрения.  

Аналитика VoE или аналитика голоса сотрудников - инструмент влияния на вовлеченность пер-
сонала компании. Голос сотрудника выявляет проблемы, цели, болевые точки, предпочтения, пред-
ставления и отзывы сотрудников из различных источников. Этими источниками являются: 

- опросы; 
- обсуждения; 
- комментарии в социальных сетях; 
- отзывы и т.д. 
В рамках аналитики VoE фокусируется на обработке и консолидации текстовой информации, по-

лучаемой от сотрудников в полезные идеи и данные. Полноценный и корректный голос сотрудников 
возможно получить только в случае выхода за рамки традиционных внутрифирменных опросов и сбора 
информации с внутренних корпоративных порталов, где сотрудник не может быть объективным, так как 
не чувствует безопасности выражения своего мнения. К тому же сотрудник, который проходит опросы, 
может ответить лишь на те, которые вы задаете, а не которые могут действительно его волновать. К 
тому же опрос – это мнения сотрудника в определенный момент времени, а мнение имеет свойство 
меняться под воздействием различных факторов.  

Наиболее эффективные системы VoE являются структурированными, четкими и непрерывными, 
собирающими и анализирующими изменяющиеся входные данные. Инструмент VoE показывает не 
только саму проблему, но и причину ее возникновения, что дает кадровой службе и руководству компа-
нии возможность влиять на первоисточник возникающего недовольства.  

VoE анализирует большие объемы текстовой информации, поэтому данный процесс невозможно 
осуществлять вручную без использования технологий анализа big data. Согласно исследованиям 
Delloite, на сегодня лишь 8% компаний утверждают, что полученные путем подобного анализа данные 
являются для них полезными [4]. Большинство компаний до сих пор предпочитает пользоваться руч-
ным вводом и анализом данных. В случае если проводить VoE ручным способом, то возникает риск 
упустить важные закономерности или тенденции, которые скрыты в большом объеме данных, либо 
ограничивать выборку источников получения этих данных, что приведет к игнорированию форумов, 
социальных сетей, сайтов с обзорами, различных платформ с отзывами и обменом информации.  

Этапы применения аналитики голоса сотрудников: 
1. Определение основного вопроса, на который мы хотим ответить посредством этого анализа. 

Основные вопросы будут непосредственно связаны с желанием достижения понимания того что устра-
ивает или не устраивает сотрудником, мешает выйти на более высокую производительность, застав-
ляет задумываться о смене места работы или просто отвлекает.  

2. Непосредственно определение источников данных и их сбор. Источники данных были описаны 
выше – это текстовая информация, содержащие мнение сотрудников о компании, о процессах в них 
происходящих, желаниях, недовольствах и прочее. Это могут быть как специализированные платфор-
мы (например, Glassdoor), социальные сети (vk.com, linkedIn и прочее). Данные приводятся в текстовой 
единообразный формат (с помощью различных парсинговых программ, например, WebHarvy, Web 
Content Extractor и подобных), зачастую в виде таблиц, для дальнейшей загрузки в аналитические про-
граммы и программы анализа больших данных.  

3. Настройка и конфигурация программы VoE. Один из важнейших этапов, который определяет 
насколько обширный анализ и выводы сможет дать программа пользователю. На данном этапе анали-
тик объясняет программе широкий контекст для интерпретации слов и фраз, встречающихся в данных. 
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В случае отсутствия правильной конфигурации полученные результаты могут являться либо сомни-
тельными, либо вводящими в заблуждение.  

4. Визуализация полученных данных и непосредственно аналитика. На данном этапе все разроз-
ненные результаты приводятся к графически понятной форме для дальнейшего анализа и получения 
требуемых выводов. На данном ключевом этапе анализа происходит выявление закономерностей от-
зывов сотрудников, анализ групп отзывов и мнений, сформированных по определенным критериям и 
так далее. Качество дальнейшего использования полученных полезных данных зависит от HR-
аналитика, использующего инструмент VoE.  

Службы кадровых ресурсов используют инструмент VoE аналитики, чтобы принимать обосно-
ванные решения в отношении корпоративный политики, обучения, рабочей среды, оплаты труда и мно-
го другого, с учетом мнения персонала. Подобная кадровая политика направлена на удержание дей-
ствующего персонала и повышения вовлеченности в трудовой процесс.  

Необходимо отметить, что использование инструментов VoE аналитики в ближайшей перспекти-
ве станет неотъемлемой частью любой компании. Чем крупнее подобная компания и больше объем 
данных, необходимых для анализа, тем более очевидна видна необходимость автоматизированного 
непрерывного процесса анализа мнений сотрудников. Каждый сотрудник представляет собой набор 
мотивов, целей, желаний, мнений, а совокупность данных характеристик составляет климат внутри 
компании и ее имиджевый фон на рынке (не только в отношении рынка труда, но и в отношении к кли-
ентам и партнерам в том числе). Внедрение инструментов VoE аналитики позволяет структурировать и 
получать информацию об общем и частном состоянии голоса сотрудников, что в свою очередь дает 
возможность оперативного реагирования на происходящие негативные изменения в компании. Это 
позволит сохранять комфортный и требуемый уровень рабочей среды, уменьшая текучесть, сокращая 
финансовые затраты, увеличивая производительность труда и вовлеченность сотрудников. Правиль-
ные корректирующие действия на выявленные негативные голоса сотрудников со стороны руководства 
повышает удовлетворенность сотрудников работой, повышает их моральный дух и приверженность 
компании, что в свою очередь помогает в повышении эффективности работы организации в целом.  
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Многомерность и многоукладность существующей экономической системы предполагает наличие 

ситуации конфликтности интересов субъектов разных уровней, их рассогласованности и противоречи-
вости. Это, однозначно, выступает сдерживающим фактором развития экономических отношений и 
требует разработки механизма, способствующего равнозначному удовлетворению экономических ин-
тересов большинства хозяйствующих субъектов. В этой связи, представляется актуальным разработка 
различных подходов к построению процесса согласования экономических интересов. 

Построение модели согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов является 
основой стабилизации деятельности, восстановления ее нормального функционирования в трансфор-
мационных условиях. 

Для общего моделирования механизма согласованности и взаимодействия всех хозяйствующих 
субъектов выделим ряд факторов, обеспечивающих его реализацию: 

o территориальные особенности хозяйствующего субъекта; 
o перспективы развития и его отраслевая принадлежность; 
o значимость (доля) субъекта в общем объеме производства ВВП на макроуровне; 
o объем налоговых платежей и страховых взносов; 
o поддержка субъекта со стороны регионального и федерального уровней государства. 
Как известно, носителями интересов хозяйствующих субъектов являются: акционеры, сотрудни-

Аннотация: В статье рассмотрен подход к согласованию экономических интересов различных субъек-
тов хозяйственной деятельности Аргументированы способы, условия, формы, методы и инструменты 
их согласования Предложена функциональная модель согласования и взаимодействия экономических 
интересов различных хозяйствующих субъектов 
Ключевые слова: экономический интерес, функциональная модель, хозяйствующий субъект. 
 

FUNCTIONAL MODEL OF COORDINATION AND INTERACTION OF INTERESTS OF ECONOMIC 
SUBJECTS OF ECONOMIC ACTIVITY 

 
Milchakova Natalia N. 

 
Abstract: the article considers an approach to the coordination of economic interests of various economic en-
tities, Explains the ways, conditions, forms, methods and tools for their coordination, and Suggests a functional 
model for the coordination and interaction of economic interests of various economic entities 
Key words: economic interest, functional model, business entity. 
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ки, предприятия – «дочки», контрагенты предприятий, региональные и   федеральные органы власти. 
Следует отметить, что интересы всех субъектов взаимозависимы, однако функциональная мо-

дель согласования экономических интересов должна основываться на индивидуальном подходе к его 
развитию. Модель согласования экономических интересов, как сложная многоуровневая система, мо-
жет содержать несколько уровней взаимодействия, которые, в свою очередь, характеризуются опреде-
ленным набором условий и факторов (рассогласование, согласование интересов).  

В рамках исследования было доказано, что процесс реализации экономических интересов можно 
точно определить, только в случае состояния их согласованности. То есть, модель согласования эко-
номических интересов актуализируется в случае четко определенных свойств системы и субъектов, а 
также факторов, оказывающих одновременно и внешнее и внутренне воздействие.  Модель согласова-
ния экономических интересов различных субъектов, должна отражать необходимость концентрации 
интересов всех субъектов на снижение негативных последствий рассогласованности. Интересы субъ-
ектов в количественном выражении достаточно сложно оценить, но, возможно, определить те экономи-
ческие параметры, которые выражают интересы большинства субъектов хозяйственной деятельности. 
(прибыль, стоимость предприятия и т.д.).  

Выбор данных показателей обоснован тем, что именно они концентрирует на себе целеполага-
ние, а, следовательно, и интересы всех вышеупомянутых субъектов. Нами была произведена проверка 
оценки степени тесноты связей данных показателей (корреляционная модель), позволившая оценить 
реальный процесс функционирования крупных российских предприятий (ПАО «Южный Кузбасс», ПАО 
«ЮК ГРЭС», АО «Юго-Западная ТЭЦ» и др.) и определить способы разрешения противоречий интере-
сов, условия, формы, методы и инструменты согласования ( табл. 1) 

 
Таблица 1 

Процесс согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов 

Элементы процесса 
согласования 

Характеристика 

Способы  
разрешения  
противоречий 
 экономических  
интересов 

1. Определение главной цели в условиях кризиса – максимальное сохранение 
ресурсов и сокращение затрат. 
2. Выявление более значимых направлений деятельности, непротиворечащих 
интересам субъектов. 
3. Локализация кризисных явлений, недопущение увеличения радиуса охвата 
кризиса.  

Условия  
согласования  
интересов 

1. Обеспечение централизации деятельности и управления предприятием. 
2. Определение горизонтальных связей между субъектами, для первичного 
согласования данных интересов, а далее, интересов по степени иерархии. 

Формы  
согласования 

1. Официальные - основываются на нормативно-правовой базе (которая в об-
ласти реализации экономических интересов слабо развита). 
2. Неофициальные – основаны на субъективном отношении, объективном 
анализе данных, степени значимости субъектов. 

Методы  
согласования 

1. Анализ точек пересечений интересов, построение вектора развития интере-
сов. 
2. Устранение противоречий, путем концентрации интересов всех субъектов 
на общих интересах в условиях кризиса. 

Инструменты 
 согласования 

1. Определение и планирование индикаторов оценки экономических интере-
сов региональных предприятий в разрезе государственной политики. 
2. Выделение количественных индикаторов, на основании которых можно су-
дить о качестве состоянии кризисных явлений. 

 
Отсутствие четкого закрепления форм, методов и инструментов согласования и сбалансирова-

ния экономических интересов, не позволяет предприятиям снизить негативные последствия их дея-
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тельности. В свою очередь, своевременный анализ и диагностика экономических интересов, а также 
процесса их согласования и рассогласования позволяет определить оптимальный набор решений, ко-
торый, концентрирует ресурсный и временной потенциал субъекта на ликвидации негативных явлений. 

На основании вышеизложенного, модель согласования экономических интересов можно пред-
ставить следующим образом (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Функциональная модель согласования экономических интересов хозяйствующих 

субъектов 
 
Предложенная модель функционального взаимодействия экономических интересов различных 

субъектов предприятий, в условиях кризиса, сосредоточена на определении точек роста и 
согласовании интересов. Согласование экономических интересов подразумевает определение не 
только самих интересов, но и способов их реализации.  

Процесс согласования должен быть основан на использовании различных подходов, а 
формирование среды согласования экономических интересов позволит предприятию не только более 
эффективно ликвидировать негативные последствии кризиса, но и определить направления развития, 
а также предотвратить локальный кризис предприятия. 
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Пандемия коронавируса 2020 года ускорила отказ населения от использования наличных денег. 

Оплата товаров и услуг через интернет, банковские карты и переводы денег со смартфонов вошли в 
повседневную жизнь большинства людей. Безналичные деньги удобно хранить, вести учёт доходов и 
расходов на компьютере. Однако хранение денег в банке сопряжено со множеством рисков: отзыв ли-
цензии банка, автоматическое списание денежных средств по решению суда, отказ в переводе безна-
личных денежных средств по различным причинам. Всех этих недостатков лишены наличные деньги. 
Они принимаются любыми физическими и юридическими лицами, для них нет необходимости в специ-
альном оборудовании (терминалах, интернет-сети), не требуется договор на банковское обслуживание 
и отсутствуют комиссии по переводу денежных средств. 

В связи с этим давно назрела потребность соединить преимущества наличной и безналичной 
форм расчета. Принимая во внимание данный факт, в октябре 2020 года Банк России представил на 
всеобщее обсуждение доклад «Цифровой рубль» [1]. В нем рассматривается вопрос о целесообразно-

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы внедрения в денежное обращение России третьей 
формы денег – цифрового рубля, соединяющего в себе преимущества наличной и безналичной форм 
расчетов. Анализируются особенности новой формы расчетов, а также опыт внедрения цифровой ва-
люты в Китае. 
Ключевые слова: Банк России, Центральный банк, цифровой код, цифровой рубль, цифровой юань, 
электронный кошелек. 
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сти введения наряду с наличными и безналичными денежными средствами 3-ей формы денег – циф-
рового рубля. Он будет эмитироваться Банком России в цифровой форме и иметь свой уникальный 
цифровой код, подобно наличному рублю, имеющему свои серию и номер. Цифровой рубль, аналогич-
но бумажной купюре, будет храниться в электронном кошельке владельца. С помощью мобильных 
устройств и других гаджетов в онлайн- и офлайн-режимах граждане смогут зачислять туда свои цифро-
вые рубли без банковских комиссий, даже при отсутствии доступа к интернету (при помощи мобильной 
связи). 

Цифровой рубль лишь дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с 
наличными рублями и средствами населения и предприятий на счетах в банках, однако полной замены 
текущих форм расчета не предполагается. Население и организации смогут свободно переводить свои 
деньги из одной формы в другую, то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обрат-
но. Для перевода средств со счетов в коммерческих банках в цифровой рубль могут быть установлены 
такие же ограничения, какие существуют для наличных денег. Например, необходимо заблаговременно 
предупредить банк о снятии крупной суммы со счета. 

Особо подчеркивается, что цифровой рубль представляет собой обязательство Центробанка и 
не относится к криптовалютам. Это фиатная валюта, поэтому ее функционирование обеспечивается 
государством в лице Банка России.  

В докладе вынесено на обсуждение несколько возможных механизмов взаимодействия Цен-
трального банка и обладателей цифровых рублей: 

1. С участием посредников. Коммерческие банки по поручению клиента отправляют запросы на 
осуществление переводов, открытие электронных кошельков и проведение расчетов на платформе 
цифровой валюты ЦБ РФ. Данную модель, вероятно, будут лоббировать финансовые организации. 

2. Банк-посредник самостоятельно открывает электронные кошельки с цифровыми рублями 
для клиентов и проводит по ним операции. Эта модель близка к схеме обращения безналичных денег и 
так же выгодна финансовым организациям. 

3. Владелец цифрового рубля (клиент) напрямую открывает электронный кошелек на плат-
форме цифровой валюты Центрального банка (ЦВЦБ). В этом случае отсутствуют посредники в лице 
коммерческих банков, комиссия не уплачивается, а модель является наиболее простой и логичной. Ее 
преимущество и новизна очевидны для потребителя.  

В качестве механизма технической реализации выпуска цифрового рубля Центральный банк 
рассматривает 3 варианта:  

1) распределенный реестр (блокчейн); 
2) централизованный реестр – одна база, в которую записываются все транзацкции;  
3) гибридная модель, включающая распределенный и централизованный реестр.  
Все вышеуказанные механизмы являются предметом обсуждения IT-сообщества и финансистов. 
Основным преимуществом цифрового рубля эксперты считают возможность наделять его специ-

альными признаками, указывающими на допустимые цели расходования этих средств. Эти признаки 
позволят государственным органам отслеживать движение денежных средств по госконтрактам и бюд-
жетным платежам, запретить их нецелевое использование. Например, если государство выделило ор-
ганизации средства в цифровом рубле на социальные выплаты, то их нельзя будет потратить на при-
обретение оргтехники. Также по уникальному коду цифрового рубля можно отследить всю цепочку сде-
лок с ним, в то время как мониторинг происхождения и движения безналичных денег технически сло-
жен и ресурсозатратен. Цифровые рубли позволят точно идентифицировать доходы и расходы физи-
ческих и юридических лиц - создать их полный «цифровой портрет». Таким образом, новая цифровая 
форма валюты призвана бороться с коррупцией, сократить теневой сектор экономики России и повы-
сить безопасность оборота денежных средств. 

Тестирование цифрового рубля на ограниченном количестве пользователей в России, по словам 
Эльвиры Набиуллиной, планируется на конец 2021 года [4]. Сроки массового запуска цифрового рубля 
пока не определены, так как необходимо тщательно оценить баланс всех плюсов и минусов новой 
формы расчетов. Председатель ЦБ отметила, что в настоящее время не хватает готовых технологиче-
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ских решений для запуска цифрового рубля, например, для безопасных расчётов офлайн.  
Наряду с Россией к запуску собственной цифровой валюты готовятся более 60 стран мира. В 

частности, центральные банки Великобритании, США и Евросоюза. В то же время Народный банк Ки-
тая уже начал использовать свою цифровую валюту на реальных пользователях в тестовом режиме. 
Цифровой юань (Digital Currency Electronic Payment) управляется с приложения на мобильном устрой-
стве и существует в специальном цифровом кошельке [5]. Этот кошелек можно пополнить путем пере-
числения туда зарплаты, а также купив в банке юани по курсу 1 к 1-му. Китай планирует сделать циф-
ровой юань мировой резервной валютной и активно продвигает альтернативные схемы межбанковских 
и коммерческих платежей с его использованием, в обход SWIFT. Данная политика Народного банка 
Китая находит поддержку и в других странах. В частности, Россия внимательно изучает опыт Китая по 
внедрению цифровой валюты. 

В целом инициатива Банка России по внедрению цифрового рубля – это шаг в правильном 
направлении. Цифровые рубли снизят издержки за счет уменьшения производства бумажных денег, их 
хранения и инкассации, снизят стоимость транзакций и число посредников, сделают прозрачным и за-
щищенным движение денежных средств. Все это позволят нашей стране двигаться вперед по пути 
технического прогресса и стать более независимой от влияния негативных внешних факторов. 
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Аннотация: В статье представлен авторский подход к оценке социального настроения жителей умного 
города на основе применения социальных индексов, что   позволяет их сопоставить с индексами каче-
ства жизни, используемыми ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Авторами 
определены детерминанты социального благополучия жителей умного города как концепции интегра-
ции информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения).  
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and the Internet of things (IoT solutions). 
Key words: smart city, smart citizen, social mood, assessment, social indexes, quality of life, information and 
communication technologies. 



112 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На самоощущение людей в современном обществе все чаще обращается внимание экономи-
стов. Становится ясно, что рост ВВП не может быть мерилом эффективности государственной полити-
ки и в полной мере не может сказать об отсутствии неравенства или социального напряжения в обще-
стве, в связи с чем эксперты в этой области обращают серьезное внимание на расширение набора ин-
струментов и методов, которые позволили бы эффективно оценить социальное настроение и благопо-
лучие людей того или иного государства.  

Социальное настроение можно определить, как целостную и субъективную форму восприятия 
социальной действительности каждым индивидуумом на общественном и личном уровне, включая ка-
чество жизни, качество жизни близких ему людей, процессов, происходящих в ближнем социальном 
окружении, ожидающих перспектив. Совершенно очевидно, что каждый индивидуум стремится к ста-
бильности, к возможности планирования жизни, росту уровня материального благосостояния, степени 
соответствия процессов в ближнем социальном окружении его ожиданиям. Причем на общественном 
уровне социальное настроение опосредует результат взаимодействия комплекса объективных инсти-
туциональных факторов и отражает преимущественно рациональное отношение населения к социаль-
ной политике власти. На личностном уровне социальное настроение опосредует результат взаимодей-
ствия комплекса субъективных факторов индивидуального пространства членов общества и отражает 
преимущественно эмоциональное отношение населения к социальной политике государства. Следует 
обратить внимание, что с нормативной точки зрения сфера личной жизни человека и складывающиеся 
между людьми отношения в незначительной степени регулируются нормами права, в частности Се-
мейным Кодексом. Поведение же людей в данной сфере обусловлены специфическими особенностями 
их психологического развития и нравственными нормами. Общественный и личностный уровни соци-
ального настроения неразрывно связаны и формируют предпосылки массового социального поведе-
ния.  

Таким образом, социальное настроение является многокомпонентным и многоплановым явлени-
ем, оказывающим существенное воздействие на протекающие общественные процессы и отражающим 
отношение населения к важнейшим аспектам жизни, формируя при этом основу восприятия социаль-
ной действительности на всех ее уровнях [1;46].  

Современный период экономического развития характеризуется цифровизацией общества [2], 
которая практически реализуется в активном внедрении технологий умного города, оказывая влияние 
на жизнь городского населения. Следует констатировать, что серьезных исследований в области оцен-
ки социального настроения «умных горожан» в «умном городе» не проводилось, что обуславливает 
актуальность данного исследования.  

При исследовании качества жизни социология обычно не разделяет приватную (индивидуаль-
ную) и общественную жизнь индивидуума, справедливо полагая, что это две стороны одной медали и 
нет смысла их разделять, и, тем более, противопоставлять. Одним из известных методов анализа со-
циальных процессов в обществе, основанном на интегральных оценках совокупности социальных, по-
литических, экономических настроений, которые формируются в обществе, является Индекс Социаль-
ных настроений (ИСН), который был рассчитан в Левада-Центре в 90-х годах прошлого столетия. Дан-
ный индекс является обобщенным показателем динамики массовых настроений общества, давая коли-
чественную оценку влияния массового сознания на развитие страны в целом. Определяется ИСН на 
основе регулярно проводимых опросов общественного мнения, проходящих в нашей стране и показы-
вающих   тесную взаимосвязь экономических, политических, общественных оценок и мнений людей. 
Поскольку социальное настроение общества в любой стране влияет практически на все сферы жизни 
общества – политические, экономические, деловые, демографические и т.д., изучение уровня социаль-
ной удовлетворенности является важнейшей общественной задачей. Так как снижение уровня соци-
альной удовлетворенности ниже критического уровня может привести общество к потере устойчивости, 
деградации (кризис в различных его формах), а это в свою очередь потребует от общества значитель-
ных ресурсов и длительного времени на восстановление утраченных позиций. Иначе говоря, ИСН 
определяет меру влияния субъективного фактора, который отражает воздействие совокупности инди-
видуальных предпочтений и настроений отдельных людей на развитие общества в целомПримером 
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могут служить показатели, на основе которых строит индекс социальных настроений Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [3]: удовлетворенность жизнью; социальный опти-
мизм; материальное положение; экономическое положение страны; политическая обстановка; общий 
вектор развития страны. Для расчета индексов использовался опросник, содержащий вопросы [3]: 

 В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? 

 Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или хуже, чем сейчас? 

 Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи? 

 А как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом? 
Очевидно, что в опроснике не предусмотрено разделение приватной (индивидуальной) и обще-

ственной жизни, так как оценка ведется на уровне общего восприятия жизни и степени удовлетворен-
ности опрашиваемого индивидуума этим уровнем. При этом влияние технологий умного города, основ-
ное назначение которых заключается в создании максимально комфортных условий жизни для каждого 
жителя, наиболее сильно проявляется как раз на индивидуальном уровне жизни каждого индивидуума. 
В связи с чем представляется, что для оценки социального настроения   жителей умного города необ-
ходимы новые подходы и методы. Целесообразным будет выявление основных факторов, которые 
позволят оценить качество социального настроения граждан в обычном городе, а затем оценить влия-
ние технологий умного города на эти факторы. При этом следует учитывать необходимость и возмож-
ность сопоставления результатов с использующимися в настоящее время методиками. В частности, на 
рис.1 приведены диаграммы оценки социальных индексов от ВЦИОМ [3]. 

 

 
Рис. 1. Пример расчета значения социальных индексов ВЦИОМ 

 
Принятая ВЦИОМ система показателей коррелируется с известными методиками оценки соци-

альных индексов, включающих показатели [4]:  
o оценка текущего положения своей семьи (материальных возможностей, уровня материаль-

ного благополучия, настроения в данный период времени);  
o оценка текущего положения в стране, регионе и конкретном малом городе (экономика, поли-

тика, культура);  
o ожидания населения (личных изменений, изменений в стране, регионе и городе);  
o оценка власти (федеральной, региональной и муниципальной).  
 Для адаптации этого метода и системы показателей к формированию социальных индексов ум-

ного города необходимо учитывать следующие факторы: 
o базовые потребности населения обычного и умного города не отличаются; 
o отличие умного города состоит в интеграции каждого жителя в свою цифровую среду, изуче-

ния и анализа его профиля, кастомизацию (от англ. to customize — настраивать, изменять) своей ин-
фраструктуры для каждого индивидуума в соответствии с его предпочтениями; 

o наличие в умном городе единой информационной среды, позволяющей получать информа-
цию на основании непосредственно поведения каждого индивидуума, не прибегая к опросам населе-
ния. 

Если традиционные методики формирования социологических индексов включают этапы: 
1. Анкетирование достаточно большого количества людей с целью получения необходимого 

для репрезентативной выборки и получения совокупности субъективных оценок различных сфер жиз-
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недеятельности каждого индивидуума. Недостатком данного приема является его трудоемкость, иска-
жения, вызванные субъективностью оценок, преднамеренное искажение информации индивидуумом, 
возможный отказ от участия в опросе, не стопроцентный охват аудитории и, как следствие, риск потери 
мнения целых социальных слоев из-за просчетов в планировании анкетирования. Кроме того, анкети-
рование- это процесс, ограниченный во времени, а для изучения динамики социальных процессов 
необходимо цикличное повторение анкетирования, что все равно не исключает пропуск существенных 
социальных сдвигов. 

2. Расчет социальных индексов на основе данных, полученных в результате анкетирования. 
На этом этапе могут использоваться различные методики [5,6]. Основным недостатком являются все 
погрешности анкетирования, независимо от используемой методики будут перенесены в значения ин-
дексов, ограничение во времени. 

3. Этап проведения анализа полученных данных, расчет сводного индекса, сопоставление с 
результатами аналогичных исследований (проводимых как параллельно, например, как в других регио-
нах, так и в другие временные периоды). Недостатком данного этапа является невозможность сопо-
ставления выборок для проведения опроса, риск сравнения не сопоставимых данных. 

Безусловно, нельзя отрицать применение традиционных методов  для анализа социальных про-
цессов в умных городах, однако, представляется  целесообразным рассмотреть возможности, предо-
ставляемые инфраструктурой умного города [7, 8], сконцентрировав внимание именно на индивиду-
альной сфере жизни (предполагается, что политическая, общественная, страновая составляющие в 
условиях умного города не меняются). Дополнительное условие – возможность автоматического полу-
чения необходимых данных непосредственно из информационных систем умного города. 

Выделим следующие основные социальные детерминанты: 
1. Оценка уровня достаточности доходов; 
2. Гарантия трудоустройства и занятости; 
3. Наличие семьи; 
4. Наличие собственного жилья; 
5. Уровень образования; 
6. Уровень здоровья; 
7. Субъективная оценка качества жизни (индекс счастья); 
8. Оценка перспектив, уверенность в завтрашнем дне, социальный оптимизм или социальный 

пессимизм. 
Возможна ли оценка выделенных детерминант на основании информационных систем умного 

города? Следует учитывать, что официальные данные могут не соответствовать реальному положе-
нию дел (скрытая занятость, «серые доходы» и т.д.). Причем для оценки социальных индексов очень 
важна именно субъективная компонента оценки, то есть не абсолютные значения показателей, а их 
восприятие индивидуумом. Например, весьма успешный бизнесмен по уровню своего личного миро-
ощущения может позиционировать себя гораздо ниже, чем человек с низким уровнем доходов, но с 
гораздо более высоким уровнем внутренней свободы и внутреннего счастья. Не случайна высокая по-
пулярность движения дауншифтеров (термин, обозначающий человеческую философию «жизни ради 
себя», «отказа от чужих целей»).  Для устранения этого противоречия, во многих случаях жителей ум-
ных городов просят вести личные блоги, которые эмоционально и субъективно дополняют данные ин-
формационных систем умного города (пример города Фудзисава [10]). 

Источники информации, использованные для определения уровня социальных детерминант вы-
браны с учетом минимизации возможных искажений. Так, например, вместо уровня доходов, использу-
ется уровень расходов, что позволяет исключить фактор не учтенных, не задекларированных доходов, 
учесть наличие спонсорского источника денег и т.д. Безусловно, в данном контексте важным вопросом 
является использование персональных данных, так как возможность обработки персональных данных 
информационными системами умного города является обязательным условием, иначе умный город не 
сможет эффективно выполнять свои функции. Пример – без обработки персональных данных не воз-
можно записаться на прием к врачу, получить образование, осуществить взаимодействие с различны-
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ми сервисными центрами и т.д. Естественно, что соблюдение анонимности- это обязательное условие. 
Сопоставление детерминант и возможных источников информации можно представить в виде следу-
ющей таблицы (тпабл.1): 

 
Таблица 1 

Источники данных для оценки детерминант социального благополучия 

Детерминанты социального бла-
гополучия 

Данные для оценки 

Достаточность доходов 
Структура расходов - еда, коммунальные услуги, развлечения, от-
дых, хобби 

  
Сумма расходов, ее соответствие уровням прожиточный минимум/ 
средний класс/ богатство 

  Сумма расходов и ее сопоставление с медианой по региону 

  
Точки, где производятся траты - дешевые товары/ товары среднего 
уровня/ дорогие товары, сегмент luxary 

Гарантия трудоустройства и  
занятости 

Наличие/отсутствие официального трудоустройства 

  Перспективы отрасли, в которой фиксируется трудоустройство 

Наличие семьи Официально зарегистрированный брак, наличие / количество детей 

  
Оценка структуры купленных товаров, оценка вероятности граж-
данского брака 

  Наличие расходов на обучение детей 

Наличие собственного жилья Данные из Госреестра 

  
Данные о родственных связях, сопоставления с наличием жилья у 
близких родственников (жена, муж) 

Уровень образования Сведения об имеющихся дипломах (сертификатах) 

  
Наличие расходов на оплату образования, наличие в списках обу-
чающихся в различных учебных заведениях. 

Уровень здоровья 
Количество обращений в лечебные учреждения, профиль специа-
листов к кому обращался 

  
Наличие в структуре расходов трат на медицинское обслуживание, 
покупку лекарств, доля в общем объеме расходов 

  
Наличие в структуре затрат расходов на занятия спортом, расходов 
на спортивные товары, спортивный отдых 

Субъективная оценка качества 
жизни (индекс счастья) 

Анализ данных из социальных сетей 

  Анализ структуры расходов, доля расходов на развлечения. 

  Наличие долгосрочных кредитных обязательств 

Оценка перспектив, уверенность 
в завтрашнем дне, социальный 
оптимизм или социальный пес-
симизм. 

Наличие элементов долгосрочного планирования в структуре рас-
ходов (например, раннее бронирование элементов отдыха) 

  Получение основного / дополнительного образования 

  Наличие официально зарегистрированного брака 

  
Наличие хобби (источник – социальные сети, участие в сообще-
ствах, специализированных форумах) 

  Регулярное обновление страниц в социальных сетях 
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Алгоритм обработки полученных данных может быть аналогичен любой традиционной методике 
([4]), что позволит сопоставить полученные результаты с результатами других социологических иссле-
дований, выполненных по одной методике. 

Таким образом, преимуществами предлагаемого метода оценки социального настроения и бла-
гополучия «умных горожан» в «умном городе», являются: 

 Отсутствие затрат на анкетирование; 

 Гарантированный охват всех социальных групп, за исключением тех индивидуумов, которые 
полностью отказываются от цифровых сервисов. (Но их, строго говоря, нельзя считать жителями умно-
го города); 

 Оценка уровня социальных индексов по предлагаемой методике может производиться 
непрерывно, без привязки ко времени анкетирования, что позволит отследить возможные резкие коле-
бания социума в режиме online; 

 Возможность легкой подстройки под технологические и структурные изменения в функцио-
нировании сервисов умного города. 

Таким образом, именно фактор цифровизации общества обуславливает необходимость оценки 
социального  настроения и социального благополучия «умного горожанина», так как реализация Про-
граммы цифровизации напрямую связана с активным внедрением технологий «умного города» как кон-
цепции, направленной на интеграцию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Ин-
тернета вещей (IoT решения) для управления городским имуществом. Преимуществом данного метода 
является получение данных непосредственно из информационных систем умного города без использо-
вания предварительного анкетирования населения. 
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Для того, чтобы выполнить анализ нормативного правового регулирования деятельности Счет-

ной Палаты РФ, отметим, что базовым правовым документом, регулирующим ее деятельность, являет-
ся Конституция РФ. В Конституции определены общие принципы функционирования Счетной палаты 
как контрольно-надзорного органа, призванного выявлять нецелевое использование бюджетных 
средств на всех уровнях бюджетной системы нашей страны [1]. 

Также в Конституции важное внимание уделено международным аспектам правового регулиро-
вания в разных сферах. В статье 15 Конституции РФ указано, что в случае, когда международный дого-
вор устанавливает правила, иные, чем те, которые предусмотрены внутренним российским законода-
тельством, то подлежат применению правила международного договора. Заметим, что в результате 
конституционных поправок, принятых на всенародном голосовании в 2020 году данный принцип пре-
терпел существенную корректировку, но не утратил своей сути. В части регулирования деятельности 
Счетной палаты РФ международный аспект права важен еще и потому, что Россия присоединилась в 
разное время к различным международным соглашениям и договорам, регулирующим вопросы бюд-
жетно-финансового контроля и надзора на глобальном уровне. Международные регулирующие доку-
менты содержат унифицированные нормы, обязательные к применению в законодательстве разных 
стран [3]. Следовательно, применение этих документов в деятельности Счетной палаты РФ крайне 

Аннотация: В статье выполнен анализ нормативной правовой базы деятельности Счетной палаты РФ. 
Сделан акцент на международных аспектах правового регулирования деятельности этого органа, а 
также на важности совершенствования законодательства. Обзор статистических данных о деятельно-
сти Счетной палаты РФ демонстрирует снижение результативности и эффективности ее деятельности 
Ключевые слова: Счетная палата РФ, нормативная правовая база, результативность и эффектив-
ность деятельности. 
 

LEGAL STATUS AND PERFORMANCE OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Prokopeva Tatyana Vladimirovna 

 
Abstract: The article analyzes the regulatory legal framework of the accounts chamber of the Russian Federa-
tion. Emphasis is placed on the international aspects of legal regulation of the activities of this body, as well as  
on the importance of improving legislation. A review of statistical data on the activities of the accounts cham-
ber of the Russian Federation shows an decrease in the effectiveness and efficiency of its activities 
Key words: Accounts chamber of the Russian Federation, regulatory framework, efficiency and effectiveness 
of activities. 
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необходимо в аспекте международного правового и финансового сотрудничества. 
В Федеральном законе «О Счетной палате РФ» прямо отмечено, что внутренние стандарты фи-

нансового контроля и аудита на федеральном, региональном и местном уровнях должны принимать во 
внимание требования международных нормативных правовых актов [2]. 

Одним из важнейших международных правовых документов, устанавливающих базовые принци-
пы законности, эффективности, объективности, независимости, открытости и гласности деятельности 
национальных контрольно-счетных органов в бюджетной сфере, является Мексиканская декларация о 
независимости высших органов финансового контроля, принятая международным регулирующим орга-
ном INTOSAI [3]. 

Все эти принципы одинаково важны в деятельности Счетной палаты РФ. Наиболее важным 
принципом является принцип объективности, в соответствии с которым аудиторы этого органа должны 
руководствоваться только интересами государства и не пытаться утаить нецелевое использование 
бюджетных средств. Деятельность Счетной палаты не может быть законодательно приостановлена, на 
аудиторов Счетной палаты не может оказываться давление со стороны представителей федеральных 
и региональных органов власти. В этом состоит принцип независимости ее деятельности. Также важ-
ными принципами являются открытость и гласность деятельности палаты. Это особенно актуально при 
реализации стратегии цифровизации органов власти России на всех уровнях. 

В статье 4 Федерального закона «О Счетной палате РФ» гласность провозглашена как один из 
принципов внешнего государственного аудита. Но учитывая возросшее количество закрытых докумен-
тов по итогам работы Счетной палаты, возникают сомнения, дойдет ли информация до граждан и об-
щественности, а также в каком виде и объеме.  

Закон Российской Федерации «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г. закрепил, что 
сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также о фактах нарушения за-
конности органами государственной власти и их должностными лицами не подлежат отнесению к госу-
дарственной тайне и засекречиванию [4]. Счетная палата по результатам своих контрольных меропри-
ятий выявляет многочисленные нарушения. Такие нарушения совершаются органами государственной 
власти и их должностными лицами и затрагивают права граждан как налогоплательщиков в бюджеты 
всех уровней. Следовательно, в случае выявления фактов таких нарушений материалы проверок 
Счетной палаты РФ должны быть опубликованы в полном объеме при минимальном учете фактора 
секретности и необходимости защиты государственной тайны. 

Также, к важным документам необходимо отнести «Методику проведения аудита эффективности 
использования государственных средств», которая была разработана и доведена Счетной палатой до 
контрольно-счетных органов всех субъектов РФ [5]. 

Проведя краткий анализ нормативной правовой базы регулирования деятельности Счетной па-
латы РФ, определяющей ее правовой статус внутри страны и в международных отношениях, перейдем 
к анализу результативности и эффективности деятельности этого органа за 2015-2019. В качестве ис-
точников информации обратимся к официальным отчетным документам Счетной палаты РФ [6], а так-
же к данным, содержащимся в работе М.А. Найдановой [7]. Сведем результаты анализа в таблицу 1. 

При этом под результативностью деятельности государственного органа на наш взгляд стоит по-
нимать количество оказанных государственных услуг, проведенных мероприятий, выявленных фактов. 
Результативность деятельности любого органа выявить существенно проще, так как для этого доста-
точно воспользоваться статистическими данными за долгосрочный период и проследить динамику того 
или иного показателя деятельности государственного органа.  

Напротив, рассчитать показатели эффективности деятельности Счетной палаты РФ существенно 
сложнее, так как для этого требуется осуществлять либо международное сопоставление показателей, 
либо соотносить полученный результат с затратами на его получение, что не всегда представляется 
возможным сделать. 

Как можно увидеть из таблицы 1, Счетная палата РФ активно проводит контрольные и контроль-
но-аналитические мероприятия, причем в 2018-2019 гг. их количество существенно выросло по сравне-
нию с предыдущим периодом. Однако, снизился удельный вес мероприятий, проведенных по обраще-
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ниям граждан и организаций, что негативно сказывается на соблюдении принципа открытости и объек-
тивности. Во многом это объясняется сменой руководящего состава Счетной палаты РФ. 

 
Таблица 1 

Результаты деятельности Счетной палаты РФ за 2015–2019 гг. [6, 7] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия 

315 322 308 426 457 

в том числе по поручениям, предложе-
ниям, запросам и обращениям 

108 85 74 89 61 

Выявлено нарушений в ходе финансо-
вого контроля (млрд. руб. / шт.) 

620 / 4345 
1073 / 
3672 

1935 / 
6370 

1271 / 
8493 

1488 / 
7654 

Объем бюджетных средств с призна-
ками неэффективного и нецелевого 
использования (млрд. руб.) 

96 73 94 107 95 

Возврат средств в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской 
Федерации (млрд. руб.) 

11 8 19 17 14 

Количество материалов, направленных 
в Генеральную прокуратуру РФ 

85 94 99 86 102 

Финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа в отчетном 
году (млрд. руб.) 

4,6 5,5 6,1 6,3 6,7 

 
Объемы нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выявленных по ре-

зультатам работы Счетной палаты, весьма значительны. В то же время, можно заметить, что доля этих 
средств в общей доходной части консолидированного бюджета РФ снижается, что может свидетельство-
вать как о сокращении числа коррупционных проявлений в экономике, так и о снижении эффективности 
деятельности Счетной палаты РФ. На наш взгляд, вероятнее говорить о второй причине, нежели о пер-
вой. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что правовой статус Счетной палаты РФ достаточно вы-
сок, система правового регулирования ее деятельности тесно интегрирована с нормами международ-
ного права. В то же время, несмотря на большие полномочия этого органа в контрольно-надзорной де-
ятельности в бюджетной сфере, говорить о росте результативности и эффективности его деятельности 
пока преждевременно. 
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Любая коммерческая деятельность организаций сопряжена с определенными видами рисков [1, 

с.46]. Повлиять на ведение бизнеса могут различные внутренние и внешние факторы: катастрофы при-
родного характера, серьёзные поломки оборудования, некомпетентность сотрудников, неопытность 
управленческого состава, невыполнение договорных обязательств, изменения в законодательстве. 
Данные причины особенно неблагоприятны при ведении компанией международной деятельности, где 
на работу организаций сильно влияют внешнеэкономические риски, что обуславливает  необходимость 
оценки и учета риска при проведении внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). 

Понимание и оценка риска во внешнеэкономической деятельности влияет на финансовую устой-
чивость субъектов отраслевой экономики. Управление риском в настоящее время становится одной из 
важнейших задач менеджмента организаций. 

Аннотация: Рассмотрены наиболее актуальные риски при осуществлении внешнеэкономической де-
тальности организаций в современных условиях. Дана характеристика основных бизнес-рисков и вы-
явлены тенденции изменения рисков при осуществлении внешнеторговых операций. Предложены ос-
новные направления минимизации рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности ор-
ганизации. 
Ключевые слова: внешние рынки, внешнеэкономическая деятельность, кибер-инциденты, контракт, 
логистика, оценка рисков, риски, сделка, экспорт. 
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Оценка риска включает в себя все аспекты, независимо от направления деятельности организа-
ции. Даже если вероятность рисков теоретически маловероятна, их все равно нужно просчитывать. 
Принято считать, что для снижения рисков или вовсе сведения их к нулю необходимо проводить коли-
чественно-качественный анализ, который подразумевает обнаружение причины риска, выявление ее 
источников и последующих этапов и работ над ней. Чтобы в полной мере оценить, насколько опасен 
тот или иной рынок сбыта или инвестиционный проект, с какими трудностями можно столкнуться на 
том или ином рынке сбыта или при реализации того или иного проекта, считается, что осуществление 
оценки рисков на раннем этапе наиболее эффективно. Но как бы организация ни пыталась избежать 
рисков, невозможно исключить все неблагоприятные события, можно постараться спрогнозировать и 
уменьшить возможные риски. В таблице 1 приведена классификация рисков, возникающих при осу-
ществлении ВЭД. 

 
Таблица 1 

Классификация рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности организаций 

Среда возникновения Территория возник-
новения 

Возможность предвидения и 
контроля 

Сфера проявления 

 Экономические 

 Организационные  

 Политические 

 Социальные  

 Экологические  

 За рубежом 

 На границе 

 На национальном 
рынке 

 Полностью предсказуемые и 
контролируемые  

 Частично контролируемые 

 Непредсказуемые и не кон-
тролируемые 

 Внутренние 

 Внешние 
 

 
Согласно исследованию, одной из крупнейших страховых компаний, работающей по всему миру 

– «Allizanz SE» в таблице 2 рассмотрены топ 5 бизнес-рисков в мире и в России [2]. 
 

Таблица 2 
Основные бизнес-риски в мире и в России по итогам 2019 года 

Риски в России %  
респондентов 

Риски в мире %  
респондентов 

1. Прерывание бизнеса 30 1. Прерывание бизнеса 30 

2. Изменения в законодательстве 17 2. ИТ-инциденты 19 

3. Риски, вызванные различными 
форс-мажорами 

17 3. Природные катастрофы 18 

4. Потеря репутации и ценности 
бренда 

17 4. Изменения в законодатель-
стве и регуляторная политика 

17 

5. ИТ-инциденты 19 5. Изменения на рынке 16 

 
Участие в ежегодном исследовании ключевых бизнес-рисков Allianz Risk Barometer приняли 2415 

экспертов из 86 стран, в том числе респонденты из России. 
Более 30% опрошенных респондентов назвали главным риском предпринимательской деятель-

ности именно прерывание бизнеса, что отображает общемировую ситуацию. В то время как в мире 
риск прерывания бизнеса тесно связан с рисками ИТ-инцидентов, в России ИТ-инциденты отметили 
только 19 % респондентов, что составляет 5 место. 

Второе и третье место в России и 34 % разделили между собой 2 вида рисков. Изменения в за-
конодательстве, в том числе изменения в торговом режиме, санкции, Brexit, а также риски, вызванные 
различного рода форс-мажорами (например, пожары и взрывы, наводнения, бури и подобное). 

В мировой экономике риски пожаров и взрывов стоят лишь на 10-м месте. 
Четвертое место в России занял риск потери репутации или ценности бренда. В свою очередь в 

мире это лишь 9 место. 
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Представленные риски вполне объективны и отвечают современной экономической ситуации. 
Действительно риск перерыва бизнес-процессов оказывается крайне важным. В то же время для эф-
фективного ведения бизнеса необходимо рассматривать в совокупности все факторы, способные нега-
тивно повлиять на работу компании (техногенные и природные проблемы, технические сбои и прочее). 
В современном бизнесе конкуренция заметно усилилась, поэтому даже небольшой перерыв может гро-
зить потерей доли рынка или вовсе выбытием из бизнеса. 

Лидирующие позиции бизнес-рисков в 2019 году существенно отличаются от топ 5 бизнес-рисков 
в 2018 году, что свидетельствует о необходимости систематического изучения рисков, анализа и оцен-
ки новых факторов, вызывающих риски и разработки превентивных мер, направленных на нивелиро-
вания влияния рисков на деятельность организаций.  

К 2020 году Минфин планирует изменить методику категорирования участников внешнеэкономи-
ческой деятельности в системе управления рисками, а таможенная служба намерена отказаться от ка-
тегорирования участников ВЭД по отраслевому принципу и перейти только на автоматический алго-
ритм, в соответствии с которым используются 35 установленных критериев. Каждый участник ВЭД, по-
давший декларацию, получает соответствующую категорию и дифференциацию мер по минимизации 
рисков [3].  

Любой тип риска предполагает несколько методов его минимизации. Чтобы выявить самый оп-
тимальный из них, нужно провести анализ вероятности наступления отрицательных событий. Действия 
компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в отношении внешнеторговых рисков 
могут проявляться в: 

 ликвидации возможности возникновения отрицательных явлений (организации не проводят 
никаких операций, которые могли бы нести за собой риски); 

 готовности к неблагоприятным событиям; 

 минимизации рисков; 

 возложении подобных ситуаций на контрагентов или сторонние фирмы. 
Для исключения неблагоприятных событий, которые в последствии могут стать рисками для ор-

ганизации, необходимо осуществлять их мониторинг на всех этапах подготовки к сделке. Необходимо 
верно выбрать рынок сбыта, заключая договор, организация должна определить степень благонадеж-
ности контрагента и качественно составить договор, снизить внешнеторговые риски путем заключения 
фьючерсных контрактов, свопов и опционов, кроме того очень важно знать нормативно-правовые акты, 
регулирующие ВЭД. 

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций по снижению рисков позволит предотвратить их 
реализацию в процессе осуществления внешнеэкономической сделки и будет способствовать миними-
зации возможных убытков. 

Исследование показывает насколько актуальна тема бизнес-рисков для организаций любого 
уровня. Определение, прогнозирование и управление рисками в ВЭД является сложной задачей, кото-
рая обусловлена тем, что в экономике происходят изменения, которые в свою очередь влияют на рис-
ки. Решение данной задачи поможет организациям снизить их отрицательное воздействие на экономи-
ку при выходе на международный рынок. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности организации, является сегодня одной из 

ключевых, поскольку именно от нее зависит состояние экономики региона и государства. С 90-х годов 
20 века категория «экономическая безопасность» стала одной из самых фундаментальных категорий в 
современной национальной и международной экономике.  

Экономическая безопасность имеет большое значение для государства на всех его уровнях 
«государство - регион - организация». Это связано, прежде всего с тем, что экономическая безопас-
ность выступает важнейшим элементом национальной безопасности и обеспечивает конкурентоспо-
собность национальной экономики. В современных кризисных условиях, вопросы экономической без-
опасности организации наиболее актуальны, поскольку ее роль возрастает, что связано с большим ко-
личеством угроз бизнеса, а также с изменениями законодательства Российской Федерации. 

Под экономической безопасностью организации следует понимать состояние защищенности 
жизненно важных интересов организации от внутренних и внешних угроз, формируемое руководством 
и коллективом организации посредством реализации мероприятий правового, экономического, органи-
зационного, инженерно-технического и социально-психологического направлений [4]. 

Аннотация: в статье раскрываются актуальные вопросы, связанные с обеспечением экономической 
безопасности организаций, роль которой в современных кризисных условиях существенно возрастает. 
Кроме того, экономическая безопасность на уровне организации рассматривается в рамках учетно-
информационной системы, основанной на системе бухгалтерского и налогового учета, которые высту-
пают основой для планирования, анализа и контроля за деятельностью организации. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, экономическая безопасность, учетно-
информационные системы, источники угроз. 
 

ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING IN PROVIDING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
ORGANIZATION 

 
Chaykovskaya Lyubov Alexandrovna 

 
Abstract: the article reveals topical issues related to ensuring the economic security of organizations, the role 
of which in modern crisis conditions is significantly increasing. In addition, economic security at the level of the 
organization is considered within the framework of the accounting and information system based on the sys-
tem of accounting and tax accounting, which serve as the basis for planning, analysis and control over the ac-
tivities of the organization. 
Key words: accounting, tax accounting, economic security, accounting and information systems, sources of 
threats. 
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В целом, экономическая безопасность хозяйствующих субъектов обеспечивает стабильное, сба-
лансированное и постоянное развитие, которое достигается за счет использования всех видов ресурсов и 
возможностей, что гарантирует наиболее эффективное их использование для стабильного функциониро-
вания и динамичного научно-технического, социального развития, предотвращения внутренних угроз [5].  

Можно рассматривать экономическую безопасность как отдельную категорию на уровне отдель-
ной организации. Анализ вопросов экономической безопасности на уровне организации особенно ва-
жен, поскольку организация как социально-экономическая система играет существенную роль в обес-
печении конкурентоспособности и является предпосылкой для достижения и поддержания государ-
ственных финансовых результатов деятельности не только отдельной организации, но также обеспе-
чение устойчивого развития национальной экономики любого государства в целом. 

Для организации экономическая безопасность - одна из принципиально важных категорий ее де-
ятельности. Ее отсутствие может отрицательно сказаться на достижении положительных финансовых 
результатов организации, а также оказать негативное влияние на эффективность ее дальнейшей дея-
тельности. Сегодня, для обеспечения экономической безопасности особенно важно владеть достовер-
ной информацией о деятельности организации.  

Экономическую безопасность на уровне организации следует рассматривать в рамках учетно-
информационной системы, основанной на системе бухгалтерского и налогового учета, которые высту-
пают основой для планирования, анализа и контроля за деятельностью организации. В качестве клю-
чевой особенности учетно-информационных систем можно выделить взаимосвязь бухгалтерского и 
налогового учета. Данные взаимоотношения проявляются в детализации и необходимых расчетах в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соблюдении правил осуществления деятельности при по-
мощи налогового учета. 

Гармонизация бухгалтерской и налоговой информационных систем выступает основой обе-
спечения эффективной экономической безопасности организации.  

Цели бухгалтерского и налогового учета не всегда одинаковы. 
Ведение бухгалтерского учета – это важнейший процесс в деятельности организации, который 

отражает все операции, совершаемые организацией, и раскрывает полную картину с результатами ее 
финансово-хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет включает в себя подготовку информации 
для целей контроля и принятия решений. В целом, бухгалтерский учет играет ключевую роль в обеспе-
чении экономической безопасности организации, поскольку содержит в себе большой объем информа-
ции [2]. Целью бухгалтерского учета обычно является предоставление заинтересованным сторонам 
информации, относящейся к руководству, контролю и принятию решений. Заинтересованные стороны 
могут быть внутренними (руководство) или внешними (например, акционеры, кредиторы, налоговые 
органы).  

Бухгалтерский учет связан с налоговым учетом. В отличие от бухгалтерского учета, налоговый 
учет регулируется Налоговым кодексом РФ, который определяет конкретные налоговые норм, которым 
должны следовать организации в ходе осуществления своей деятельности. Основная цель налогового 
учета заключается в подготовке финансовой отчетности в соответствии с принципами налогообложения 
таким образом, чтобы вести учет налогооблагаемого дохода предприятия в течение всего года. Роль 
налогового учета также велика, так как обеспечивает руководителя предприятия информацией о расче-
тах налогов и состоянии налоговых платежей, о целесообразности хозяйственных операций и использо-
вания ресурсов в соответствии с нормами. Все это важно для организации и развития бизнеса. 

В качестве важнейших тенденций обеспечения экономической безопасности организации можно 
выделить обнаружение, предотвращение, нейтрализацию, локализацию, отражение опасностей и 
угроз. Реализация данных функций предполагает профессионализм бухгалтерской службы организа-
ции.  

Учетно-информационные системы выступают основой для планирования, анализа и контроля за 
деятельностью предприятия. С их помощью проводится комплексный анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия для оценки положения организации и последующего прогнозирования развития ор-
ганизации, а также для проверки правильности осуществления бухгалтерского и налогового учета и 
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уплаты налогов, что является главным фактором обеспечения экономической безопасности. Очень 
важно вовремя обнаружить недобросовестные действия в организации и предотвратить их [4]. 

С целью реализации стратегического плана безопасности существует потребность в разработке 
модели экономической безопасности, которая будет иметь тенденцией решение проблем в комплексе, 
объединяя как объект угрозы, так и средства, и способы обеспечения безопасности. 

 В каждой определенной организации должен быть собственный подход к созданию модели эко-
номической безопасности организации, что связано с особенностями финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, направленности бизнеса, объектами угроз и др.  

В качестве источников угроз в рассматриваемой модели можно выделить: конкурентов, постав-
щиков, сотрудников, посредников, которые. В свою очередь, могут применяться такие виды угроз, как: 
кражи, порчи, уничтожение документов, поджоги, угоны и др.  

В систему защиты, в этом случае включаются такие способы предупреждения угроз как: наблю-
дение, изучение опыта, прогнозирование и т.д.  

Можно выделить ряд ключевых мероприятий, способствующих повышению уровня экономиче-
ской безопасности организации. 

В первую очередь, следует сформировать службу экономической безопасности в организации, со 
специалистами, способными постоянно осуществлять мониторинг состояние защиты информации ор-
ганизации, вступающей коммерческой тайной. При обнаружении источника утечки информации, следу-
ет выявить и устранить эту проблему. Как правило, в качестве основных способов незаконного доступа 
к секретной информации можно выделить: подслушивание, подделку, хищение, копирование.  

Методами защиты информации выступает система организационных, правовых, экономических, 
технических и других мероприятий. К способам защиты, как правило, относят: охрану, соблюдение ре-
жима, учет и контроль наличия и движения основных фондов. Особенно важно, чтобы при трудо-
устройстве работники организации подписывали договор о неразглашении конфиденциальной инфор-
мации [1]. При этом, силами защиты выступают подразделения службы безопасности, государствен-
ные органы безопасности, сотрудники предприятия. А средствами защиты могут быть предусмотрены 
ограждения, сигнализация, замки, технические устройства [6]. Вместе с тем, важно, чтобы персонал 
организации проходил обучение на тему обеспечения безопасности в организации с последующим те-
стированием. Это позволит сотрудникам запомнить о важнейших правилах обеспечения экономической 
безопасности организации. 

Далее, следует сформировать службу внутреннего контроля, с целью осуществления анализа 
финансового состояния организации, проведения регулярных проверок структурных подразделений, 
выявления нарушений нормативных актов, рисков и разрабатывать рекомендации по их устранению. 
Осуществлять мероприятия, связанные с проведением внутреннего контроля, важно с целью повыше-
ния информативности и безопасности в организации, что также будет способствовать его развитию. 
Кроме того, руководству организации необходимо предоставить сотрудникам доступ к справочно-
правовым базам, таким как Консультант Плюс, Гарант и другим, позволяющих сотрудникам бухгалтер-
ской службы осуществить мероприятия, способствующие поиску требуемой информации, форм, сроков 
сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью правильного осуществления бухгалтерского и 
налогового учета. 

Информация, полученная с помощью бухгалтерского и налогового учета, способствует осуществле-
нию контроля производства, продажи товаров (работ, услуг), а также позволяет наглядно рассмотреть кар-
тину финансового и имущественного положения организации, минимизировать затраты персонала на по-
иск необходимой операции, совершенной в определенный момент в прошлом, предоставить ее инвесто-
рам или государственным органам. Вместе с тем, информация получении при помощи бухгалтерского и 
налогового учета требуется руководству организации для принятия эффективных управленческих реше-
ний. 

Уровень экономической безопасности организации напрямую связан с ее финансовым состояни-
ем, ведением достоверной и обоснованной бухгалтерской и налоговой политики, что способствует при-
нятию эффективных управленческих решений. 
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Таким образом, экономическую безопасность организации и предупреждение рисков можно 
обеспечить посредством формирования эффективной системы своевременного обнаружения возмож-
ных угроз. 
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Нефтегазовая отрасль имеет богатую историю непрерывного инновационного и технологического 

прогресса по всей цепочке создания стоимости, который позволил разрабатывать новые и сложные 
типы ресурсов и дал возможность реагировать на потребности клиентов, постоянно повышая безопас-
ность и экологические показатели. 

Российский нефтегазовый комплекс - один из крупнейших в мире. Россия входит в пятерку миро-
вых лидеров. Большое значение нефтегазодобывающей отрасли определяется высокой долей добав-
ленной стоимости экспорта по сравнению с экспортом газа, а также тем фактом, что отрасль выступает 
связующим звеном между топливно-энергетическим сектором и такими стратегически важными отрас-
лями, как машиностроение, авиация и телекоммуникации. Таким образом, проблема инновационного 
развития нефтеперерабатывающей отрасли в России на современном этапе является важной задачей, 
требующей пристального внимания [7]. 

 

Аннотация: Российские нефтегазовый комплекс имеет богатую историю непрерывного инновационно-
го и технологического прогресса, который позволил разрабатывать инновационные и усложненные ти-
пы ресурсов и позволил реагировать на потребности клиентов, постоянно повышая безопасность и 
экологические показатели. В статье раскрываются актуальные вопросы, связанные с влиянием инно-
вационных технологий на конкурентоспособность предприятий газовой промышленности. Раскрывают-
ся факторы, влияющие на конкурентоспособность. 
Ключевые слова: конкуренция, преимущества, газовая промышленность, нефтегазовый комплекс, 
инновации, инновационная политика, управление конкурентоспособностью. 
 
COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE GAS INDUSTRY ENTERPRISES THROUGH THE INTRODUCTION 

OF INNOVATIONS 
 
Abstract: The Russian oil and gas complex has a rich history of continuous innovation and technological pro-
gress, which has enabled the development of innovative and sophisticated resource types and enabled it to 
respond to customer needs while continuously improving safety and environmental performance. The article 
reveals topical issues related to the impact of innovative technologies on the competitiveness of gas industry 
enterprises. The factors influencing competitiveness are revealed. 
Key words: competition, advantages, gas industry, oil and gas complex, innovation, innovation policy, com-
petitiveness management. 
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За последнее десятилетие инновации кардинально изменили характер как спроса, так и предло-
жения, формирующих нефтегазовый сектор. Что касается предложения, то после более чем столетия, 
в течение которого каждая инновация в области нефти и газа улучшала бы производство за счет более 
высоких капитальных затрат и более длительных сроков выполнения заказов, сланцевая технология 
превратила бизнес в более быстрый цикл.   

Ключевыми факторами, определяющими эффективность инновации, выступают ее актуальность 
и полезность, способность предприятия быстро мобилизовать знания и навыки для внедрения, а также 
возможность организации производства и продаж быстрее, чем у конкурентов, гибкость в изменении 
инноваций для различных рынков и клиентов [2]. 

История учит нас, что в основе процесса инноваций лежат три ключевых фактора:  
Время для развития: изобретение вполне может начинаться со вспышки вдохновения, но его 

перевод в прикладные инновации требует времени, и, особенно в отраслях с длительным циклом, та-
ких как энергетика, это может быть действительно долгое время. Хороший пример-сланец. Корни слан-
цевой технологии восходят к спонсируемым правительством США исследованиям нетрадиционных ис-
точников углеводородов в 1980-х годах, а затем к методам горизонтального бурения, разработанным в 
начале 1990-х годов. С этой отправной точки сланцевая технология развивалась сначала медленно, а 
затем более быстрыми темпами, пока в годы высоких цен на нефть в начале 21-го века она не превра-
тилась в силу, изменяющую игру, которой она является сегодня. 

Экономический пример: ни одна инновация не имеет успеха без четкого экономического обос-
нования, и энергетическая отрасль с ее огромными рисками и масштабными инвестиционными проек-
тами является прекрасным примером. Начиная с внедрения паровых буровых установок в 1870-х годах 
и заканчивая быстрым развитием технологий сланцевого и сверхглубокого бурения в 2000-х годах, ин-
новации в области нефти и газа всегда набирали обороты, когда преобладающие цены на нефть были 
на высоком уровне. Иногда, конечно, экономическая ситуация определяется не только рынком, но и 
государством.  

Благоприятная среда: и последнее, но не менее важное: инновации могут процветать только в 
благоприятной среде. Не случайно сланцевая технология впервые была разработана в США (и техно-
логия сверхглубоких вод в Мексиканском заливе), стимулируемая благоприятной нормативно-правовой 
базой, наличием источников венчурного капитала и всепроникающим предпринимательским духом. 

История говорит нам, что эти три фактора являются ключевыми для прорывных инноваций и, та-
ким образом, существенно ограничивают диапазон вероятных сценариев будущего, особенно в нефте-
газовом контексте, где нормой являются длительные циклы и крупные капиталовложения. Понимание 
их хорошо естественно приводит к планированию в отношении небольшого, управляемого количества 
реалистичных сценариев, что является главным условием для того, чтобы сценарное планирование 
было полезным. В конце концов, разрушительные инновации-это органический процесс, и его семенам 
нужно время, много воды и плодородная почва для прорастания. Никогда не следует забывать об этом 
при планировании сценариев, поскольку это ключ к разработке реалистичных, глубоких и, в конечном 
счете, полезных сценариев для подготовки к рискам и возможностям.  

Важным элементом любой стратегии развития является конкурентоспособность. Воздействие 
глобализации, строгие требования клиентов и, следовательно, рынка требуют создания конкурентных 
преимуществ. Конкурентное преимущество означает обладание уникальными способностями, которые 
позволяют создавать новые ценности, достигать новых целей и положительных результатов [3]. 

Конкурентоспособность - важный элемент любой создаваемой стратегии развития. В целом, кон-
курентоспособность можно представить, как способность экономики привлекать и удерживать активные 
компании с растущую долю рынка при стабильном росте уровня жизни в своих сообществах. Это важно 
для каждой страны, потому что от этого зависит уровень производительности и развития.  

Современные предприятий газовой промышленности в условиях глобализации мировой эконо-
мики активно конкурируют на рынке, осваивая новые технологии, однако сложившаяся кризисная ситу-
ация и падение цен на нефть на мировом рынке заставляет их более активно искать новые инструмен-
ты управления своей конкурентоспособностью. В связи с этим в условиях мирового экономического 
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кризиса особую актуальность приобретает решение проблемы формирования эффективного механиз-
ма управления конкурентоспособностью предприятий газовой промышленности. Для решения данной 
проблемы необходимо не только модернизировать технологию добычи и производства нефти, нефте-
продуктов, газа, но и изменить концепцию управления предприятием на основе применения системного 
подхода и внедрения инновационных методов управления. 

Операции по разведке и добыче сталкиваются с растущим числом ограничений, включая все бо-
лее сложные месторождения, неустойчивые цены на сырую нефть и необходимость учитывать изме-
нение климата. Для наших команд по всему миру эти вызовы также представляют собой огромную 
возможность, побуждая нас постоянно исследовать новые рубежи и постоянно совершенствовать наши 
производственные технологии, снижая затраты и снижая воздействие на окружающую среду. Работая 
над тем, чтобы обеспечить конкурентоспособные ответы на сегодняшние энергетические проблемы и 
обеспечить завтрашние энергетические решения, наша сила заключается в непрерывном процессе 
инноваций.  

Предполагается, что пик спроса на основные сырьевые товары может наступить уже в 2025 го-
ду. Поскольку запасы сокращаются, а цены колеблются, жизненно важно, чтобы ресурсные компании 
управляли этой неопределенностью с гибкостью. Например, автоматизация повторяющихся процессов 
может повысить согласованность, точность и скорость. 

Добывающая нефтегазовая промышленность с годами стала более технологичной, и темпы тех-
нологических изменений в этом секторе ускоряются.  

Предприятия газовой промышленности, стремящиеся создать конкурентное преимущество, могут 
значительно выиграть от автоматизации. Ключевые преимущества включают в себя повышение произ-
водительности труда, снижение операционных издержек и высокую вовлеченность сотрудников.  

Отрасли промышленности, которые требуют высокого уровня концентрации или физической си-
лы, такие как энергия, могут использовать это в своих интересах. 

Цифровизация может повысить безопасность и обеспечить безопасное, эффективное и точное 
принятие решений. Некоторые потенциальные инновации включают в себя 

- 3D печатные модели буровых установок производятся дешево и быстро для оценки местополо-
жения до начала строительства; 

- подводные роботы для починки газопроводов у побережья; 
- дополненная реальность (AR) и беспилотные технологии для оценки и инспекции морских 

нефтяных вышек [5]. 
Предприятия газовой промышленности должны развиваться и не могут полагаться на прошлые 

практики и подходы для обеспечения будущего бизнеса.  
Инновации в нефтегазовой отрасли по-прежнему сосредоточены вокруг традиционных основных 

применений, таких как бурение грунта. Однако быстро развивающиеся сети и продолжающиеся инно-
вации в области газа приводят к появлению нескольких новых мостовых технологий. Предприятия га-
зовой промышленности, вносящие свой вклад в новые технологии, могут иметь более высокий шанс 
опередить свою конкуренцию в новом мире энергетики, где инновации, направленные на повышение 
эффективности и производительности разработки существующего продукта, могут быть недостаточ-
ными [6].  

Инновации будут продолжать играть важную роль в нефтегазовой отрасли, поскольку компании 
стремятся оставаться конкурентоспособными не только с точки зрения затрат и эффективности, но и 
привлекая новое поколение работников. 

Российская нефтегазовая отрасль сможет успешно конкурировать на мировом рынке только в 
том случае, если будет делать инновационную политику своим главным приоритетом [1]. 

Благодаря постоянному прогрессу в области глобальных технологий и инноваций, особенно в та-
кой интенсивной сфере НИОКР, как нефтегазовая промышленность, российские нефтегазовые компа-
нии должны прилагать огромные усилия, чтобы оставаться конкурентоспособными на международном 
рынке и приспосабливаться к технологическим и инновационным изменениям, которые меняют гло-
бальный ландшафт.  
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Инклюзивная деятельность подразумевает непосредственное взаимодействие с инвалидами. 

Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в развитие государства процесс крайне 
деликатный и требует особого внимания и изучения. Деликатность взаимодействия с инвалидами обу-
словлена специфичностью их психо-эмоционального и физического здоровья. Актуальными направле-
ниями современных исследований является расширение инструментария по работе с подобными груп-
пами населения. 

Инструменты осуществления инклюзивной деятельности являются объектами многочисленных 
исследований ряда ученых. Авторы [1-9] опубликовали результаты своих трудов по изучению пробле-
матики о роли печатных средств массовой информации в формировании инклюзивной культуры обще-
ства, международной академической мобильности сквозь призму теории «Мягкой силы», промышлен-
ной политики как современного инструмента формирования экологически и социально дружественного 

Аннотация: В статье на основе информационно-аналитических исследований проанализирована и 
раскрыта сущность эмпатии как инструмента инклюзивной деятельности. В контексте социально-
психологического аспекта формирования эмпатии общества выделена номенклатура факторов, оказы-
вающих влияние на ее становление как личностном уровне, так и общественном. Анализ структуры 
факторов потребовал разделения их на объективные и субъективные в контексте трех аспектов: изме-
нения психоэмоциального состояния, наличия ограничений и сенситивности индивидуумов. Показано, 
что активизация эмпатии, как основного инструмента инклюзивной деятельности, позволит сделать ее 
не только более эффективной, а и может быть способом реализации всеобъемлюще гуманистической 
идеи развития для всего общества. 
Ключевые слова: эмпатия, инклюзивная деятельность, инструмент, факторы, аспекты, гуманистиче-
ская идея. 
 

EMPATHY AS A TOOL FOR INCLUSIVE ACTIVITIES 
 

Antoshina Kseniya Anatolyevna 
 
Abstract: The article analyzes and reveals the essence of empathy as a tool of inclusive activity on the basis 
of information and analytical research. In the context of the socio-psychological aspect of the formation of em-
pathy in society, a nomenclature of factors influencing its formation both at the personal level and at the socia l 
level is highlighted. Analysis of the structure of factors required their division into objective and subjective in 
the context of three aspects: changes in the psycho-emotional state, the presence of limitations and the sensi-
tivity of individuals. It is shown that the activation of empathy, as the main tool of inclusive activity, will make it 
not only more effective, but also can be a way of realizing the comprehensive humanistic idea of development 
for the whole society. 
Key words: empathy, inclusive activity, tool, factors, aspects, humanistic idea. 
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пространства. Кроме этого, большое внимание уделено опыту деятельности и направлениям развития 
учебно-методических центров по обучению инвалидов, концепциям музыкально-компьютерного педаго-
гического образования, методам социальной педагогики и художественного образования, готовности 
научно-педагогических работников вуза к реализации инклюзивного образования, проблемам и 
направлениям совершенствования интрагруппового структурирования инклюзивных учебных групп, 
оценке достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Следует подчеркнуть, что информационно-аналитические исследования [10-13] ведутся преиму-
щественно для педагогики, психологии и сферы предоставления образовательных услуг различного 
уровня. Обращает внимание незначительность изучения проблематики применения эмпатии в масшта-
бах инклюзивной экономики и то, что в рамках инклюзивной деятельности эмпатия рассматривается 
узкоспециализировано. Но не только педагоги и преподаватели должны быть готовы к взаимодействию 
с инвалидами и людьми с органичными возможностями здоровья и вовлечению их в социально-
экономическую жизнь государства. 

Наиболее часто встречаются определения эмпатии как постижение эмоциональных состояний 
другого человека в форме сопереживания и сочувствия. Но, по мнению А.С. Кармина [14], который яв-
ляется специалистов в области конфликтологии, эмпатия предполагает субъективное восприятие дру-
гого человека, проникновение в его внутренний мир, понимание его переживаний, мыслей, чувств. В 
психологической теории и практике классификационно различают три вида эмпатии: эмоциональную 
эмпатию, основанную на механизмах проекции и подражания моторным и аффективным реакциям дру-
гого человека; когнитивную эмпатию, базирующуюся на интеллектуальных процессах (сравнение, ана-
логия и т.д.); предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность человека предсказывать аф-
фективные реакции другого в конкретных ситуациях. 

Обратим внимание на выделенную номенклатуру факторов, оказывающих влияние на формиро-
вание эмпатии личностной и в обществе в целом (рис.). 

Анализ факторов потребовал разделения их на объективные и субъективные в контексте трех 
аспектов: изменения психоэмоциального состояния, наличия ограничений и сенситивности индивидуу-
мов. Поскольку эмпатия является непостоянной психоэмоциональной чертой человека, есть необходи-
мость более глубокого рассмотрения влияния структурированных факторов на формирование эмпатии 
в обществе. 

Изменение психоэмоциального состояния обуславливает влияние на формирование эмпатии 
следующих факторов эмоционального интеллекта и жизненного опыта. Чем более они выражены, тем 
более эмпатичной является личность. Выраженность синдромов «хронической усталости», «эмоцио-
нального выгорания» и психологического «эффекта свидетеля» способствует снижению или нивелиро-
ванию эмпатии.  

Наличие ограничений в жизни индивидуума обуславливает его ощущение счастья, свободы и не-
зависимости, а также выраженности рационализма, которые являются сугубо субъективными. В отли-
чие от объективно принятых в обществе состояния здоровья (человек либо здоров, либо нет), матери-
альной обеспеченности (достаточно средств на удовлетворение потребностей или нет) и культурной 
среды (четко обозначенные критерии культурного общества). Качественный рост проявлений каждого 
из факторов вызывает увеличение эмпатичных проявлений в обществе. 

Сенситивность как чувственно-воспринимаемое состояние личности объективно обуславливает 
восприятие культурной среды и активной жизненной позиции. Субъективно же, она выражается через 
генетическую склонность, ощущение авторитета к определенной личности рядом и выполнение подоб-
ных ей манипуляций, также и доверие результату, а не словам и обещаниям. Воздействие аспекта сен-
ситивности как в объективных факторах, так и в субъективных, способствует росту эмпатии у человека. 

Исследование показало, что существует множество факторов, формирующих эмпатию. Соответ-
ственно, на поведение человека оказывает влияние и уровень развития его эмпатии, что важно учиты-
вать при построении работы специалистов сферы инклюзивной деятельности при их непосредствен-
ном взаимодействии с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Рис. 1. Социально-психологический аспект формирования эмпатии общества 

 
Инклюзивная деятельность выделяется своей сложностью и специфичностью. Специалисты, ра-

ботающие в данной сфере должны обладать комплексом морально-нравственных и социально-
профессиональных качеств, одним из которых является эмпатия. Общество не стремится осознать 
перспективы трансформации развития в социально-личностной системе человека, а большинство ин-
дивидуумов, в возрасте до 30 лет, оценивают свое поведение и взаимоотношения в морально-
психологической, личностно-профессиональной сферах основываясь на определении выгоды. Кроме 
того, эмпатия выступает фактором предупреждения профессиональных деформаций, предпосылкой 
возникновения редукции личных достижений [15].  

В настоящее время особую обеспокоенность вызывает то, что у здорового населения не сфор-
мирована готовность выстраивать на гуманистической основе новый тип взаимоотношений, а социаль-
но-экономические проблемы общества затрудняют адаптацию, самореализацию в социально-
профессиональном пространстве. Социальные контрасты и дистанции внутри групп приводят к транс-
формации эмпатии и снижению межгрупповой эмпатии, отсутствие навыка проявлять эмпатию дегума-
низирует человека. Учитывая эффект переноса эмпатийных переживаний отрочества на юность и зре-
лый возраст, воспитание чувствительности, следует создавать программы формирования эмпатии, 
внедрять эффективные формы работы с целью формирования ее в образовательном пространстве 
подготовки специалиста для современного рынка труда.  
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Проведенное исследование позволяет констатировать: недостаточно сформированное умение 
чувствовать, распознавать и предвидеть эмоциональные состояния других, идентифицировать себя с 
ними, выражать свое сочувствие, являются препятствиями для эффективного вовлечения инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья в социально-экономическую, культурную и жизнен-
ную в целом среду государства. Активизация эмпатии, как основного инструмента инклюзивной дея-
тельности, позволит сделать ее не только более эффективной, а и может быть способом реализации 
всеобъемлюще гуманистической идеи развития для всего общества. 
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Нормативное правовое регулирование таможенной процедуры временного ввоза (допуска) осу-

ществляется ТК ЕАЭС (29 глава) [1], Федеральным законом «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[2], иными законодательными актами, международными соглашениями, которые содержат нормы для 

Аннотация: в статье рассматривается проблема, связанная с незаконным пользованием товарами, 
выпущенными в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска). Определены ос-
новные положения законодательства ЕАЭС и нормативных правовых актов, которые определяют осо-
бенности таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Изложено, с чем связано данное нару-
шение, какое наказание следует и выдвинуты предложения по решению данной проблемы.  
Ключевые слова: таможенная процедура временного ввоза (допуска), временный ввоз товаров, та-
моженный кодекс евразийского экономического союза, пользование и передача во владение временно 
ввезенных товаров, нарушение таможенных правил. 
 
ILLEGAL USE OF GOODS RELEASED UNDER THE CUSTOMS PROCEDURE OF TEMPORARY IMPORT 

(ADMISSION) 
 

Moskaleva Viktoria Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Gubin Alexey Vladimirovich 
 
Abstract:  the article deals with the problem of illegal use of goods issued under the customs procedure of 
temporary import (admission). The main provisions of the EAEU legislation and regulatory legal acts are de-
fined, which determine the peculiarities of the customs procedure for temporary import (admission). It is stated 
what is associated with this violation, what punishment should be and proposals are made to solve this prob-
lem. 
Key words: customs procedure of temporary import (admission), temporary import of goods, customs code of 
Eurasian economic union, use and transfer to possession of temporarily imported goods, violation of customs 
regulations. 
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временно ввозимых товаров. Под эгидой Совета таможенного сотрудничества (ныне - Всемирная та-
моженная организация) с участием международной торговой палаты разработана и принята Междуна-
родная конвенция о временном ввозе [3], заключенной в Стамбуле, где отражен порядок использова-
ния таможенной процедуры  и ее особенности.  

В частности, в Конвенции говорится [3, ст.7], что товары (включая транспортные средства), вве-
зенные в соответствии с процедурой временного ввоза, подлежат обратному вывозу в течение опреде-
ленного срока, достаточного для достижения цели их временного ввоза. Каждая Договаривающаяся 
Сторона может, по просьбе об этом, разрешать передачу права пользования режимом временного вво-
за любому другому лицу, если это лицо: 

a) удовлетворяет условиям, предусмотренным настоящей Конвенцией, и 
b) берет на себя обязательства лица, на которое первоначально распространялись льготы ре-

жима временного ввоза [3, ст.8]. 
Действие режима временного ввоза обычно прекращается с обратным вывозом товаров (вклю-

чая транспортные средства), ввезенных в соответствии с процедурой временного ввоза [3, ст.9]. 
В Конвенции о гармонизации и упрощении таможенных процедур [4] имеются некоторые положе-

ния по данной процедуре, а также в  Конвенции о карнете АТА [5]. Реализация этих договоров значи-
тельно унифицировало применение таможенной процедуры временного ввоза (допуска), в итоге, она 
стала отвечать современным условиям. Благодаря таким договоренностям, на мировом рынке времен-
ный ввоз (допуск) товаров стал реализовываться беспошлинно в течении одного года, при оформлении 
карнета АТА [5]. 

Роль временного ввоза (допуска) зависит от формирования торговых и других форм междуна-
родного сотрудничества, которое на сегодняшний день считается достаточно напряженным с другими 
государствами. 

Пользование временно ввезенными товарами может быть с полным или частичным освобожде-
нием от таможенных пошлин и налогов. Из этого следует необходимость определения пределов ис-
пользования таможенной процедуры. За этими пределами, применение таможенной процедуры может 
неблагоприятно сказаться на российской экономике. Требуется установление законных мер использо-
вания таможенной процедуры временного ввоза для защиты национальной экономики и обеспечения 
безопасности государства. 

Таможенная процедура временного ввоза (допуска) предполагает, что товары, ввезенные на 
территорию ЕАЭС, будут иметь статус иностранных товаров. Использование таких товаров может про-
изводиться в определенные сроки и с конкретной целью ввоза спустя этот срок. 

На основе анализа практики применения таможенной процедуры временного ввоза (допуска), 
можно сделать вывод, что не все условия использования товаров выполняются так, как прописано в ТК 
ЕАЭС и других нормативных правовых актах. Это приводит к нарушению норм таможенного права и 
наложению наказания, в соответствии с законодательством. 

Проанализировав различные судебные споры по временному ввозу (допуску), можно прийти к 
выводу, что наиболее часто встречающийся спор связан с незаконным пользованием товарами, поме-
щенными под данную таможенную процедуру. Наказание за данное правонарушение, предусмотрено 
статьей 16.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [6]. В статье го-
ворится, что пользование товарами (в т.ч временно ввезенными), которые незаконно перемещены че-
рез таможенную границу ЕАЭС и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или 
не соблюдены установленные международными договорами государств - членов ЕАЭС, решениями 
ЕЭК, нормативными правовыми актами Российской Федерации запреты и ограничения, либо товарами, 
выпущенными, в том числе условно, в соответствии с таможенной процедурой, пользование которыми, 
передача которых во владение или в пользование либо распоряжение которыми иными способами до-
пущены в нарушение установленных запретов и (или) ограничений, а также приобретение, хранение 
либо транспортировка таких товаров. 

В ТК ЕАЭС прописано, что такие товары должны находиться во владении и пользовании у де-
кларанта. Уведомив таможенный орган, и получив от него разрешение, декларант может предоставить 
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временно ввезенный товар иному лицу [1, ст. 222]. Чтобы получить разрешение от таможенного органа 
необходимо подать заявление, указав в нем причины передачи временно ввезенных товаров иному 
лицу и предоставить данные об этом лице. Если заявления не поступает, то передача временно вве-
зенных товаров во владение и пользование иному лицу будет незаконным, что влечет за собой соот-
ветствующие наказание. 

Следует отметить, что многие перевозчики невнимательно изучают правила пользования и пе-
редачи другому лицу товара, что приводит к нарушению норм, указанных в ТК ЕАЭС. Необходимо изу-
чить все нюансы операций с товарами в данной таможенной процедуре, какие действия будут закон-
ными, а какие могут оказаться незаконными. 

При заключении договора фрахтования юридическое лицо, подписавшее договор, берет на себя 
ответственность за различного рода нарушения. В таких ситуациях такое лицо будет являться недоб-
росовестным приобретателем, так как не были выполнены законные основания по передаче во владе-
ние, пользование товара, помещенного под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

Также нельзя исключать тот факт, что некоторые перевозчики могут намеренно нарушить прави-
ла пользования и передачи во владения временно ввезенных товаров, так как данная таможенная про-
цедура не предполагает постоянного таможенного контроля за временно ввезенными товарами. Соот-
ветственно, некоторые юридические лица не соблюдают условия данной таможенной процедуры и 
намеренно нарушают эти условия.  
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Развитие современного рынка происходит в условиях нестабильности в экономике, частых кри-

зисов и динамично меняющихся условий окружающего пространства. Для успешной работы организа-
ции необходимо уметь приспосабливаться к новым вызовам времени, адаптироваться к условиям, 
находить нестандартные решения. Развитие невозможно без постоянного обучения и совершенствова-
ния. Управление персоналом – оно из ключевых направлений деятельности управленческого аппарата, 
которое позволяет увеличить эффективность работы, создает конкурентное преимущество. 

Процесс обучения и его организация сопряжены с финансовыми, временными, трудовыми затра-
тами. Все участники трудовых отношений, в первую очередь руководители высшего и среднего соста-
ва, должны оценивать значимость обучения.  Перед началом организации образовательной деятель-
ности руководство должно определить ключевые цели и задачи подготовки персонала, оценить роль 
квалифицированных кадров в успешной деятельности компании или организации [1]. 

План обучения сотрудников компании определяется порядком выполнения работ с обязатель-
ными этапами [2]: 

1 этап. Определение необходимости повышения квалификации сотрудников. 
Потребность в обучении кадрового состава продиктована вектором политики организации в 

управлении кадрами и перспективами развития компании, новыми возможностями для повышения эф-

Аннотация: В статье рассматривается подход к организации корпоративного обучения. Описываются 
этапы построения модели обучения персонала. Проводится сравнение японской и евро-американской 
моделей организации корпоративного обучения. Делается вывод о важности внутриорганизационного 
обучения персонала. 
Ключевые слова: система обучения персонала, корпоративное обучение, зарубежный опыт организа-
ции корпоративного обучения. 
 
ORGANIZATION OF STAFF TRAINING AS A WAY TO IMPROVE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 

MODERN ORGANIZATION 
 

Zhuravleva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the approach to the organization of corporate training. The stages of building 
a staff training model are described. The Japanese and Euro-American models of corporate training organiza-
tion are compared. The conclusion is made about the importance of in-house staff training. 
Key words: personnel training system, corporate training, foreign experience in organizing corporate training. 
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фективности деятельности. На этом этапе руководство описывает прогноз ожидаемых результатов от 
перспектив обучения, влияние на выполнение производственных задач. 

2 этап. Анализ и систематизация потребностей организации в образовательной деятельности со-
трудников всех отделов и подразделений. 

Потребность в обучении становится актуальной после мониторинга текущей ситуации или воз-
никновения критических ситуаций, к которой сотрудники не были подготовлены. 

Необходимо провести анкетирование сотрудников и учитывать их мнение по вопросам обучения. 
Итоговое решение руководство принимает на основе способностей и перспектив сотрудников, те-

кущей ситуации и перспективы развития организации. Постановка целей и рассмотрение путей дости-
жения являются одним из ключевых факторов успешности мероприятия. 

3 этап. Управление ресурсами 
Организация и проведение качественного обучения предполагает наличие резервов и ресурсов 

для успешного достижения поставленной задачи. На осуществление кадровой политики организации 
должен быть предусмотрен бюджет. Размер необходимых средств определяется видами и методами 
обучения. В расходы включаются не только труд преподавателей, но и временные затраты сотрудни-
ков, распределение обязанностей организации на время проведения обучения. 

Методы повышения квалификации персонала [3]: 
1. Личностные – предоставление возможности и поощрение сотрудников в самообучении и са-

мосовершенствовании. 
2. Директивные – очное обучение, которое организует тренер, преподаватель, наставник, коуч, 

инструктор. В рамках курса могут быть организованы обучающие занятия, семинары, лекции, тренинги, 
инструктаж и т.д. 

3. Интерактивные – онлайн обучение в удобное время, в комфортных условиях при помощи 
интерактивных технологии. Это конференции, семинары, вебинары, дистанционные занятия. 

4 этап. План программы обучения 
Планирование учебной программы производит преподаватель на основе текущей квалификации 

сотрудников, перечня задач, которые стоят перед организацией, перспективами развития. Обучение 
может быть направлено на всех сотрудников, на группы со своей спецификой или на отдельных высо-
коклассных специалистов. В крупной компании руководство процессом обучения находится под кон-
тролем директора по персоналу, в небольших компаниях – под ответственностью директора организа-
ции. 

5 этап. Выполнение программы обучения 
Для осуществления обучения должны быть выполнены некоторые условия: 

 Помещение лекционной аудитории должно быть комфортным, при отсутствии такового дру-
гое помещение должно быть легко переоборудовано под лекционную аудиторию. 

 Для комфортного пребывания сотрудников должна быть комфортная температура и доста-
точное освещение. 

 Эффективность обучения зависит от контроля посещаемости и усвоения материала. 

 Для непрерывности и систематичности учебного процесса должно быть организовано рас-
писание, необходимо предоставить общий доступ и систему информирования. 

 Учащиеся и преподаватель должны быть обеспечены наглядными пособиями, техникой, 
приборами, иные предметами, которые могут понадобится в процессе обучения [4]. 

6 этап. Мониторинг эффективности учебной деятельности 
Наиболее эффективный и простой метод оценки качества знаний – онлайн тестирование. Метод 

позволяет провести мониторинг в удобное время, после подачи материала. Даже при проведении очного 
обучения онлайн тесты могут провести оценку качества усвоенного материала, дать обратную связь от 
учеников и внести коррективы в процесс обучения, сделать его максимально эффективным и полезным. 

Существует другой более информативный способ провести диагностику квалификации сотрудни-
ков – ассессмент-центр. Исследование позволяет оценить уровень знаний сотрудников в динамике. 
Первое тестирование соискатель может пройти на этапе трудоустройства на работу, а последующие на 
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рабочем месте в рамках ежегодного мониторинга [5]. 
Преимущества обучения персонала: 

 повышение конкурентоспособности предприятий в условиях нестабильности рынка; 

 гибкость компаний с высококвалифицированным персоналом, решение поставленных задач 
в сложных условиях; 

 освоение новых направлений, появление перспектив развития; 

 рост производительности труда; 

 снижение издержек производственного процесса; 

 определение перспективных отраслей развития, быстрое освоение новых направлений; 

 формирование кадрового «ядра» предприятия, то есть специалистов, которые имеют высо-
кую квалификацию, могут обучить новых сотрудников и дорожат своим местом, снижается текучесть 
кадров, повышает эффективность труда; 

 за свет обучение увеличивается ценность человеческого ресурса, потенциала сотрудников; 

 формирование единой корпоративной структуры, то есть группы людей, которые объедине-
ны общими интересами, ценностями, жизненными приоритетами; 

 возможность внедрения новых подходов в ведении деятельности, которые следуют страте-
гии предприятия; 

 вывод системы управления персоналом на новый уровень. 
Европейские, азиатские страны, США накопили значительный опыт корпоративного обучения. В 

каждой стране формировались свои традиции и обычаи в культуре передачи опыта. Модели проходили 
становление от обучения ремесленников ручному труду, до корпоративного обучения сотрудников 
крупных компаний с применением высоких технологий. Передовиком в азиатских странах в плане обу-
чение персонала считается Япония, модель обучения с успехом применяется в странах, которые близ-
ки по культурным традициям. Другое направление – евро-американское основано на ценностях евро-
пейской цивилизации – свободы личности, уникальности сотрудников, возможностях для обучения раз-
ных категорий сотрудников. 

В японской модели обучения приоритетными признаются моральный облик сотрудников и его 
приверженность ценностям компании. На предприятиях оцениваются социально значимые и профес-
сиональные качества сотрудников, преданность компании. Обучение должно развивать у сотрудника 
творческую активность, умение адаптироваться к изменившимся условиям, стремление к самосовер-
шенствованию и развитию [6]. Японская модель не отделяет рабочую деятельность от учебной, все 
сотрудники предприятия вне зависимости от образования и уровня подготовки должны проходить пла-
новое повышение квалификации. Образование представляет собой две ветви: одна направлена на по-
лучение фундаментальных знаний, которые являются базой для работы во всех отраслях; а также ин-
ститут дополнительного образования, который повышает квалификацию сотрудников. 

В евро-американской системе ключевая роль отдается стажу работы сотрудника на конкретном 
предприятии или в конкретной отрасли. Обучение студентов находится на высоком уровне, новому со-
труднику для адаптации и включения в производственных процесс требуется немного времени. При 
поиске потенциального кандидата оценивается уровень подготовки, а затем профессиональные каче-
ства[7, с.138]. 

Обе модели обучения предполагают наличие в штате компании подготовленного сотрудника, ко-
торый занимается образовательной или координационной деятельностью. Дополнительное обучение 
призвано повысить квалификацию работников, подготовить их к работе в современных условиях, адап-
тировать к потребностям предприятия. Многие предприятия предлагают прохождение стажировки, что 
делает возможным проверку уровня подготовки сотрудников, определяют успешность деятельности. 

Стажировка в обеих моделях включает два типа: инструктаж на рабочем месте и выполнение 
операций под присмотром опытного сотрудника. 

Обучение персонала – важное направление работы современного предприятия, которое позво-
ляет повысить эффективность работы, квалификацию сотрудников и ценность человеческого потенци-
ала [4]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ 
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В современных условиях эффективное развитие организаций требует применения новых управ-

ленческих подходов, основанных на формировании единого пространства взаимодействия стратегиче-
ских партнеров между собой. В таких условиях происходит переход от традиционных принципов к но-
вым подходам, связанным с формированием новых долгосрочных отношений стратегических партне-
ров по средствам применения цифровых технологий управления (ЦТУ). Системные процессы, проис-
ходящие в таких объединениях, позволяют активизировать внутренние и внешние взаимодействия, по-
строенные на принципах взаимовыгодного партнерства.  

Применение ЦТУ предопределяет рост количества, качества и многообразия взаимосвязей меж-
ду партнерами, сопровождающиеся нарастающей динамикой числа транзакций и объемов при переда-
че информации, приводящей к более сложной и синхронизированной интеграции «всех со всеми», по-
следствия которой еще не в полной мере оценены. Таким образом, ключевой в решении данных во-
просов является возможность интеграции в форме инновационных объединений участников на основе 
партнерства. Все это послужило формированию нового инновационного подхода, который позволит 
устранить проблемы развития современных организаций за счет применения прогрессивных взаимо-
связей на базе концепций сетевого управления. Следует отметить, что функционирование организаций 
в инновационной среде имеет ряд специфических черт, способствующих получению дополнительного 
потенциала от уникальности объединения участников при реализации цепочки создания ценности. 
Проведенный анализ деятельности современных организаций позволил выявить следующие особен-

Аннотация. В статье определена актуальность образования новых форм партнерства между органи-
зациями в рамках цепочки создания ценности. В качестве одной из таких форм является инновацион-
ная форма стратегического партнерства и определены основные этапы по ее формированию. Данная 
форма позволит увеличить количество взаимосвязей, транзакций и объемов при передаче информа-
ции между партнерами в долгосрочном периоде и приведет к более сложной и синхронизированной 
интеграции «всех со всеми» 
Ключевые слова: инновационная форма взаимодействия, стратегическое партнерство, новые управ-
ленческие подходы. 
 

INNOVATIVE FORM OF INTERACTION BETWEEN PARTNERS 
 

Fomenko Natalia Mikhaelovna 
 
Abstract. The article defines the relevance of the formation of new forms of partnership between organiza-
tions within the value chain. One of these forms is an innovative form of strategic partnership and the main 
stages for its formation are defined. This form will allow you to increase the number of relationships, transac-
tions, and volumes when transferring information between partners in the long term and will lead to more com-
plex and synchronized integration of " all with all» 
Key words: innovative form of interaction, strategic partnership, new management approaches. 
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ности среды взаимодействия стратегических партнеров между собой [1,2,3,5]: 
1) Наличие потенциала трудовых и материальных ресурсов стратегических партнеров. 
2) Инновационная форма стратегическое партнерства способствует формированию экономики 

замкнутого цикла. 
3) Организация, имеющая функцию координатора, является центром накопления управленче-

ских навыков по координации взаимодействия стратегических партнеров. 
На сегодняшний день отсутствуют инструменты, которые позволяют осуществлять управление 

стратегическим партнерством в рамках реализации цепочки создания ценности [4]. Поэтому, для раз-
вития современных организаций необходимо изменить существующие подходы в построении отноше-
ний между партнерами в условиях применения инновационных форм взаимодействия с возможностью 
трансформации их содержательных характеристик, а также осуществить преобразования инфраструк-
туры и провести организационно-технические мероприятия, способствующие повышению эффективно-
сти такого партнерства на основе применения ЦТУ. Важно, чтобы при этом сохранялась ориентация 
развития организаций на повышение надежности и качества реализации цепочки создания ценности за 
счет консолидации усилий партнеров и обеспечение требуемой результативности процессов развития 
и устойчивости получаемых результатов. 

Автором разработана методика формирования инновационной формы стратегического партнер-
ства, состоящая из пяти этапов: подготовительного, аналитического, планового, организационного и 
контрольного. Пошаговые действия предложенной методики, позволяют выстроить план действий по 
развитию таких организаций. На рисунке 1 представлена последовательность действий по этапам 
управления развитием организации на основе применения инновационной формы стратегического 
партнерства, начиная от подготовительного этапа и завершая контрольным. 

 

 
  Составлено автором  

Рис. 1. Основные этапы формирования инновационной формы стратегического партнерства 
современных организаций 

 
На подготовительном этапе решаются главные вопросы по выбору целей, задач, формирова-

нию условий, определению функций взаимодействия между партнерами, а также создание соответ-
ствующих организационных форм инновационной формы стратегического партнерства. 
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Аналитический этап связан с серьезной проработкой возможных условий реализации стратеги-
ческого партнерства на базе количественных и качественных оценок вариантов развития такой органи-
зации, в том числе и с помощью применения ЦТУ. Данный этап предполагает отбор партнеров страте-
гического партнерства. 

Плановый этап содержит разработку проекта процесса взаимодействия стратегических партне-
ров, определение путей развития инновационной формы партнерства. 

Организационный этап предусматривает процедуры координации деятельности стратегических 
партнеров и формирование единого информационного пространства.  

Завершающий контрольный этап необходим для оценки полученных результатов стратегиче-
ского партнерства и для формирования устойчивой обратной связи в цикле управления. 

Основной смысл объединения партнёров межу собой в рамках инновационной формы стратеги-
ческого партнерства заключается в том, что все могут взаимодействовать со всеми, что позволит со-
кратить суммарные издержки при реализации цепочки создания ценности.  

 
Список литературы 

 
1. Ким Е.А. Стратегическое партнерство как системообразующая формирования и управления 

коммуникационными сетями в проектном окружении // Вестник ГУУ. 2012. №10-1. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-partnerstvo-kak-sistemoobrazuyuschaya-formirovaniya-i-
upravleniya-kommunikatsionnymi-setyami-v-proektnom-okruzhenii (Дата обращения: 03.09.2020). 

2. Уоллес Р. Л. Стратегические Альянсы В Бизнесе/ИздательсНтво: Добрая книга, 2005 г. - 288 
c. .23 

3. Абдокова Л.З. Синергетический эффект как результат эффективного управления // Фунда-
ментальные исследования. – 2016. – № 10-3. – С. 581-584; URL: http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=40899 (дата обращения: 25.09.2020). 

4. Попова Л.В., Токмакова Е.Н. Концепция цепочки ценностей как составляющая стратегическо-
го учета затрат / Л.В. Попова, Е.Н. Токмакова // Управленческий учет. – 2007. – №5. 58 

5. Санников В. М. Стратегический альянс как механизм развития предпринимательских струк-
тур. Дисс. канд. экон. наук. Москва. 2016. URL: http://ords.rea.ru/wp-content/uploads/2016/10/Sannikov.pdf 
(Дата обращения (15.10.2020) 

 

  

http://ords.rea.ru/wp-content/uploads/2016/10/Sannikov.pdf


Результаты современных научных исследований и разработок 147 

 

www.naukaip.ru 

УДК 338.2 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Цуверкалова Ольга Феликсовна 
Доцент 

Волгодонский инженерно-технический институт –  
филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

 
Как правило, кардинальные изменения в технологиях приводят к изменению экономического 

уклада, либо к коренному реформированию отдельных отраслей. Появление цифровых технологий 
нового поколения («облачные» технологии, «большие данные», Интернет вещей и др.) в течение бли-
жайшего времени повлечет для предприятия за собой изменения, затрагивающие все аспекты его  де-
ятельности. Цифровая трансформация предприятия позволит ему перейти на новый уровень развития, 
повысить производительность труда и эффективность производственных процессов, обеспечить каче-
ство продукции (услуг), что, в конечном итоге, будет определять конкурентоспособность предприятия 
на рынке. 

Исходя из преимуществ, предоставляемых переходом а новые технологии, Правительство РФ 
определило планомерный переход всех отраслей и отдельных субъектов в их составе на цифровиза-
цию деятельности, позиционируемую как один из важнейших государственных приоритетов. Так, в 
национальной Программе «Цифровая экономика РФ» в качестве одной из основных целей определено 
«создание экосистемы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме являются клю-
чевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности».  

Государственная политика, направленная на цифровизацию страны, сформулирована в целом 
ряде программных документов [1-5]. В частности, в качестве основной цели государственной Програм-

Аннотация. Реализация национальной программы «Цифровая экономика» направлена на совершен-
ствование производственных процессов предприятий и организаций на базе внедрения информацион-
ных технологий. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами и перспективами внед-
рения цифровых технологий в деятельность теплоснабжающих организаций. 
Ключевые слова: цифровая экономика, национальная программа, теплоснабжающая организация, 
схемы теплоснабжения, электронная модель. 
 

PROBLEMS OF HEAT SUPPLY DIGITALIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Tsuverkalova Olga Feliksovna 
 
Abstract: The implementation of the national program "Digital Economy" is aimed at improving the production 
processes of enterprises and organizations on the basis of the information technologies introduction. The arti-
cle discusses issues related to the problems and prospects of introducing digital technologies into the activities 
of heat supply organizations. 
Key words: digital economy, national program, heat supply organization, heat supply schemes, electronic 
model. 
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мы «Цифровой экономики в РФ», выступает «создание благоприятных организационных и нормативно-
правовых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики при участии государ-
ства, национального бизнес-сообщества и гражданского общества и обеспечения быстрого роста наци-
ональной экономики за счет качественного изменения структуры и системы управления национальны-
ми экономическими активами, достижения эффекта «российского экономического чуда» в условиях 
формирования глобальной цифровой экосистемы» [1]. 

Термин «цифровизация» применительно к отраслям экономики может применяться как в узком, 
так и в широком смысле [6]. В первом значении под цифровизацией понимается оцифровка имеющихся 
данных, обеспечивающая полноту, достоверность и единообразие хранимой информации. Цифровиза-
ция в широком смысле означает создание на платформе информационных технологий интегрирован-
ных региональных и отраслевых систем управления, позволяющих повысить эффективность и каче-
ство функционирования отрасли.  

Рассмотрим ситуацию с переходом на цифровые технологии в теплоснабжающей отрасли, яв-
ляющейся одной из ключевых в РФ. Здесь можно отметить внедрение «цифры» в технологические 
процессы тепло снабжения: использование автоматизированных пунктов теплового учета, использова-
ние при прокладке тепловых сетей труб, снабженных системой оперативного дистанционного контроля 
и др.  

Одним из наиболее значимых моментов в процессе перехода отрасли на цифровые технологии 
является принятие «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденных при-
казом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года № 212 [7]. Отдельный раздел этого документа 
посвящен правилам разработки электронных моделей систем теплоснабжения территорий. Под элек-
тронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привя-
занная к топографической основе города (поселения), предназначенная для имитационного моделиро-
вания всех процессов, протекающих в ней. Использование электронных моделей позволит позволит 
выявить «узкие» места в работе теплоснабжающих организаций (ТСО) и повысить качество обеспече-
ния населения тепловой энергией.  

Вместе с тем, существуют и другие аспекты деятельности ТСО, в которых цифровые технологии 
используются еще недостаточно. В первую очередь, это касается взаимоотношений теплоснабжающей 
организации с другими участниками процесса теплоснабжения. 

В этой связи можно выделить шесть основных групп стейкхолдеров [8], представленных на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Основные группы стейкхолдеров цифровизации теплоснабжения 

 
Каждая из представленных групп преследует свои интересы. Так, для ТСО основными целями 

внедрения цифровых технологий являются обеспечение безопасности, бесперебойности и повышения 
эффективности теплоснабжения потребителей, а также повышение качества управления. Потребители 
тепловой энергии заинтересованы в получении качественного теплоснабжения, удовлетворяющего 
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нормативным требованиям, по приемлемым тарифам, что может быть обеспечено за счет перевода 
управления процессами теплоснабжения в цифровой формат. Цели городского руководства заключа-
ются в снижении социальной напряженности и повышения рейтинга власти (более 70% обращений 
граждан связано с недостатками в работе ЖКХ и, в частности, тепловых сетей), а также повышении 
инвестиционной привлекательности муниципального образования. Для городских служб (МЧС, дорож-
ные службы, водоканал, медицинские учреждения и др.), вынужденных взаимодействовать с ТСО в 
случае возникновения инцидентов, использование информационных технологий позволит повысить 
оперативность реагирования. Финансово-кредитным учреждениям при решении вопросов о предостав-
лении кредитов и выделении средств на инвестиционные программы необходима полная и достовер-
ная информация о деятельности предприятия. Для поставщиков и подрядчиков актуальность цифрови-
зации обусловлена необходимостью координации действий при совместной реализации схем тепло-
снабжения территории. 

К сожалению, несмотря на то, что национальной Программой «Цифровая экономика РФ» в каче-
стве одного из основных приоритетов определен планомерный переход всех отраслей и отдельных 
субъектов в их составе на цифровизацию деятельности, состояние дел в теплоснабжении пока остав-
ляет желать лучшего. В качестве основных причин, обуславливающих низкую информатизацию ТСО и 
отрасли в целом можно отметить следующие: 

- высокие затраты и отсутствие необходимого финансирования, 
- непонимание экономического эффекта от внедрения цифровых систем и сервисов, 
- отсутствие систем сбора части необходимой информации, а также не всегда высокое ее каче-

ство, 
- консервативность ТСО, боязнь персонала потерять работу, 
- отсутствие квалифицированных специалистов, 
- недостаточное количество специализированного программного обеспечения и др. 
В качестве возможных путей решения этих проблем можно предложить следующие мероприятия: 
1) в  информационной сфере: 
- разработка инструкций и методик по сбору данных, характеризующих состояние теплоснабже-

ния в регионе; 
- создание и наполнение баз данных, содержащих информацию по различным аспектам дея-

тельности ТСО на муниципальном/территориальном уровне; 
-  разработка единых требований к представлению, структурированию, кодировке, обработке 

данных и защите информации; 
- обеспечение полноты и достоверности данных; 
- интеграция локальных БД в единую отраслевую информационную систему с использованием 

облачных или блокчейн технологий; 
- дальнейшая разработка и стандартизация специализированного программного обеспечения; 
2) в сфере кадрового обеспечения: 
- организация повышения квалификации и переподготовки сотрудников ТСО в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий; 
- установление связей с вузами региона, направленными на практикоориентированную подготовку 

специалистов необходимой квалификации (заключение договоров на целевую подготовку студентов ин-
женерных и IT направлений, разработка сквозных программ производственных практик, предложение 
тематики выпускных квалификационных работ, решение производственных задач в рамках НИОКР и др.). 
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УДК 336 

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ НАЛОГИ/ВВП В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ 

Акопян Евгения Арташесовна  
к.э.н, Научный сотрудник  

Институт экономики им. М.Котаняна НАН РА 
 

 
Одна из основных задач Республики Армения - обеспечить налоговые поступления, обусловлен-

ные экономическим ростом, ростом налоговых поступлений за счет сокращения теневой экономики. 
Следует отметить, что каждая страна постоянно сталкивается с проблемой достижения оптимального 
уровня налоговой нагрузки. Высокий уровень налоговой нагрузки изначально считается положитель-
ным показателем для государства, так как обеспечивает большие налоговые поступления. Однако не 
стоит рассматривать этот вопрос однозначно, так как высокая налоговая нагрузка, с другой стороны, 
ведет к снижению деловой активности. И, как следствие, снижает стимулы для населения к работе, что 
в свою очередь приводит к снижению налоговых поступлений. Поэтому при разработке налоговой по-
литики необходимо учитывать два важных фактора. Во-первых, налоги должны быть совместимы с 
экономической эффективностью; во-вторых, налоговая система должна быть равной, то есть совме-
стимой с принципом справедливости. 

На протяжении веков сбор налогов был одной из функций государства, с помощью которых вла-
сти пополняли государственную казну, вели завоевания и оборону, строили уникальные архитектурные 
сооружения, совершали великие открытия в различных областях, и, наконец, налоги были основным 
средством удовлетворения общественных потребностей, и используется для выполнения государ-
ственных функций. Не случайно налоговые теории всегда пытались решить одну извечную проблему – 
при собирании необходимых доходов бюджета, что более целесообразно - увеличить налоговую 
нагрузку или снизить налоговую нагрузку и расширить налоговую базу. Поэтому обеспечение непре-

Аннотации: Каждая страна постоянно сталкивается с проблемой достижения оптимального уровня 
налоговой нагрузки. Высокий уровень налоговой нагрузки изначально считается положительным 
показателем для государства, так как обеспечивает большие налоговые поступления. с другой стороны  
высокая налоговая нагрузка ведет к снижению деловой активности. И, как следствие, снижает стимулы 
для населения к работе, что в свою очередь приводит к снижению налоговых поступлений. 
Ключевые слова:  налоги, налоговая нагрузка, ВВП, тень, теневая экономика. 

 
TAX BURDEN AND WAYS TO INCREASE THE TAX / GDP RATIO IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
Hakobyan Yevgenya Artashes  

 
Abstract. Each country is constantly faced with the problem of achieving the optimal level of tax burden. A 
high level of tax burden is initially considered a positive indicator for the state, as it provides large tax reve-
nues. on the other hand, a high tax burden leads to a decrease in business activity. And, as a consequence, it 
reduces the incentives for the population to work, which in turn leads to a decrease in tax revenues. 
Key words. tax, the tax burden, GDP, shadow, stubborn economy. 
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рывного роста соотношения налогов к ВВП остается одним из основных направлений пополнения госу-
дарственной казны. 

Успешное налоговое администрирование означает не только увеличение доходов, но, скорее, 
повышение добровольной дисциплины. Решения, подходящие для развитых, развитых стран с пере-
ходной экономикой (например, электронное правительство), могут не работать в странах с недостаточ-
но развитой инфраструктурой. Проблемы будут разными в разных странах, даже в одной стране, в 
разные годы. Например, страны с крупной теневой экономикой больше озабочены необходимостью 
включения малых предприятий в налоговую сферу, в то время как страны с развитыми отраслями мо-
гут посчитать, что налоговый разрыв для малых предприятий вызван занижением декларации о более 
низком доходе зарегистрированных предприятий. 

Еще в середине 20 века американский экономист Гутман отмечал, что существует неконтролиру-
емый сектор экономики США, объем которого имеет тенденцию к росту [1], а позже другой американ-
ский экономист Эдгар Фейг добавил, что на неконтролируемые экономики приходится 1/3 официально-
го ВВП . 

Фактически, одна из основных характеристик теневой торговли - это неконтролируемая деятель-
ность государства, когда деятельность экономических агентов скрыта от государственных контролиру-
ющих органов или вообще запрещена законом [2] 

Эдгар Файг представляет виды деятельности в теневой экономике в 4 группах [3]. 
1. незаконный, когда полученный доход связан с незаконной экономической деятельностью..  
2. незаявленный, когда фискальные правила нарушаются или требования, предусмотренные 

этими правилами, не соблюдаются. 
3. незарегистрированный где деятельность обходит систему подачи и декларирования отче-

тов, установленную официальной статистикой. 
4. неформальные, которые включают в себя те виды экономической деятельности, которые 

обходят или не покрывают запланированные затраты, при этом они не пользуются доходами и права-
ми, предусмотренными правовыми актами различных сфер (таких как имущественные отношения, 
коммерческое лицензирование, обучение, социальное обеспечение и т. д.) 

Последнее очень распространено в Республике Армения. В нашей стране это явление связано с 
неразвитостью рынка труда, где отношения работник-работодатель зачастую устные, что позволяет 
максимально снизить обязательные платежи за счет выплат по высоким ставкам. Однако в результате 
исследований мы заметили, что здесь наблюдается прогресс. А рост рынка труда свидетельствует о 
сокращении теневой экономики. Таким образом, по состоянию на четвертый квартал 2018 года количе-
ство негосударственных рабочих мест увеличилось примерно на 40 тысяч [4], большая часть из кото-
рых - рабочие места, вышедшие из тени. Это действенный механизм развития этого сектора и сокра-
щения теневой экономики, он должен быть непрерывным. Что касается первого полугодия 2019 года, 
реальный переизбыток налоговых поступлений в госбюджет во многом обусловлен сокращением тене-
вой экономики. Республика Армения в первом полугодии 2019 года продемонстрировала резкий рост 
ВВП среди стран-членов ЕАЭС.  

Текущее налоговое администрирование зависит от самооценки налогоплательщика, что, в свою 
очередь, зависит от подходов к обслуживанию налогоплательщиков, которые подкрепляются примене-
нием налогового законодательства к налогоплательщикам, которые могут неправильно понять или 
умышленно уклоняться от своих обязательств.  

В результате исследования выяснилось, что после формирования нового правительства в Рес-
публике Армения, в период с 1 июня по 31 декабря 2018 года, в производстве компетентных органов 
Республики Армения было возбуждено около 1100 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. 
Государству нанесен имущественный ущерб на сумму около 67 млрд драмов, из которых около 22,5 
млрд драмов фактически уплачено в бюджет. Отметим, что при расследовании уголовных дел участни-
ками добровольно было уплачено около 9,5 млрд драмов [5]. Это мероприятие продолжилось в 2019 
году. Мы считаем, что государству следует и дальше активизировать этот процесс, что приведет к уве-
личению доходов государственного бюджета и сокращению теневой экономики. 
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Налоговые органы с ограниченными ресурсами часто обращают сравнительно мало внимания на 
растущее число МСП, учитывая ожидаемые от них небольшие налоговые поступления. Это особенно 
верно, когда деятельность налогового органа оценивалась в прошлом или в настоящее время оцени-
вается в основном в соответствии с суммой налоговых поступлений. Успешные системы самооценки 
основаны на справедливом и беспристрастном администрировании, которое включает в себя прозрач-
ные правила и процедуры, доступ к четкой налоговой информации, поддержку по телефону, пункт об-
служивания, переписку и право апелляции. Услуги, оказываемые налогоплательщику в обеспечении 
налоговой дисциплины, являются важной частью администрирования доходов. 
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УДК 159.992 

СВОЕОБРАЗИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИКО-
ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Смирнов Сергей Владимирович 
к.ф.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Елабужский институт Казанского федерального университета» 
 

 
Проблема субъектности всегда имела большое значение в отечественной и мировой филосо-

фии. Начиная с Сократа, впервые поставившем вопрос о природе и сущности человека и заканчивая Л. 
Фейербахом, превратившего человека в основополагающий объект философского исследования, про-
блему субъектности в той или иной степени затрагивали представители всех направлений, школ и те-
чений философской мысли. 

Под субъектностью человека понимают свойство индивида быть субъектом творческой и позна-
вательной деятельности; способность человека рефлектировать, воспринимая себя, окружающий мир, 
в соответствие со спецификой своего личностно-ментального «Я», являющейся, в свою очередь, отра-
жением типа мышления характерного для определенной исторической эпохи. 

В условиях актуализации глобальной экологической проблематики, имевшей место со второй по-
ловины XX века, необходимость осмысления субъектности человека, особенностей ее эволюции в ис-
торико-философском контексте, является достаточно важной задачей. Выявление своеобразия лич-
ностно-метального «Я», характеризующего ту или иную историческую эпоху, является основанием для 
перехода общества к новой форме взаимоотношений человека и природы, основанной, на понимании 
ценности естественного мира, на осознании ответственности человека за его сохранение. 

Рассмотрим особенности формирования субъектности человека в историко-философском контек-
сте. 

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы субъектности человека. Характеризуется понятие 
субъектности; рассматриваются особенности изменения представлений о субъектности человека на 
отдельных этапах человеческой истории; выявляется роль экоэтических течений в формировании 
представлений о субъектности современного человека. 
Ключевые слова: Субъектность, человек, синкретичность, ноосфера, цефализация, природосообраз-
ность. 
 

SPECIFIC INTERPRETATION OF HUMAN SUBJECT IN THE HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL 
CONTEXT 

 
Smirnov Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problem of human subjectivity. The concept of subjectiv-
ity is characterized; the peculiarities of changing ideas about human subjectivity at certain stages of human 
history are considered; the role of eco-ethical currents in the formation of ideas about the subjectivity of a 
modern person is revealed.  
Key words: Subjectivity, man, syncreticity, noosphere, cephalization, conformity to nature. 
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Представления о человеке как существе, способном к рациональному познанию и преобразова-
нию окружающего мира начинают формироваться уже в античную эпоху. В этот период человек вос-
принимается как существо, являющееся частью единого и неделимого Космоса воспринимаемого как 
образец мировой Гармонии и Упорядоченности, мышления и деятельности. Человек античности – есть 
микрокосм, воспроизводящий эту упорядоченность и гармонию. Его субъектность не персонифициро-
вана и конституируется в контексте объективизма – синкретизма мира личностного и мира общего.  Не-
расчлененность, подобие Космоса и индивида, не позволяла последнему противопоставлять себя при-
роде как разумное противопоставляется бессознательному, а упорядоченное – стихийному.  

Человек античности не стремится к изменению мира. Его задача –познание мира, осмысление 
предельных оснований бытия, способностей индивида этот мир изучать. Тождество разумного и есте-
ственного, таким образом, характеризовало отношения человека и природы как основанные на пари-
тетных началах.  

В эпоху Средневековья, представления о субъектности претерпевают коренную трансформацию. 
Теософия разделила античный Космос на два противостоящих друг другу мира: мир вещей и мир ду-
ховных истин. Симфоничность Космоса и человека сменилась противопоставлением материального 
(природы) и духовного (Бога). Субъектность человека стала восприниматься через призму его причаст-
ности к сакральному мир, понимания своей «самости» как единства физического тела и бессмертной 
души богоподобие которой, есть основание для реализации власти человека над природой. «И сказал 
Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему; и да владычествует он над рыбами 
морскими, и, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмы-
кающимися на земле… И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и 
над всяким животным пресмыкающимся на земле». [1, с. 605-606]. 

Отношение к человеку как к подобию Бога приводит к возникновению представлений об его ис-
ключительности, способности изменять мир в соответствие с собственными эгоистическими потребно-
стями. 

В Новое время начинается мощный процесс развития естественных наук. Провозглашенный Ф. 
Бэконом лозунг «Знание – сила», отразил факт осознания человеком своего могущества, своей спо-
собности посредством науки и техники изменять окружающий мир. На смену теоцентризму приходит 
антропоцентризм. «Природа – писал в этой связи Ж. Бюффон – есть внешний трон величия божьего; 
человек, созерцающий ее, постепенно поднимается на внутренний трон всемогущества. Созданный, 
чтобы обожать творца, он командует всеми креатурами; вассал небес, король земли, он ее облагора-
живает, ее населяет и обогащает, он устанавливает порядок между живыми существами, субордина-
цию, гармонию; он саму природу делает красивее, культивирует ее, расправляет и выправляет» [4, с. 
44]. Представления о природе как пассивном объекте человеческого воздействия легло в основу эколо-
гического утилитаризма – системы мировоззренческих взглядов, характеризующих естественный мир 
как источник ресурсов, необходимых человеку для создания материальных благ.  

Промышленная революция XIX века еще более увеличила дистанцию между природой и челове-
ком. Утилитарное отношение к естественному миру привело к резкому ухудшению состояния природ-
ной среды. Это, в итоге, стало причиной дальнейшей трансформации образа субъективного «Я». А 
именно: начиная с середины XX века, в сознании человека постепенно укрепляются представления о 
его единстве с природой; о необходимости не только использовать ее тела и силы, но и их целена-
правленно воспроизводить.  

Результатом эволюции представлений о субъектности стало возникновение ряда течений и уче-
ний, характеризующих пути рационального взаимодействия человека, общества и природы: русского 
космизма, концепции коэволюции, ноосферного учения, глубинной экологии, экологической этики, ин-
вайроментальной философии и т.д. 

Среди многообразия сформировавшихся экологических концепций и течений, особое значение 
приобрело ноосферное учение В.И. Вернадского. В этом учении, мыслитель рассматривает человека 
как разумное существо, существующее в единстве с органическим миром, способное, посредством ра-
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ционально-организованной преобразовательной деятельности реализовать стратегию управления 
биосферой [3, с. 243]. 

Представления о ноосфере, стали основой формирования особого типа мышления: ноосферно-
экологического. Специфика этого мышления состоит в отношении к человечеству как к геологической 
силе, проявление которой, сегодня, сопоставимо с космопланетарными факторами эволюции планеты 
и одновременно, с осознанием возможных негативных последствий, к которым эта сила может приве-
сти.  

Ноосферно-экологическое мышление воспроизводит субъектность человека через призму ее 
природосообразности. Эта природосообразность заключается в осознании человеком своей глубокой 
ответственности за планету, в понимании необходимости сохранения природных благ последующим 
поколениям людей… 

Анализируя специфику становления субъектности человека, таким образом, можно сделать вы-
вод что таковая, обусловлена своеобразием отношения человека к окружающему миру на различных 
этапах человеческой истории. В античности, человек есть зеркальное отражение Космоса, его малое 
подобие. Субъектность человека здесь не выходит за пределы осознания единства индивидуального и 
универсального, тождественности Мира и человека. В Средние века, антагонизм духовного и матери-
ального приводит к осознанию человеком своего личностного «Я» как богоподобия, противостоящего 
предметности неподлинного физического мира превратившегося в объект всестороннего преобразова-
ния. Антропоцентризм Нового времени, выводит субъектность человека на уровень осознания его мо-
гущества, стремления к господству и обладанию природой. Возникновение экологической проблемати-
ки, приводит к осознанию человеком своей причастности к эволюции природы, частью которой он яв-
ляется; к осознанию тех глобальных последствий, к которым может привести его нерациональная дея-
тельность в ней. Подобные представления, в настоящее время, формируют особый, ноосферно-
экологический характер субъектности человека. 
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Вопросы теории окказиональности подробно рассматриваются в рамках современной лингвисти-

ки. Вот уже много лет подавляющее большинство лингвистов пытаются дать наиболее четкое опреде-
ление такому явлению как «окказионализм», а вместе с тем исследуют различные типы, применяемые 
в авторском словообразовании. Не смотря на долгие исследования многих специалистов, проблема 
передачи окказионализмов на русский язык по-прежнему остается актуальной. Эти языковые единицы 
традиционно входят в перечень труднопереводимых и, соответственно, представляют особый интерес 
для современной теории перевода.  

Аннотация: Статья посвящена проблематике использования окказионализмов в поэтике художествен-
ного текста. Как известно, в теории перевода окказионализм вызывает огромные трудности при пере-
даче его с языка оригинала, поскольку не имеет в себе эквивалентов в языке перевода. Исследование, 
построенное на материале произведений Стивена Кинга, изучает возможность сохранения авторских 
окказиональных слов при переводе на русский язык, анализируя связь между словообразовательной 
моделью слова и используемыми способами перевода. 
Ключевые слова: окказионализм, безэквивалентный, неологизм, словообразования, авторские ново-
образования, словообразовательная модель слова. 
 

FEATURES OF USING OCCASIONALISMS IN FICTION AND FEATURES OF THEIR TRANSLATION 
 

Rodionova Arina Mikhailovna 
 

Scientific adviser: Razorenov Dmitry Alexandrovich 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of using occasionalisms in the poetics of fiction. Without any 
doubts, in translation theory, occasionalism causes great difficulties in transmitting it from the original lan-
guage, since it has no equivalents in the translation language. The research is based on the material of Ste-
phen king's works examines the possibility of preserving the author's occasional words when translating into 
Russian, analyzing the relationship between the word-formation model of the word and the translation meth-
ods used. 
Key words: occasional, non-equivalent, neologism, word formations, author's neoplasms, word-formation 
model of the word. 
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Специфика и поэтика художественного текста полны различных авторских новообразований. По-
добный феномен легко проследить в современной литературе, в особенности в таких жанрах как фан-
тастика и фэнтези. Так, в произведениях братьев Стругацких, А. Азимова, Дж. Р. Р. Толкина, Дж. К. Ро-
улинг [1] и др. окказиональные слова используются с целью создать новый воображаемый мир, ярко и 
реалистично описать созданную автором реальность. Использование различных авторских новообра-
зований хоть и придает тексу некую красочность и экспрессивность, но все же является крайне слож-
ным при переводе их на другие языке. Подобные трудности обусловлены частым отсутствием эквива-
лента окказионализма в языке перевода.  

Не вызывает сомнений тот факт, что в большинстве случаев окказионализмы формируются по 
тем словообразовательным моделям, что уже присутствуют и используются в языке, и в этом заключа-
ется их сходство с неологизмами. [2, с. 15] Основное отличие двух явлений состоит лишь в том, что 
окказионализмы глубоко привязаны к контексту, под который были задуманы и вовсе не входят в об-
щее употребление.  С другой стороны, неологизмы, хоть и связаны с контекстом, но возможны к упо-
треблению и после вне его. Об узком употреблении окказионализмов впервые упоминается в работах 
Н.И. Фельдман [2, с. 16]. После, многие исследователи стали разделять ее точку зрения.  

Из-за своей «одноразовости», переводчикам на первых этапах работы с текстом крайне сложно 
определить само значение окказионализма, а в последствии и перевести его на другой язык. Однако, 
подобных трудностей можно избежать, если обратиться к словообразовательной модели для создания 
языковой единицы.  

 Многие исследователи выделяют два типа окказионализмов: 
1 – окказионализм, созданный по на базе уже существующих норм языка 
2 – окказионализм, созданный при нарушении существующих норм языка. 
 В художественных текстах, в особенности в жанрах фантастика или фэнтези, авторы чаще всего 

используют именно новообразования первого типа. Не смотря на схожесть с языком оригинала, такие 
окказионализмы часто остаются безэквивалентными [3, с. 12].  

  Стивена Кинга, чьи произведения можно отнести к жанрам фантастика, фэнтези, мистика драма 
и др., не понаслышке называют «королём ужасов». Во многих его произведениях действие происходит 
в невыдуманной реальности, он редко вплетает в сюжетную линию выдуманных героев. В его произве-
дениях также много окказиональных словообразований. Выбор подобного лексического средства 
вполне объясним, поскольку именно благодаря этому, читатель полностью окунается во всю таин-
ственность и неожиданность сюжетных хитросплетений автора.    

Рассмотрим несколько примеров окказионализмов в работах С. Кинга.  
“More important to me, it had somehow given the sunset back the truth of its ordinary I-do-this-every-

night beauty” - в переводе данное предложение выглядит следующим образом: «И для меня это было 
куда более важным – браслет-щупальце каким-то образом вернул закату истинность той красоты, кото-
рой я любовался каждый вечер» [4]. В данном примере нас интересует окказионализм “I-do-this-every-
night beauty”, который образовался путем слияния нескольких основ исходного языка. С. Кинг нередко 
прибегает к подобному типу словообразования.  Вот на-пример еще одно предложение, взятое из про-
изведения данного автора, в котором прослеживается тот же прием:  

“She thinks this isn‘t ghost – Scott she‘s been living with since November, but it‘s still hard for her to be-
lieve  in such miraculous changes” [4] – «Она думает, что это не призрак Скотта, с которым она жила с 
ноября, но ей трудно поверить в это волшебное превращение» [4]. Безэквивалентной языковой едини-
цей тут является “ghost – Scott”. Для образования сложного окказионализма был использован типовой 
способ (словосложение) из двух узуальных основ: имени нарицательного ghost и имени собственного 
Scott.   

В переводе произведений С. Кинга присутствуют и опущения как например: “Well, Mr. Gaunt said, 
smiling at her in a can-you-keep-a-secret sort of way, I just might. Can you get rid of your friend for a minute or 
two” [4] -  «Ну что ж, – загадочно улыбаясь, сказал Гонт и понизил голос. Вполне возможно. А не могли 
бы вы на пару минут избавиться от своей подружки» [4].  При передаче данного примера переводчику 
не удалось сохранить окказионализм, тем не менее, экспрессивность и смысл сохранились, что явля-
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ется главным условием [5]. 
“The heels of Dashmiel‘s shiny black I’m-an-assistant-professor-on-my-way-up-and-don’t-you-forget-it-

shoes sink deep into the earth with each heavy step” [4]. –«Каблуки чѐрных, сверкающих ассистент-

профессора-делающий-карьеру-и-не-забывайте-об-этом туфель при каждом шаге глубоко уходят в 
землю» 

В данном случае окказиональное значение слова “ I’m-an-assistant-professor-on-my-way-up-and-
don’t-you-forget-it-shoes”, образованного путем слияния, было сохранено при переводе. Также осталась 
неизменной его функция в предложении (определения). В данном случае для перевода окказионализ-
ма переводчик использовал калькирование [6], сумев, таким образом, избежать искажения смысла ис-
ходной единицы.  

В заключение можно отметить, что перевод авторских новообразований представляет собой  до-
статочно сложную задачу, решение которой во многом определяется использованной словообразова-
тельной моделью. Также можно сделать вывод о том, что окказионализм передается на переводящий 
язык окказионализмом далеко не всегда. Во многих случаях безэквивалентная единица заменяется на 
узуальное слово или словосочетание, позволяющее сохранить исходное значение и экспрессивность. 
В качестве заключительного вывода можно сказать, что при работе с окказиональными единицами пе-
реводчик всегда должен находить индивидуальные решения, а значит, с большим вниманием отно-
ситься к оригинальному тексту автора. 
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В рамках национального законодательства институт прав и свобод человека и гражданина явля-

ется центральным, что закреплено в Основном законе множества стран.  
В силу развитости общественных отношений, наличия высокой правовой культуры и иных обще-

ственных явлений ученым сообществом наблюдается усиление самостоятельности человека. Данное 
выражается в способности самовольно и независимо определять желает ли то или иное лицо быть за-
щищенным.  

Несмотря современность института, уже сейчас можно наблюдать дискуссии – стоит ли так бес-
прекословно государству заботиться об их обеспечении, или стоит попробовать дать человеку возмож-
ность самостоятельно заботиться о своих правах. 

С точки зрения автономии воли - каждое физическое лицо вправе устанавливать те рамки в об-
ласти защиты своих прав, которые, по его мнению, не будут сказываться на автономии его воли, дадут 
ему возможность принимать решение о надобности или ненадобности такой отеческой заботы.  

Вышеназванное приводит к стремлению предусмотреть право лица отказаться от защиты госу-
дарством определенного права данного человека с целью защиты его права на автономию воли. Про-
цессы автором работы как процессы по становлению нового права в рамках прав человека – право на 
отказ от защиты субъективного права.  

Ограничение государства в функции по защите определённого права по своей сути является вы-
ражением высокой оценки прав человека, уважения его достоинства со стороны государства.  

Аннотация: В данной работе рассмотрен новый подход к институту защиты прав человека государ-
ством. Цель - выявление нового института, регулирующего границы обязанности государства в сфере 
защиты субъективных прав человека с учетом автономии воли. Автором рассматривается перечень 
прав допустимых к самостоятельной защите человеком, разрабатывается механизм позволяющий во-
плотить право на отказ от защиты, с учетом ряда факторов.  
Ключевые слова: патернализм, право на автономию воли человека, право на отказ от защиты субъ-
ективных прав 
 

SOME ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO WAIVER OF SUBJECTIVE HUMAN 
RIGHT 

 
Sogomonyan Asmik 

 
Annotation: In this article the author presents a new approach for the protection of human rights. The right to 
autonomy as a progressive institution for the development of qualitatively new relations man-state, man-man 
displaces the paternalism. 
The purpose of this work is to identify a new institution that regulates the boundaries of the state’s duty in the 
protection of subjective human rights, taking into account the right to autonomy. 
Key words: paternalism, right to autonomy, right to waiver of protection of subjective rights: 
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Рассмотрим «автотомию воли» с прикладной позиции, которая говорит о самостоятельности как 
о ценности для человека. «…Причина ценности автономии, … включала утверждение, что сами люди 
обладают наилучшими знаниями о собственном благополучии, и, следовательно, в их интересах сде-
лать выбор для самих себя» [5, с. 208]. Так ограничение государства в защите прав человека самим 
человеком есть обладание человеком «наилучшими знаниями о собственном благополучии». Облада-
ние «наилучшим знанием о собственном благополучии» может быть оспорена приведением следую-
щих позиций – непредусмотрительность человека в выборе пути своего следования. Затрагивая такой 
важный институт как права и свободы человека, приведет к разрушению правовой системы, повсе-
местным пренебрежением прав и свобод человека, злоупотреблению иными лицами незнанием своих 
прав и свобод человека, выбравшего путь отказа от права на защиту субъективного права. Данное кри-
тическое отношение к автономии воли автором данной работы проработано, результатом – выведен 
инструмент предупреждения такого исхода, представленный далее. 

Далее обратимся к теории, противопоставляемой теории автономии воли, патернализма, которая 
говорит об отеческой заботе государства о человеке. Так создается свод обязанностей государства, 
который обеспечивает защиту прав и свобод человека. «Государственное попечительство рассматри-
вается как «благо» и обязанность властей перед обществом (народом)»[6]. Данная интерпретация па-
тернализма уверяет человека в безвредности тотальной защиты государством его прав и свобод.  

Научная литература так же приводит недостатки патернализма - увеличивает пассивность среди 
населения - «…патернализм, порождая иждивенческие настроения в обществе и приучая его к пассив-
ному выжиданию, ослабляет самостоятельную энергию частных лиц»[6].  

Институт отказа от права на защиту субъективных прав не ставит перед собой цель освободить 
государство от обязанности опекать человека, а ставит цель умерить данную обязанность в пользу но-
сителей данного права.  

Вкратце обратимся к судебной практике, рассмотрев институты автономии воли, патернализма и 
права на отказ от защиты субъективного права.  

Так, Конституционным судом Республики Армения (далее - КС), было рассмотрено дело, касаю-
щееся отказа лица от защитника во время уголовного процесса, сам обвиняемый был удален из зала 
судебного заседания. В вопросе соотношения «свободы воли» и «патернализма» КС показал свое от-
рицательное отношение к первостепенности автономии воли - «Законодатель устанавливает … полу-
чение юридической помощи обязательно, а воля лица пользоваться правом на получение юридической 
помощи или нет, прекращает быть решающей. Подобное регламентирование должно быть направлено 
на защиту какой-либо конституционной ценности»[4]. КС подчеркивает важность свободы воли, но тол-
куя норму, считает, что есть более важные конституционные ценности, на фоне которых свобода воли 
«прекращает быть решающей». 

Перейдем к следующему вопросу в рамках данного исследования - право отказа от субъективно-
го права.  

Отказ от права (abandon) – законное право носителя права отказаться от использования права в 
конкретных правоотношениях или приостановить в процессе реализации права субъективное право. [7, 
c. 195] Гамбарян А.С. работая с данной проблемой, приходит к выводу о том, что отказ от права выра-
жается в неиспользовании данного права, то есть в бездействии.  

Авторам работы в бездействии не усматривается отказ от защиты, пример того - неосуществле-
ние лицом своего права на образование. 

 «Право на отказ от защиты субъективного права» - государству рекомендуется понимать - право 
любого физического лица/гражданина своего государства (по усмотрению) обратиться к государству с 
просьбой, не защищать или же умерить защиту субъективного право физического лица/гражданина 
[10].  

Пример такого права, так же данный Гамбаряном А.С., является право на отказ от тайны пере-
писки и телефонных разговоров.[7] 

Рассмотрим принципы и механизмы права на отказ, которые могут быть воплощены при приня-
тии государством данного института.  
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Первый принцип - право отказа действительно по отношению к правам, данным государством, 
т.е. перед тем, как применить право отказа от какого-либо права, следует изначально это право предо-
ставить лицу государством.  

Далее – государство обязано предусмотреть механизм, позволяющий реализовать право на от-
каз от права (образование государственной структуры принимающей и фиксирующей обращения граж-
дан по отказу от права на защиту). Отказом не должен нарушаться публичный интерес (право на отказ 
от своего права одним лицо не должно умалять права и законные интересы иного лица).  

Четвертое, наличие дееспособности и воли лица, принимающего решение воплотить право на от-
каз.  

Отказ от права должен иметь конкретные цели и применяться в определённых правоотношениях 
(лицо отказывается от права тайны телефонных разговоров с целью восстановить свое доброе имя). 

Здесь стоит указать, что, по мнению одних авторов отказ окончателен и не может быть отменен 
[7], по мнению иных – лицо имеет право восстановить право, от которого лицо отказалось. 

Принятие решения лицом отказаться от своего права с определенной целью является явлением 
временным и срочным, так по достижении своей цели лицо может вновь требовать защиты своего пра-
ва.  

Определим перечень прав и свобод (предусмотренных европейской конвенцией) обязанность по 
защите которых лицо может не накладывать на государство (открытый): Тайна сообщений - лицо мо-
жет отказаться от защиты права на тайну переписки, телефонных переговоров и иных форм сообще-
ний, если в силу возложенных на него обязанностей требуется убедить общество и государство в его 
независимости и подотчетности обществу и государству.  

Право на свободу религии - каждый имеет право отказа от защиты данного права, в частности - 
лицо решило отказаться от защиты права на свободу религии, так, лицо, которое отказалось от данного 
права, не может воспользоваться правом на прохождение альтернативной военной службы в силу сво-
их религиозных убеждений.  

Перечень прав, подлежащих обязательной защите: все иные права, не включенные в вышена-
званный перечень. 

Важно отметить, что при отказе физического лица от того или иного права, физическое лицо ли-
шается права обращения в суд с иском о нарушении данного права кем-либо, данное лишение не име-
ет противоречий с правом на справедливое судебное разбирательство – не может защищаться право, 
если от этого права отказались. 

Реализация права на отказ от защиты субъективного права возможна при письменном Оповеще-
нии Омбудсмена об отказе от субъективного права. Срок действия отказа может быть ограничен указа-
нием на календарный день, событие, наступающее в будущем. При подаче Оповещения, лицу должны 
быть разъяснены его права, свободы, обязанности, возможные последствия отказа. Обязанностью ли-
ца, после ознакомления с информацией о возможных последствиях, является подписание листа «Об 
ознакомлении». После ознакомления, лицу предоставляется определенный период времени на разду-
мье, до 10 рабочих дней. Действительными считаются Оповещения об отказе зарегистрированные в 
«Национальном реестре отказов», который следует добавить в государственный аппарат, для систем-
ности. Данные реестра отказов должны находиться в открытом доступе для лиц, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления данного государства, а также находится в открытом доступе в 
сети «интернет» на общедоступном сайте. Решение об Отказе в регистрации данное Омбудсменом 
должно иметь возможность быть оспоренным в административный суд по месту нахождения лица. 

Автором работы учтены риски, возникающие при реализации данной научной мысли, так же счи-
тается, что на практике данный институт будет носить роль гаранта обеспечивающего права на отказ 
от защиты права человека, качественно расширив область прав человека. 

Важнейшей областью нашего исследования является вопрос этической составляющей научного 
познания. Право на отказ от субъективных прав не должен использоваться как инструмент подавления 
воли лица. Научные исследования не должны становиться предметом политического или экономиче-
скими спора.  
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Проведенное нами исследование, разбор неудачной попытки реализации автономии воли в па-
терналистском государстве, позволило нам сформулировать предложения, направленные на оптими-
зацию правового регулирования данной научной области и его выведение в сферу его применения.  

Выделим: определив категории «патернализм» и автономия воли», выбрать автономию воли в 
умеренных «количествах» для реализации права на отказ от субъективного права; различать «отказ от 
субъективного права» от «пассивной реализации права»; обозначить принципы, на основе которых бу-
дет действовать данное право на отказ. 

Таким образом, авторам данной работы предлагается введение права на отказ от субъективного 
права как инструмента увеличивающего область прав человека.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Огарков Арсений Сергеевич 
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ИГиП ТюмГУ 
 

 
Первоначальным следственным действием является осмотр места происшествия, который осу-

ществляется в соответствии со ст. 157 УПК РФ [1]. Он является неотложным, следовательно, его про-
ведение имеет незамедлительный, срочный характер и проводится при наличии признаков преступле-
ния. 

Осмотр места происшествия - одно из важнейших следственных действий, нуждающееся в от-
дельном изучении в рамках криминалистической методики. В расследовании экологических преступле-
ний осмотр места происшествия является необходимым первоначальным следственным действием, с 
которого практически всегда должно начинаться производство по уголовному делу. 

В зависимости от ситуации, место происшествия при экологическом преступлении может вклю-
чать в себя как место совершения общественно опасного виновного деяния, так и место его подготов-
ки, сокрытия предметов преступного посягательства на окружающую природную среду, орудий пре-
ступления и иных вещественных доказательств.  

Следует отдельно подчеркнуть важность неотложности проведения осмотра места происшествия 
при расследовании экологических преступлений: так, на окружающую среду осуществляется постоян-
ное воздействие, в результате которого отбираемые образцы могут измениться, вступив в химическую 
реакцию с какими-либо веществами. Указанное может повлечь их непригодность в качестве доказа-
тельств по делу или вовсе исказить истинные результаты экспертизы. 

Кроме того, несвоевременность осуществления осмотра места преступления может предоста-
вить возможность злоумышленникам сокрыть улики с места происшествия [3, c. 136].  

Не стоит говорить о значении качественного и внимательного проведения следственных действий, в 

Аннотация. В статье исследуется порядок проведения осмотра места преступления, в том числе опре-
деляется роль осмотра в системе первоначальных следственных действий с учетом особенности рас-
следования специфических экологических преступлений. 
Ключевые слова: экология, преступление, криминалистика, осмотр места происшествия, следствен-
ное действие, уголовное право. 
 

FEATURES OF CONDUCTING A CRIME SCENE INSPECTION IN THE INVESTIGATION of 
ENVIRONMENTAL CRIMES 

 
Ogarkov Arseniy Sergeevich 

 
Annotation. The article examines the procedure for conducting a crime scene inspection, including determin-
ing the role of inspection in the system of initial investigative actions, taking into account the specifics of the 
investigation of specific environmental crimes. 



168 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

том числе проведения осмотра места преступления в рамках расследования экологических преступлений. 
Некачественно проведенное следственное действие потенциально может обернуться утратой 

доказательств частично или в большей их части. Это связано с тем, что преступления в сфере эколо-
гии, как правило, осуществляются на открытой местности: река, озеро, море, лес, роща и др., на кото-
рую воздействуют факторы погодного типа, что обуславливает сложность сохранения обстановки ме-
ста происшествия в течение длительного времени. 

Кроме того, нередка ситуация, когда место преступления и место обнаружение вреда не совпа-
дает (например, предприятие осуществляет выброс токсичных веществ в начале течения, а их скопле-
ние концентрируется уже в устье).Это, безусловно, усложняет сбор доказательств по делу. 

Исследования в области криминалистики подчеркивают, что осмотр места происшествия отно-
сится к категории первичных следственных действий, при допущении ошибок в рамках которых, вос-
полнить эти упущения при дальнейшем расследовании преступлении практически невозможно [7, c. 
274].  

Порядок производства осмотра места преступления предусмотрен ст. 177 УПК РФ, при этом пра-
вовое регулирование указанного вопроса является достаточно полным. А.А. Леви, говоря об осмотре 
места преступления, указывает, что основными принципами осмотра выступает: 1) своевременность; 
2) систематичность; 3) последовательность; 4) полнота; 5) законность. 

Одним из базовых аспектов, подлежащих установлению при проведении осмотра места преступ-
ления, выступает причинно-следственная связь между действиями подозреваемых и последствиями, 
которые были обнаружены. Указанный аспект отмечается в научной литературы в качестве особенно-
сти. Особенность заключается в сроках расследования такого рода преступлений: они расследуются 
весьма долго, что связано с необходимостью проведения экологической экспертизы. 

Длительность процесса расследования предоставляет достаточно времени не только следствию, 
но и стороне обвиняемых, которые разрабатывают множество различных версий своей невиновности, 
которая базируется на отсутствии связи между действиями виновных лиц, и ущербом, причиненным 
окружающей среде. 

Именно это обуславливает необходимость тщательной проверки наличия связи, что, безусловно, 
связано с объемом улик, обнаруженных в ходе осуществления осмотра места преступления. 

Как отмечалось ранее, и после негативного воздействия на окружающую среду, последняя не со-
храняется в таком виде в вакууме, а продолжает находиться в природе, ввиду чего испытывает посто-
янное воздействие внешних факторов, которые также не исключают и какой-либо ущерб.  

Осмотр места преступления, связанный с расследованием восполняемых и невосполняемых ре-
сурсов (почта, воздух, вода) проводится немедленно после обнаружения негативного воздействия. 

Своевременность и последовательность проведения осмотра места преступления позволяет не 
только обнаружить следы преступления и зафиксировать их, но также исследовать обстановку места пре-
ступления, а также  нередко и механизм совершения преступления. Зачастую при оперативном проведении 
осмотра места преступления можно вовремя пресечь распространение негативного воздействия, и также 
зафиксировать масштаб ущерба. С имеющимися данными возможно не только выдвижение следственных 
действий. Правильно проведенный осмотр помогает при проведении последующих следственных дей-
ствий, в том числе допроса свидетелей, обвиняемого, проведения судебных экспертиз [5].  

Особенностями места экологического преступления выступают также: множественность объек-
тов, подлежащих осмотру; большая площадь территории как места преступления, так и непосред-
ственно загрязнения; неоднородность причиненного ущерба. 

При проведении осмотра места происшествия, как правило, осматриваются: непосредственные 
участки местности, который содержат в себе следы ущерба (леса, водоемы, озера, реки, воздушное про-
странство, земли сельскохозяйственного назначения), потенциальный источник загрязнения (производство, 
склад, база и др. здания и сооружения промышленного и производственного назначения) и др. [4, c. 129] 

Предполагается, что следователем должны быть совершены следующие действия: 
- в случае прибытия на место преступления при непосредственном процессе вредоносного воз-

действия определить, есть ли пострадавшие и принять решение об оказании им помощи; 
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- пресечь дальнейшее негативное воздействие на окружающую среду; 
- преступить к принятью мер по устранению последствий загрязнения; 
- принято решение о привлечении в дело специалистов и экспертов различного профиля, при 

наличии убеждения об их независимости [6].  
Доказательства, полученные от экспертов и специалистов, могут существенно помочь при даль-

нейшем расследовании преступления. 
Иногда также привлечению к участию в осмотре места происшествия свидетелей-очевидцев, так 

как они могут указать на места непосредственного загрязнения и объекты-источники такого ущерба. 
Кроме того, обязательно следует привлечь понятых в целях максимально полного и независимого про-
токола осмотра места происшествия. 

При выезде на осмотр места преступления следует взять с собой, кроме типичного следственно-
го чемодана и средств фото-, видеофиксации, также емкости для отбора проб воды, почвы и воздуха, 
анализаторы газа и др. В случае, если следователю известно о том, то ущерб вызван веществами, 
способными причинить вред также человеку, ему следует вооружиться специальным защитным костю-
мом и средствами индивидуальной защиты. 

При осуществлении общего осмотра места преступления следователю также следует: 
- дать оценку событию, определить наличие/отсутствие признаков преступления; 
- определить территорию, подлежащую осмотру; 
- при необходимости принять дополнительные меры, связанные с охраной места происшествия; 
- определение плана действия и последовательности, в которой будут осуществляться след-

ственные действия. 
В случае, если территория, подлежащая осмотру, составляет большую площадь (например, не-

сколько гектаров), то рекомендуется проводить обзорную съемку, в том числе при помощи вертолетов 
[8].  

Действуя в одной из перечисленных ситуаций, специалист, который в большинстве случаев яв-
ляется сотрудником органа внутренних дел, обязан во взаимодействии со следователем не только вы-
полнить свои функции, но и принять участие в процедуре всего осмотра места происшествия. Это 
необходимо для того, чтобы впоследствии, в случае возникновения у суда сомнений в правильности 
процедуры проведения осмотра или в достоверности полученных результатов, дать в суде свидетель-
ские показания о сущности следственного действия, в котором принял участие специалист. 

Из необходимости приглашения соответствующего специалиста на место происшествия вытека-
ет другая проблема - где взять такого специалиста. В настоящее время каких-либо централизованных 
списков подобных, специалистов в регионах не имеется. В основном, все проблемы решаются либо 
путем личного контакта следователя с соответствующим специалистом либо посредством телефонного 
опроса руководителей предприятий, когда пытаются срочно выяснить - какое предприятие располагает 
специалистом определенного профиля? 

Понятно, что подобная ситуация не отвечает одному из основных постулатов производства 
осмотра места происшествия - осматривать немедленно после получения соответствующего сообще-
ния, т.к. затягивание осмотра места происшествия может привести к необратимым последствиям в ви-
де существенного изменения и вещества, загрязнившего землю, и некоторым восстановлением земли 
от причиненного ей ущерба (земля, как известно, имеет удивительное свойство самовосстанавливать-
ся). Поэтому считаем целесообразным сотрудникам природоохранной прокуратуры, санитарной (или 
экологической) милиции составить списки тех специалистов, участие которых наиболее вероятно в бу-
дущих следственных действиях. 

На стадии общего осмотра в зависимости от установления границ осмотра, наличия централь-
ных и периферийных узлов места происшествия избирают и методы осмотра. Центральный узел — это 
прежде всего сам источник загрязнения (очистное сооружение, место свалки и т.п.) или участки терри-
тории, акватория моря и т.п.). Вокруг него иногда на значительном расстоянии могут находиться пери-
ферийные зоны, причинно связанные с центром (примыкающие к зоне загрязнения, к примеру, сель-
скохозяйственные или лесные угодья).  
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Центральный узел места происшествия подвергается сплошному осмотру, периферийные зоны 
— выборочному. Если источник загрязнения известен, то предпочтительнее всего начать осмотр с ме-
ста нахождения источника, используя эксцентрический способ осмотра (от центра — к периферии). Ес-
ли же источник загрязнения установить не удалось, осмотр начинают с пораженной зоны, применяя 
концентрический способ осмотра (от периферии — к центру). Следователь может также передвигаться 
в направлении, обратном пути распространения вредных веществ, используя фронтальный способ 
осмотра. Возможна комбинация двух, а то и всех трех способов осмотра.  

Для обнаружения источника загрязнения учитывают данные о направлении и силе ветра, харак-
тере рельефа местности, температуре и скорости течения воды, высоте выбросов и степени интенсив-
ности осадков и т.п. В отыскании возможного источника загрязнения могут помочь также карты или 
схемы канализационных путей предприятия и его очистной системы.  

На стадии детального (динамического) осмотра осуществляют узловую и детальную съемку ме-
ста происшествия. Здесь же необходимо уделить внимание не только источнику загрязнения, но и по-
следствиям загрязнения: местам скоплений отходов производства; местам наибольшего сосредоточе-
ния погибших животных, птиц, рыбы; пораженных загрязнением сельскохозяйственных посевов и дико-
растущих растений.  

В процессе осмотра места происшествия его результаты фиксируются в рабочих записях, фото-
съемкой, видеозаписью. По завершении осмотра составляется протокол, в котором необходимо ука-
зать место нахождения, вид осматриваемого объекта и его индивидуализирующие признаки, а также 
вид и объем изъятых проб, координаты мест, откуда они получены [2].  

Видеозапись рекомендуется применять для запечатления продолжающегося выброса вредных 
веществ, срочной работы по ликвидации последствий загрязнения и в ряде других случаев.  

На схемах (чертежах, планах) места происшествия графически изображаются пораженные участ-
ки, источники загрязнения, очистные сооружения, направления распространения вредных веществ в 
окружающей среде, места гибели представителей флоры и фауны, пункты получения проб и т.п.   
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Противодействие угрозе распространения наркотиков должно производиться в различных сфе-

рах: от просветительской и профилактической до, собственно, сферы уголовно-правового преследова-
ния и расследования фактически совершенных преступлений в целях их пресечения, превенции, нака-
зания всех виновных лиц. 

Криминализация тех или иных вариантов общественно опасного поведения создает основу для 
уголовно-правового преследования лиц, позволяющих себе такое поведение. 

В настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации [1] содержит ряд статей, которые 
устанавливают ответственность за различные проявления общественно опасного деяния в сфере не-
законного оборота. 

Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации является одной из наиболее часто ис-
пользуемых статей. 

Субъектом данного преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста (по смыслу статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Статья не содержит указания на специальный или особый субъект преступления. 

Аннотация: статья посвящена изучению особенностей криминалистических характеристик некоторых 
преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, включенных в настоящее время в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации. Также приводятся примеры из судебной практики, связанные с 
рассмотрением дел по данным преступлениям 
Ключевые слова: преступление, криминалистика, наркотики, характеристика, приговор. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что 
осуществляет незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, либо же незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Вместе с тем обязательным для квалификации по данному составу элементом субъективной 
стороны является отсутствие цели сбыта указанных веществ и частей растений. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что для квалификации по данной статье обязательным условием является осуществ-
ление всех изложенных действий лицом исключительно в личных интересах, без намерения осуще-
ствить любой вид передачи наркотических и иных веществ третьим лицам. 

Объектом преступления исследуемого преступления являются общественные отношения, свя-
занные с безопасностью здоровья населения России. 

Чрезвычайно важным для квалификации по исследуемой статьи элементом является предмет 
преступления. Предметом в данной ситуации выступают: наркотические средства, психотропные веще-
ства или их аналоги, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. 

Терминологически указанные предметы раскрываются в Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [2]. 

При этом важным для квалификации и расследования преступлений является размер. Исчисля-
емые показатели значительного, крупного и особо крупного размера установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 [3]. К примеру, крупным размером героина 
будет являться количество свыше 2,5 граммов, а особо крупным – свыше 1000 граммов. 

Наконец, объективную сторону исследуемого преступления составляют незаконные приобрете-
ние (покупка или дар), хранение (в том числе для личного потребления), перевозка (с помощью транс-
порта), изготовление (для личного употребления), переработка (получение одних веществ из других 
либо усиление их свойств) предмета преступления. 

Личность преступника можно охарактеризовать как лицо, нацеленное на личное употребление 
наркотиков, не ставящего себе цель по сбыту или организации систематического вовлечения в нарко-
потребление иных лиц. 

Как утверждает Норвартян Ю.С., в настоящее время имеет место проблема того, что судебная 
практика неоднозначно подходит к определению момента окончания преступлений [4, с. 47].  

В одних случаях момент юридического окончания деяний связывается с началом осуществления 
деятельности, регулируемой статьей 228 УК РФ, в других - с ее физическим завершением, в-третьих - 
успешным (хотя бы частично) итогом для виновного осуществленного им поведения. 

Различие судебных подходов в данной сфере, безусловно, накладывает свой отпечаток и на во-
просы расследования дела: если следователь либо дознаватель не может быть уверен, является ли 
конкретное преступное деяние оконченным, то он может неверно составить обвинительный акт или 
обвинительное заключение, иным образом подойти, нежели было бы необходимо, подойти к расследо-
ванию преступлений. 

При всех условиях подход к ситуациям с деяниями, обозначенными отглагольными существи-
тельными несовершенного вида, должен быть единообразным, что предстоит обеспечить на первом 
этапе Пленуму Верховного Суда РФ в принимаемых им постановлениях по соответствующим категори-
ям уголовных дел. 

Мы считаем, что в целях решения этой проблемы следует остановиться на варианте, согласно 
которому рассматриваемая конструкция деяния позволяет считать преступление оконченным с момен-
та фактического завершения действия (бездействия) и упорядочивание судебной практики в этом 
направлении. 

Статья 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за неза-
конные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества. 

Субъектом преступления является шестнадцатилетнее вменяемое физическое лицо, которое 
можно охарактеризовать как личность, основным преступным интересом которого является извлечение 
прибыли из незаконного оборота наркотиков и нацеленное на организацию систематического соверше-
ния преступлений. 

Так, объективную сторону преступления составляют производство, сбыт или пересылка. Отличи-
ем производства от изготовления, в силу пункта 12 постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15.06.2006 № 14 [5], является то, что при производстве имеет место серийное полу-
чение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, партиями, в 
расфасованном виде). 

Это преступление всегда виновное, с прямым умыслом. 
Предметом преступления является средства, вещества и растения, аналогичные предмету, ука-

занному в статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Статья 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за 

нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 
Субъектом преступления является шестнадцатилетнее вменяемое лицо, в обязанности которого 

входит соблюдение правил оборота (специальный субъект). 
Это может быть как лицо, желающее из корыстных побуждений нарушить закон, либо соверша-

ющее преступление по неосторожности (легкомыслию либо небрежности). 
Предмет преступления, помимо указанных ранее веществ, также составляют инструменты или 

оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 
находящиеся под специальным контролем. 

Объективная сторона преступления выражается в форме нарушения правил оборота наркотиче-
ских средств. В качестве квалифицирующего признака также указаны общественно опасные послед-
ствия, связанные с утратой предмета преступления (часть 1), а также причинение смерти человеку или 
иные тяжкие последствия (часть 2). 

Статья 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации криминализирует незаконные приобре-
тение, хранение или перевозку прекурсоров наркотиков либо растений (их частей), содержащих пре-
курсоры. 

Под прекурсорами следует понимать вещества, часто используемые при производстве, изготов-
лении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. 

Объективную сторону составляют незаконные приобретение, хранение или перевозка. 
Статья 228.4 УК РФ криминализует незаконные производство, сбыт или пересылку предметов, 

указанных в статье 228.3 УК РФ. 
Статья 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации криминализирует контрабанду всех ука-

занных выше веществ, прекурсоров, а также инструментов или оборудования, находящихся под специ-
альным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных ве-
ществ. 

Преступление совершается путем незаконного перемещения через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государ-
ствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предмета преступления. 

В силу пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 
№ 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» [6] в качестве примеров можно привести либо с 
сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием 
товаров и т.д. 

Наконец, статья 230 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответ-
ственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на по-
лучение наркотических средств или психотропных веществ. 

Такими документами могут быть, например, лицензия на определенный вид деятельности, свя-
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занной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка медицинского учрежде-
ния на получение этих средств или веществ для использования в лечебной практике, выписка из исто-
рии болезни больного, товарно-транспортная накладная и т.п. 

Таким образом, к числу наиболее типичных нарушителей отнести, лиц, имеющих право выдавать 
указанные рецепты, либо лиц, обладающих минимальными навыками по подделке документов (в том 
числе, например, умением работать в программах графической обработки для распечатки на принте-
ре). 

Подводя итог, следует отметить, что УК РФ содержит ряд составов, регулирующих вопросы уста-
новления ответственности за незаконный оборот наркотиков. 

Регулируются вопросы наказания за преступления, связанные с незаконными производством, 
сбытом, пересылкой, приобретением, перевозкой, хранением наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, а также прекурсоры указанных веществ и предметов. 

Отдельно рассмотрены вопросы нарушений правил оборота указанных предметов, контрабанды, 
а также склонения к употреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
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СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
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Академия управления МВД России,  
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В современных условиях оперативно-служебной деятельности сотрудник органов внутренних 

дел не редко оказывается в экстремальных ситуациях, к которым можно отнести: личную защиту и за-
щиту граждан от преступных посягательств, задержание лиц, совершивших противоправное деяние, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций. Решение, принимаемое сотрудником в таких ситуациях 
должно быть своевременным, эффективным и соответствующим нормам российского законодатель-
ства. Возможность применения физической силы, в том числе и боевых приемов борьбы регламенти-
рована в ст. 20 ФЗ «О полиции». 

Однако, как показывают статистические данные о гибели и ранениях сотрудников полиции при 
выполнении своего профессионального долга, физическая подготовка личного состава органов внут-
ренних дел не в полном объеме соответствует тем требованиям, которые закреплены в законодатель-
стве и продиктованы реалиями современной жизни. 

Многие сотрудники, попадая в экстремальную ситуацию не способны быстро принимать верное 
решение, соответствующее конкретной обстановке, не готовы к применению боевых приемов борьбы 
[1].  

Такое положение связано с рядом причин, среди основных можно выделить следующие: 
Во-первых, от уровня владения боевыми приемами зависит моральная и психологическая готов-

ность сотрудника применять их в определенных случаях. 
Во-вторых, боязнь правовых последствий. Хотя Закон о полиции наделяет сотрудников правом 

Аннотация: Сотрудники органов внутренних дел постоянно ведут борьбу с преступностью. Для каче-
ственного выполнения своих профессиональных обязанностей им необходима не только соответству-
ющая теоретическая подготовка, но и физическая, способная минимизировать человеческие потери. 
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы, профессиональная деятельность, экстре-
мальная ситуация, правоохранительная деятельность. 
 

ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN THE OPERATIONAL AND SERVICE ACTIVITIES OF INTERNAL 
AFFAIRS 

 
Kutlimetov Sergey Sergeevich 

 
Abstract. Employees of internal Affairs bodies are constantly fighting crime. To perform their professional du-
ties efficiently, they need not only appropriate theoretical training, but also physical training that can minimize 
human losses.  
Key words: physical training, fighting techniques, professional activities, extreme situations, law enforcement. 
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применения физической силы, огнестрельного оружия, а также специальных средств не редки случаи, 
когда в силу объективных и субъективных причин они же и становятся обвиняемыми. 

Полагаем, что в настоящее время, для устранения данных причин необходимо сконцентрировать 
внимание на обучении и совершенствовании служебно-боевого направления, а именно физической 
подготовки. 

Физическая подготовка - это комплекс теоретических знаний, физических упражнений и практи-
ческих умений, направленных на отработку двигательных качеств и навыков, в частности, при поиске и 
преследовании правонарушителя; пресечении противоправных действий; задержании активно сопро-
тивляющегося правонарушителя, в том числе с использованием физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия [2]. 

Нельзя не согласиться с Д.В. Литвиным, который считает, что кадровая политика МВД России 
соответствует современным требованиям и направлена на подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов, конкурентоспособных и готовых к постоянному профессиональному росту. Однако, как и 
любой вид деятельности, правоохранительная деятельность требует постоянного совершенствования 
особенно в части физической подготовки своих сотрудников [3].  

Таким образом, физическая подготовка сотрудников ОВД должна носить не только системный 
характер, ни быть целенаправленной и комплексной. Для достижения поставленной цели необходимо 
больше внимания уделять физподготовке, особенно разделу «Боевые приемы борьбы (техника выпол-
нения и тактика применения приемов) задействовав весь научно-методический потенциал МВД России 
и его территориальных подразделений.  

На связь между уровнем физической подготовки и успешной профессиональной деятельностью 
неоднократно указывалось в научной и методической литературе. [4,5]  В организацию учебно-
тренировочного процесса должны включаться те упражнения, которые смогут сформировать у сотруд-
ника определенные качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость и т.д.  

Для формирования таких качеств, как решительность и смелость, в структуру занятий необходи-
мо включать упражнения «с риском», поэтапно увеличивая физическое и волевое напряжение. Такие 
занятия в дальнейшем показывают эффективность выбранной методики физической подготовки со-
трудников полиции.  

Рядовой и командующий состав ОВД должен не только иметь практические умения и навыки в 
области преодоления препятствий, но также и опыт применения различных специализированных тех-
нических средств, навыки боя, которые будет потенциально необходимо реализовывать в тех или иных 
ситуациях. 

Именно в данной связи физическая подготовка сотрудников должна быть проведена в условиях, 
максимально приближенных к реально возможным обстоятельствам, включая и такие, которые потре-
буют применения навыков боевых приемов. Основной акцентуацией подобных тренировочных занятий 
должно быть формирование таких навыков сотрудника как быстрота реакции, объективное оценивание 
сложившейся обстановки и принятие адекватных решений в целях эффективного исполнения служеб-
ных обязанностей. 

 Спецификой подобных подготовительных мероприятий является отработка специализированно-
го комплекса упражнений, направленных на совершенствование физического состояния сотрудника, а 
также развивать в нем слабовыраженные качества. 

Физическая культура и ее составляющая - физическая подготовка – при должном внимании могут 
обеспечить не только повышение работоспособности сотрудника, но и положительно повлиять на его 
психофизическую устойчивость, активность и безопасность. 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующие основополагающие векторы 
развития, которые могли бы оказать влияние на положительную динамику качества подготовки сотруд-
ников ОВД [6]: 

- широкое применение современных технологий преподавания с целью формирования право-
мерной модели применения физической силы, а также витальные навыки для обстоятельств экстре-
мального характера; 
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- повышение качества как самой системы обучения, так и личностных и профессиональных ка-
честв преподавательского состава в исследуемой сфере отношений; 

- совершенствование системы менеджмента служебно-боевой подготовки, включая роль физиче-
ской культуры, спорта, их пропаганду и укрепление спортивно-массового сектора работы системы МВД 
России. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СНГ. ПРАКТИКО-ПРАВОВОЙ 
АНАЛИЗ 

Новиков Сергей Анатольевич 
Магистрант второго курса факультета подготовки криминалистов  

ФГКОУ ВО «Московская академия СК России» 
 

 
8 декабря 1991 г. главами России, Белоруссии и Украины было подписано «Соглашение и созда-

нии Союза Славянских Государств» (далее – Соглашение СНГ), впоследствии переименованное на 
«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств». Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 «О ратификации соглашения о создании Содружества Незави-
симых Государств» была произведена ратификация Соглашения СНГ на территории России. Согласно 
ст. 2 рассматриваемого Соглашения, государства гарантируют своим гражданам независимо от их 
национальности или иных различий равные права и свободы. Каждая страна гарантирует реализацию 
гражданских, политических, социальных прав в соответствии с общепризнанными международными 
нормами о правах человека. Представляется, безусловной гарантией реализации прав человека явля-

Аннотация: Интеграция государств на рубеже XX-XXI в.в. сыграло огромную роль в уголовно-правовой 
сфере. Появились новые «площадки» взаимодействия стран с целью реализации задач правоохрани-
тельных органов. Диалог – это эффективный инструмент по борьбе с преступностью на территории 
государств-участников СНГ. Настоящая статья призвана рассмотреть современное взаимодействие 
правоохранительных органов и специальных служб участников СНГ, с целью выявления новых спосо-
бов борьбы с преступностью. 
Ключевые слова: СНГ, правоохранительные органы, специальные службы, международное право, 
криминалистика, уголовное право.  
 

INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND SPECIAL SERVICES IN THE CONTEXT OF 
THE INTEGRATION OF THE CIS MEMBER STATES. PRACTICAL AND LEGAL ANALYSIS 

 
Novikov Sergey Anatolyevich 

 
Annotation: Integration of states at the turn of XX-XXI centuries played a huge role in the criminal law field. 
New "platforms" for interaction between countries have appeared in order to implement the tasks of law en-
forcement agencies. Dialogue is an effective tool for combating crime on the territory of the CIS member 
states. This article is intended to consider the modern interaction of law enforcement agencies and special 
services of the CIS members, in order to identify new ways to combat crime. 
Key words: CIS, law enforcement agencies, special services, international law, criminalistics, criminal law. 
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ется деятельность правоохранительных органов и специальных служб. Например, деятельность пра-
воохранительных органов по поиску преступных активов осуществляется через Совет руководителей 
органов налоговых (финансовых) расследований – участников СНГ (КСОНР), созданный 20 октября 
1999 г. Согласно положению КСОНР, утвержденному Решением Совета глав Правительств от 31 мая 
2013 г. основными задачами КСОНР является обеспечение взаимодействия, обмен информацией, вза-
имной консультации, выработке рекомендаций и предложений в целях эффективного решения задач, 
связанных с выявлением, предупреждением и пресечением нарушений налогового законодательства 
(п. 2.1 Положения). На практике взаимодействие в формате КСОНР возможно с представителями пра-
воохранительных органов Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Узбекистана [1]. 

Необходимо отметить, что налоги являются неотъемлемой частью жизни государства. Согласно 
ст. 50 Бюджетного Кодекса РФ в федеральный бюджет зачисляются федеральные налоги и сборы, по 
определенному нормативу. Например, налог на прибыль организации – 100 %; НДС – 100 %; акциз на 
автомобильный бензин – 12 %. Таким образом подчеркиваем важность прозрачности экономики. Пока-
зательным примером  важности взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ являются 
данные эстонского филиала Danske Bank, по которому прошло около 200 млрд. евро из России и дру-
гих стран бывшего СССР. Криминальные круги в целях легализации преступных доходов используют 
различные способы вывода денежных средств из страны [2]. Достаточно частой является ситуация, 
когда через юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах, появляются фирмы-
однодневки, через которые проходят фиктивные операции [3]. Все это требует новые методы и подхо-
ды к решению задач уголовной направленности.  

Безусловно в рамках работы КСОНР был проведен огромный труд по борьбе с преступностью. 
Как справедливо отмечает Волков К.А. интенсивное обновление законодательства обуславливают по-
вышенный интерес ученых к вопросу устранения недостатков действующего закона  [4]. В связи с чем 
предлагается рассмотреть теоретическую переработку следующих Соглашений, реализующихся в рам-
ках КСОР: 

1. Соглашение «О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового 
законодательства и борьбы с нарушением в этой сфере»; 

2. Соглашение «О сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией 
и формированию национальных баз данных авторского права и смежных прав»; 

3. Договор по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

4. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. 
Полагаем, указанные нормативные акты необходимо рассматривать (пересматривать) с позиции 

новой цифровой эпохи, которая происходит в мировом сообществе. В частности, необходимо прорабо-
тать эффективное взаимодействие (в том числе и быстрое) между налоговыми и правоохранительны-
ми органами государств стран-участников СНГ с целью оперативного реагирования на преступления в 
данной сфере. Актуальность разработки указанной тематики подтверждают следующие данные. В 2019 
г. в Главное Управление Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции МВД России бы-
ло направлено более 500 запросов из Республики Беларусь об оказании в содействии оперативно-
разыскных мероприятий. Примечательно, что из Департамента финансовой разведки Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь было направлено 265 запросов.  Представляется, пред-
ставленные показатели в процессе трансформации жизни общества будут только расти.  

В настоящий момент сотрудничество по уголовным делам в рамках СНГ имеет некоторые про-
блемы. Нет теоретического и практического обсуждения создания в рамках СНГ «Экономического Ин-
терпола», при условии того, что государства-участники в 2013 году полностью поддерживали указан-
ную идею [5]. Возникают административные проблемы пересечения границ стран-участников СНГ ор-
ганами внутренних дел. Тем не менее настоящая статья осветила небольшой круг проблем, существу-
ющих в рамках взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб стран СНГ.  

В заключение отметим, что точечные шаги по оперативному реагированию на преступления в 
рамках СНГ уже предпринимаются. Так, совместной работой МВД России и МВД Узбекистана на 2019 г. 



Результаты современных научных исследований и разработок 181 

 

www.naukaip.ru 

в ходе межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск» было задержано 250 
преступников, разыскиваемых органами внутренних дел других стран. Однако такие точечные попытки 
качественной реализации деятельности органов внутренних дел должны привести к системе. Для этого 
необходим качественный, современный правовой базис.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
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ФГКОУ ВО «Московская академия СК РФ» 
 

 
Общие положения о допросе закреплены в ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Со-

гласно ч. 2 приведенной статьи задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь 
свободен при выборе тактики допроса. Целью допроса является получение полных, достоверных и 
правдивых показаний. Процесс допроса носит психологический характер, то есть на всем его протяже-
нии на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы [1, с. 240-242]. 
Таким образом, сам по себе допрос несет в себе психологическое воздействие на допрашиваемого.  

Как было указано в аннотации к настоящей статье, необходимым компонентом, ключевой пред-
посылкой успеха допроса, является установление доверительной среды, контакта между лицами, 
участвующими в допросе. Подтверждением эффективности установления доверительного контакта 

Аннотация: психологическое воздействие на допрашиваемого, как прием изобличение лжи допраши-
ваемого, является часто применяемым способом в следственной практике. Психологическое воздей-
ствие не означает моральное подавление допрашиваемого. Наоборот, в задачу следователю входит 
выяснения истинных обстоятельств преступления. Для этого необходимо создать комфортную, дове-
рительную среду между следователем и допрашиваемым. Тем самым возможно говорить о качествен-
ной реализации указанного приема. Настоящая статья приводит к мысли о необходимости дальнейше-
го изучения криминалистами и психологами способов изобличения лжи при допросе. 
Ключевые слова: психологическое воздействие, Уголовно-процессуальный кодекс, следственные 
действия, криминалистика, допрос. 
 
PSYCHOLOGICAL IMPACT ON THE INTERROGATED AS A TACTICAL METHOD OF INCRIMINATING A 

LIE. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
 

Sachkov Dmitry Alekseevich 
 
Annotation: psychological impact on the interrogated as a method of incriminating a lie is a frequently used 
method in investigative practice. Psychological impact does not mean moral suppression of the person being 
interrogated. On the contrary, the task of the investigator is to clarify the true circumstances of the crime by 
creating a comfortable, trusting environment for the person being interrogated. Thus, it is possible to speak 
about the high-quality implementation of this technique. This article is intended to raise the problem of psycho-
logical impact from the point of view of the theory and practice of its application. 
Key words: phycological impact, Code of Criminal Procedure, investigative actions, Forensics Science, inter-
rogation. 
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служит проявление готовности допрашиваемого вести беседу, отвечать на вопросы следователя [2, с. 
9-10]. Как нами было ранее отмечено, процесс допроса представляет собой психологическое воздей-
ствие на допрашиваемого [3, с.101]. Влияние в процессе психологического воздействия – результат 
деятельности субъекта воздействия, приводящий к изменению каких-либо особенностей личности объ-
екта допроса, его сознания, подсознания и поведения [4, с. 11]. Таким образом, под сильным психоло-
гическим воздействием (давлением) сотрудников следственных органов, допрашиваемое лицо может 
дать ложные показания, еще более запутав лиц, проводящих расследование. В связи с чем, в задачу 
следователя входит создание нейтральной или доверительной среды в общении с допрашиваемым.  

Выбор механизма психологического воздействия на допрашиваемого зависит от личностных ха-
рактеристик объекта допроса. Одним из первых разработанных механизмов психологического воздей-
ствия в следственной деятельности является заражение, которое заключается в передаче определен-
ного эмоционально-психологического настроя допрашиваемому, основанное на обращении к эмоцио-
нально-бессознательной сфере человека (раздражение, паника) [5, с. 38]. В результате чего создается 
базис для дальнейшего психологического воздействия следователя. Например, допрашиваемое лицо 
успокаивается, что дает дорогу для дальнейшей работы. 

Внушение – это вид механизма психологического воздействия, имеющий вербальный характер, 
тем самым допрашиваемого возможно вдохновить только словами, но это словесное общение имеет 
уменьшенный характер и сильный выразительный момент [6, с.80]. При это важно подчеркнуть, что 
внушающий должен иметь определенный авторитет. Если внушающий не является авторитетом, то 
рассматриваемый механизм обречен на провал. 

Классический механизм психологического воздействия является убеждение. Убеждение обраща-
ется к разуму человека, его рациональному мышлению. Поскольку разные люди развиты по-разному, 
содержание и форма убеждения должны соответствовать уровню развития личности и его мышления. 
Убеждение основано на логических приемах доказательств, с помощью которых истинность какой-либо 
мысли обосновывается через посредство других мыслей. 

Столяренко Л.Д. предлагает выделять среди механизмов психологического воздействия на до-
прашиваемого – эмоциональный эффект. Как показала практика, наиболее надежным и быстрым ме-
тодом изменения взглядов является изменение эмоционального значения, отношения к конкретной 
проблеме. Люди склонны избегать информации, которая вызывает у них состояние психического дис-
комфорта (когнитивного диссонанса). В связи с вышеизложенным возможно прийти к выводу, что в за-
дачу следователя входит изменение головного доминанта защиты на более благоприятствующую кон-
струкцию взаимодействия [7, с.129-130]. 

В процессе выведения допрашиваемого на правдивые показания полезно учитывать так называ-
емый «эффект края». Суть его сводиться к следующему. В процессе запоминания информации в нача-
ле и в конце беседы, допрашиваемый забывает её середину. В этой связи «закрытую» тематику необ-
ходимо обсуждать в середине беседы.  Соответственно, допрос следует заканчивать отвлечёнными 
фразами [8, с.145]. При повторном допросе следователю будет легче выявить ложные показания, кото-
рые могли быть получены в первоначальном допросе. 

Наиболее эффективным приемом психологического воздействия на допрашиваемого является 
выведывание информации. Рассматриваемый психологический прием заключается в воздействие, ока-
зываемым должностным лицом, в процессе общения на когнитивно-интеллектуальную (то есть позна-
вательную сферу, которая включает в себя такие познавательные процессы, как память) и эмоцио-
нально-чувственную (переживания, сигнализирующие о благополучном или неблагополучном состоя-
нии организма и психики) сферы личности. Рассматриваемый прием имеет вопросно-ответное един-
ство. В соответствии с базовой моделью диалога, предложенной Ф. Хундснушера, речевой акт может 
рассматриваться в виде «определенного оповещения», «неопределенного оповещения» и «встречную 
инициативу» [9, с.38]. Указанные типы непосредственно взаимосвязаны с выведыванием информации, 
поскольку являются составной частью выведывания. Говорящий либо напрямую запрашивает своего 
собеседника об интересующем вопросе, либо косвенно подводит его к выдаче правдивой информации, 
либо – в условиях отказа или уклончивого ответа – настаивает хотя бы на неполном или косвенном 
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информировании. 
Выведывание информации, как правило, реализуется на основе уже имеющейся информации и 

нацелено в том числе на вызов бессознательных реакций допрашиваемого на предъявляемые ему 
стимулы (слова, предметы, действия). Лицо не осознает, что поводом и основанием его высказываний, 
реакций и основанием его высказываний выступают побуждение должностного лица. 

 В психологической теории выделяют два канала связи выведывания информации: словесно-
репродуктивному (то есть появление у объекта допроса заинтересованности к непроизвольным выска-
зываниям) и моторно-репродуктивному (то есть появление у объекта допроса каких-либо непроизволь-
ных, невербальных реакций и экспрессивных проявлений, содержащих информацию для расследова-
ния дела). Указанные два канала связи дополняют друг друга, являются единым механизмом получе-
ния информации. 

Рассматриваемые приемы рассчитаны на создание такой обстановки, при которой допрашивае-
мый может неадекватно оценить сложившуюся следственную ситуацию и прийти к осознанному выводу 
о сотрудничестве с должностными лицами, проводящих допрос, то есть к осознанию необходимости 
дачи правдивых показаний. В криминалистической литературе отмечается, что рассматриваемые ме-
ханизмы изобличения лжи при допросе имеют ряд правоприменительных проблем, в связи с чем под-
ход к таким приемам должен быть крайне осторожным [10, с. 264-275]. Так, не стоит забывать о прин-
ципе допустимости доказательств. Согласно ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ доказатель-
ства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые дока-
зательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также быть 
использованы для доказывания обстоятельства дела. Искусство и профессионализм следователя за-
ключается прежде всего в способности склонить допрашиваемого к сотрудничеству. Следователь не 
имеет права унижать честь и достоинства допрашиваемого, влиять на позицию действительно неви-
новного человека, способствовать самооговору при использовании психологического приема. Не пред-
ставляется возможным использовать положение неосведомленности объекта допроса о нормах и при-
емах уголовного процесса. В связи с чем мы приходим к выводу, что приемы психологического воздей-
ствия с целью изобличения лжи при допросе, должны быть: а) научно обоснованными; б) логичными; в) 
этичными; г) способствовать достижении истины по делу. Результаты использования приемов психоло-
гического воздействия не могут быть положены в основу обоснования виновности лица, однако могут 
способствовать раскрытию преступления. 

Как справедливо отмечено в психологической литературе, встречаются личности, уровень вла-
дения собой у которых настолько высок, что позволяет их отнести к прирожденным лжецам [11, с. 161]. 
Достаточно вспомнить книгу Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана», которая расска-
зывает про человека (в действительности преступника) с размножением внутренних личностей, каждая 
из которых лгала по-своему. Но в массе своей люди не столь искусны, в связи с чем необходим даль-
нейший психологических, аналитический анализы уже имеющихся способов (механизмов) психологиче-
ского воздействия на допрашиваемого, с целью профессионального изобличения лжи. И необходимо 
всегда помнить, что дача ложных показаний – есть суть акта противодействия правосудию, который 
подлежит пресечению.   
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Захват заложников – одно из наиболее резонансных преступлений, общественная опасность ко-

торого настолько велика, что законодатель посчитал обоснованным отнести его к категории тяжких 
преступлений. 

Согласно статистическим данным ГИЦ МВД России, количество преступлений, квалифицируе-
мых по ст. 206 УК РФ имеет устойчивую тенденцию к снижению. Между тем, даже при снижении коли-
чества захватов заложников, совершение даже единичного случая данного преступления характеризу-
ется причинением существенного материального вреда и морального ущерба.  

Судебная практика свидетельствует о том, что квалификация по уголовным делам о захвате за-
ложников осложнены уголовно-правовой конструкцией ст. 206 УК РФ, проблемными вопросами отгра-
ничения от смежных составов преступлений, а также проблемами понятийного аппарата уголовного 
законодательства. Именно в этой связи представляется важным и необходимым проведение научного 
анализа проблем квалификации захвата заложников, а также исследование его отграничения от смеж-
ных составов преступлений.  

Рассмотрим отдельные проблемы квалификации захвата заложника. Данное преступление име-
ет сложный состав, так как включает в себя ряд самостоятельных действий, каждое из которых априо-
ри образует состав уголовно-правового деликта. Во-первых, это непосредственно захват самого лица в 
качестве заложника. Во-вторых, это удержание данного лица. В-третьих, это выдвижение делинквен-
том каких-либо требований. При этом адресоваться данные требования могут как публично-правовому 
образованию (в частности, государству), так и организации либо же частному лицу. Соответственно 

Аннотация: в статье исследуются отдельные проблемы квалификации захвата заложников, рассмат-
риваются проблемные вопросы захвата заложника, сопряженного с насилием. Делается вывод о неод-
нозначности разъяснений высшей судебной инстанции и вносят предложения, направленные на со-
вершенствование действующего уголовного законодательства и практики его применения. 
Ключевые слова: захват заложника, уголовное законодательство, преступление, квалификация, убий-
ство, насилие. 
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сложносоставная объективная сторона захвата заложников может проявляться в совокупности дей-
ствий. При этом законодательсформулировал части 1 и 2 как формальные, а части 3 и 4 данного де-
ликта как материальные, поэтому захват заложников необходимо признавать деянием с формально-
материальным составом. 

При этом, в состав действий, образующих объективную сторону, включаются как собственно сам 
захват, так и удержание. Следует отметить, что законодатель сформулировал данные дефиниции та-
ким образом, что возможно их квалификационное разграничение. 

Захват заложника в его доктринальном понимании представляет собой совершение виновным 
комплекса действий, опосредованных применением насилия (причем не выделено – физического или 
психического характера, а значит законодатель признает возможным применение обоих этих видов 
насилия) либо же с применением оружия (а равно – с угрозой его применения). [3] Следует отметить, 
что захват является кратковременным действием и совершается для последующего удержания залож-
ника. 

Задержание, в свою очередь, представляет собой ограничение свободы заложника, включающее 
лишение его воли на свободу передвижения (к примеру, связывание, запирание в комнате).  

Сам заложник или окружающие лица должны понимать и осознавать происходящее и подчинять-
ся требованиям делинквента в силу применения последним насилия. Необходимо подчеркнуть, что 
такое насилие не должно быть опасным для жизни или здоровья, т.е. оно может включать в себя дей-
ствия, связанные с причинением физиологических болевых ощущений либо же содержать в себе угро-
зу таких действий. Кроме того, угроза может касаться не только причинения боли, но также и имуще-
ства, конфиденциальных сведений из частной жизни потерпевшего и т.п. При этом форма угрожающих 
действий не имеет квалификационного значения, хотя сама угроза должна иметь характер реальной 
опасности и именно в данном качестве она выступает средством управления волей потерпевшего. 

В той ситуации, когда применяется насилие, представляющее реальную угрозу жизни либо здо-
ровью, квалификация деяния происходит по ч. 2 ст. 206 УК РФ. При этом дополнительной квалифика-
ции по статьям 116 или 117 УК не требуется, так как квалифицированный состав рассматриваемого 
уголовно-правового деликта «поглощает» составы данных преступлений. Хотелось бы отметить, что 
применение данного понятия в свете разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ, не 
вызывает научных дискуссий. 

Поддерживая данный подход, считаем целесообразным поддержать мнение тех ученых, которые 
предлагают включить в него и истязание.  

Исследуя данный признак, хотелось бы остановится на таком моменте: законодатель формули-
рует ч. 2 ст. 206 УК РФ указывает в качестве признака насилия его опасность для жизни и здоровья по-
терпевшего  [2, C.17-22] 

Между тем, судебная практика не включает в понятие насилия умышленного причинения смерти 
и именно поэтому законодатель предусмотрел ч. 4 в ст. 206 УК, устанавливающую ответственность за 
данное последствие.  

При умышленном причинении смерти заложнику деяние квалифицируется исключительно по ч. 4 
ст. 206 УК РФ. Данная позиция поддерживается многими учеными, [2; 3] а также и судебными органа-
ми, которые в разъяснениях о правилах квалификации смежных составов, указывают на то, что 
наступление смерти как последствие умысла делинквента влечет за собой квалификацию по соответ-
ствующей части статьи Особенной части УК РФ. 

Противники данной позиции считают, что она противоречит судебной практике самого Верховно-
го Суда, который в Постановлении «О судебной практике по делам об убийстве» указал, что «соверше-
ние преступлений, сопряженных с убийством, требует дополнительной квалификации».  

Кроме того, сторонники данной позиции апеллируют к категорийности рассматриваемых уголов-
но-правовых деликтов. Убийство – наиболее тяжкое преступление и оно не может «поглощаться» ины-
ми составами, так как это нивелирует значимость объекта убийства. [1].  

Нелогичность позиции законодателя прослеживается и в том, что в смежных составах преступ-
лений (ст. 126 и 127 УК РФ) подобного квалифицирующего признака нет. Соответственно, квалифика-
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ция осуществляется по правилам совокупности преступлений. При этом, ч. 2 ст. 105 УК РФ относится к 
категории особо тяжких преступлений, предусматривая наказание вплоть до пожизненного лишения 
свободы. Тем самым законодатель не соблюдает логическую последовательность при определении 
общественной опасности указанных деяний, определяя в случае убийства при похищении человека или 
незаконном лишении свободы деяния, предусмотренные ст. 127 и 126 УК РФ, более общественно 
опасными, чем захват заложника.  
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Согласно статье 7 Конституции РФ «Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека.» [1] Социальный характер государства заключается в эффективной гарантированности и в 
своевременной защите социальных прав граждан. 

Социальная сфера выделяет такие нарушения как: необоснованный отказ в предоставлении со-
циальной помощи; предоставление помощи не в полном объеме или же с нарушением установленных 
норм законодательства, в том числе и сроков. Свою позицию выражал Конституционный суд по данно-
му вопросу. Суд неоднократно указывал на то, что для поддержания доверия граждан к закону и дей-
ствиям государства, в том числе при изменении действующего регулирования, законодатель обязан 
соблюдать конституционные принципы справедливости, равенства, соразмерности, а также стабильно-
сти и гарантированности, социальных прав и не может осуществлять такое регулирование, которое по-
сягало бы на само существо этих прав и приводила бы к утрате их реального содержания. [2] Обесце-
нивание гарантий социальных прав и создание условий для их нарушений проявляется из-за отсут-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности юридической ответственности в праве социально-
го обеспечения. Указана специфика законов, которые относятся к праву социального обеспечения. По-
средством приведенных примеров рассматриваются виды санкций в указанной сфере – правовосста-
новительных и правоограничительных.  
Ключевые слова: право социального обеспечения, юридическая ответственность, правоограничи-
тельные санкции, правовосстановительные санкции, пособия. 
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ствия развитого института юридической ответственности в указанной сфере. 
Нарушения прав граждан в сфере социального обеспечения правотворческимии правопримени-

тельными органами имеют массовый характер. Характер ответственности органов власти можно опи-
сать как непринятие мер по своевременной компенсации последствий реализации социального риска. 
Перечень видов ответственности рассматриваемых субъектов довольно обширен. К институтам ответ-
ственности правотворческих и правоприменительных органов за нарушения в сфере социального 
обеспечения относятся: конституционно-правовой, административный, уголовный, трудовой и другие. 

Гарантией восстановления нарушенного права в сфере социального обеспечения граждан явля-
ется юридическая ответственность. Вследствие этого к правонарушителям применяются и должны 
применяться санкции со своими особенностями. 

В науке выделены особенности юридической ответственности за нарушение прав в праве соци-
ального обеспечения. То есть:  

1. правоотношения имеют распределительный характер; 
2.  публично-правовая ответственность не предусматривается в рассматриваемых правоотно-

шениях; 
3. получатель материального блага по системе социального обеспечения является экономиче-

ски зависимой стороной, что ограничивает его имущественную ответственность;  
4. восстановительные имущественные санкции в праве социального обеспечения должны по-

лучить широкое распространение для того, чтобы служить восстановлению нарушенных прав лиц.  
Проблематика юридической ответственности в рамках социального обеспечения полностью не 

разработана. Право социального обеспечения выделяет лишь правовосстановительные и правоогра-
ничительные санкции, когда как репрессивные в указанной сфере отсутствуют. 

Правовосстановительные выражаются в обращении имущественных взысканий на граждан, ко-
торые вследствие совершения виновных действий незаконно получали какие-либо социальные предо-

ставления 4, с. 76. 
Обратим внимание на пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования». 4 Застрахованные лица обязаны своевре-
менно предъявлять страховщику документы, содержащие достоверные сведения и являющиеся осно-
ванием для назначения и выплаты страхового обеспечения, предусмотренного федеральным законом 
о конкретном виде обязательного социального страхования. В противном случае излишне выплачен-
ные суммы государственных пособий гражданам, имеющим детей, удерживаются с получателя (либо 
взыскиваются с него в судебном порядке при прекращении выплаты пособия), но только в случае, если 
переплата произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных, влияющих на право назначения пособий, на исчисление их размеров). [3, с. 75] 

Право социального обеспечения закрепляет и второй вид санкций – правоограничительный, кото-
рый можно поделить на две группы. Первая группа включает в себя нормы, которые непосредственно 
направлены на снижение размеров выплат или продолжительность сроков их предоставления [5, с. 81]. 
Примером такой ситуации является регулирование выплат пособий по безработице. Согласно законода-
тельству о занятости населения, пособия по безработице выплачиваются уволенным гражданам в про-
центном отношении к среднему заработку при соблюдении условий, указанных в Законе № 1032-1.   

Примером снижения выплат служит пункт 1 статьи 14 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
где указано, что при неосторожности застрахованного, которая содействовала возникновению или уве-
личению вреда, причиненного его здоровью, то размер ежемесячных страховых выплат уменьшается 
соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25%. 

Ко второй группе правоограничительных относятся положения, закрепляющие основания отказа 
в предоставлении того или иного вида социального обеспечения. Возмещению не подлежит вред, воз-
никший вследствие умысла застрахованного, подтверждённый заключением правоохранительных ор-
ганов (ст. 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»). А Закон об обязательном социальном страхова-
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нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством содержит основания для отка-
за в назначении застрахованному лицу пособия по временной нетрудоспособности. 

Юридическая ответственность в праве социального обеспечения обладает всеми признаками, 
присущими любому виду ответственности. Минусом является специфический метод правового регули-
рования, который не предполагает применение санкций, закрепленных в иных нормативно-правовых 
актах. Выше уже отмечались особенности рассматриваемой ответственности, где субъекты и не наде-
лены равенством и не подчиняются друг другу. Меры гражданско-правового характера применены быть 
не могут, так как обязанности закреплены конкретными законами, а не договором.  

Естественно, что без состава правонарушения не может быть и ответственности в любой право-
вой сфере. Правонарушение есть распространенное социальное явление, которое  затрагивает абсо-
лютно все сферы общественной жизни.  

Правонарушения в праве социального обеспечения разграничиваются на проступки и преступле-
ния.  Известно, что разница в них состоит в степени общественной опасности. Схожесть между ними 
заключена в причиненных обществу опасных последствиях. 

Наказания в нарушение уголовного законодательства влекут наиболее тяжкие правовые послед-
ствия, нежели иных ответственность вследствие нарушения гражданского, административного или дру-
гих законодательств РФ. Злоупотребляя своими социальными правами, граждане могут быть привле-
чены управомоченными органами к уголовной ответственности. Статья 159.2 Уголовного кодекса РФ 
закрепила положения о мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств или 
иного имущества при получении пособий и иных социальных выплат. Наказание может быть различ-
ным: от штрафа до ареста вплоть до 4 месяцев. Так как законодатель не исключает совершение пре-
ступления более одним лицом, в статье отмечена санкция за совершенное деяние группой лиц по 
предварительному сговору. 

Пленум Верховного Суда в Постановлении N 48 "О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате" отметил, что конкретно относится к «пособиям»: пособие по безработице, 
различные виды компенсаций, субсидий, средства материнского капитала и т.д. То есть состав пре-
ступления связывает данные виды с незаконным получением социальных выплат, которые установле-
ны нормативно-правовыми актами, нуждающимся в социальной поддержке.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что институт ответственности в сфере 
права социального обеспечения развивается быстрыми темпами. Но стоит отметить, что общий подход 
в установлении мер ответственности субъектов в данный момент не сформировался. Юридическая 
ответственность должна выполнять функцию гарантии реализации социальных прав граждан. Ответ-
ственность должна применяться ко всем субъектам без исключения: к уполномоченным органам и 
гражданам, которые имеют право на получение социальных услуг. Для достижения этой цели требует-
ся совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере статьи. Иначе реформирование не 
достигнет цели гарантированности и полноценной защиты социальных прав. 

Проблема, изученная в статье, решается путем принятия мер ответственности граждан и прежде 
всего обязанного органа, как первоначальное звено в социальных правоотношениях. Во-первых, ком-
пенсация за неполучение социального блага послужит некой правовой мерой. Во-вторых, исходя из 
примера гражданско-правовых норм, следует ввести компенсацию морального вреда. Отметим, что 
данная форма ответственности весьма эффективна. 
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Рассматривая страховой стаж в системе социального обеспечения граждан Российской Федера-

ции и его значение, стоит сказать о том, что именно стаж обозначается законодателем как одно из ос-
нований возникновения правоотношений в сфере социального обеспечения. То есть, стаж можно рас-
сматривать как юридический факт. В практике зачастую происходит смешивание таких понятий как тру-
довой стаж и страховой стаж. Для выяснения значения последнего, определим, что понимается под 
каждым из них и проведём основные отличия.   

В общем понимании трудовой стаж представляет собой время трудовой деятельности работника. 
В науке он определяется как суммарная продолжительность не только трудовой, но и иной обществен-
но полезной деятельности, а также иных, указанных в законе периодов. Именно с наличием этих пери-
одов законодатель связывает возникновение конкретных правовых последствий.[1, с.167] В трудовой 
стаж включается оплачиваемая трудовая деятельность, а в отдельных случаях и неоплачиваемая тру-
довая деятельность. Таковыми являются: уход за инвалидом 1 группы, престарелым, ребенком, пери-
оды временной нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы, время лишения сво-
боды в случаях необоснованного привлечения к уголовной ответственности.[2] Значение трудового 

Аннотация: Автором научной работы было изучено юридическое значение страхового стажа при полу-
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стажа можно увидеть во многих сферах. Например, он будет учитываться при предоставлении оплачи-
ваемых отпусков и т.д. Но наибольшее значение он имеет в сфере социального обеспечения. Для каж-
дого гражданина он выступает в качестве гарантии на получение социального обеспечения по различ-
ным основаниям. 

Что же понимается под страховым стажем? Страховой стаж как институт права социального 
обеспечения - это учитываемая при определении права на страховую пенсию суммарная продолжи-
тельность периодов работы и/или иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

Можно сказать, что страховой стаж является относительно новым институтом в системе соци-
ального обеспечения граждан, так как данный вид стажа появился после реформы социального обес-
печения, которая была проведена в середине 90-х годов. На законодательном уровне официально он 
появился с 1 апреля 1996 года вместе с введением в действие Федеральным законом "Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". [3]  

До 2015 года основные положения о страховом стаже регламентировались Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". В нём  страховому стажу была посвящена третья 
глава. На данный момент в соответствии с Федеральным законом “О страховых пенсиях” данный доку-
мент не применяется с 1 января 2015 года, за исключением норм, регулирующих исчисление размера 
трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров страховых пенсий в части, 
не противоречащей указанному закону. 

Законодательство определяет, что к страховому стажу относятся периоды: включаемые в него и 
засчитываемые. Во включаемые периоды входит работа или иная деятельность на территории Рос-
сийской Федерации или за её пределами. Перечень засчитываемых периодов определён  в ст.12 Фе-
дерального закона “ О страховых пенсиях”. Такие периоды представляют собой определённые проме-
жутки времени, в течение которых гражданин не имел возможности осуществлять трудовую деятель-
ность по конкретным причинам.[4] Главным условием при зачете этих периодов является наличие 
предшествующих перед ними периодов работы и иной деятельности. Таким образом, можно сказать о 
том, что понятие страховой стаж шире, чем понятие трудового стажа, так как включает в себя больше 
периодов иной деятельности гражданина. [5, с.137-139]   

Постепенно институт страхового стажа вытесняет институт общего трудового стажа. Данное 
предположение можно подтвердить, изучив законодательство в системе социального обеспечения. Ес-
ли сравнивать периоды, которые засчитывались в страховой стаж тогда, когда данный вид стажа толь-
ко появился и перечень периодов, который установлен в Федеральном законе на данный момент, то 
можно сказать, что законодателем был значительно расширен данный перечень. Это говорит о том, 
что пенсионная система в Российской Федерации развивается, следовательно, развивается и институт 
страхового стажа. Раз законодатель расширяет перечень периодов, которые будут засчитываться в 
страховой стаж, то страховой стаж постепенно получает большее значение.  В связи с этим вопрос о 
подтверждении/ доказывании страхового стажа становится актуальнее. В Постановлении Правитель-
ства "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страхо-
вых пенсий" устанавливаются два случая доказывания. Первый предназначен для граждан, которым 
необходимо подтвердить периоды до их регистрации в качестве застрахованного лица, а второй для 
тех, кому необходимо подтвердить периоды после регистрации. Оба случая предполагают доказыва-
ние страхового стажа с помощью установленного этим же Постановлением перечня документов о ра-
боте. В случае если предоставление данных документов представляется невозможным в силу объек-
тивных причин (например, их утрата в связи со стихийным бедствием), то подтверждение можно осу-
ществить на основании свидетельских показаний двух свидетелей. К этим показаниям должны прила-
гаться установленные Постановлением документы. На наш взгляд проблема подтверждения страхово-
го стажа заключается в том, что законодательно не сформулирована процедура подтверждения. Ана-
лиз судебной практики позволяет установить, что большинство граждан просто не имеют представле-
ния о том, какие действия им необходимо совершить, чтобы подтвердить свой страховой стаж, то есть 
граждане просто не осведомлены об этом.  
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Страховой стаж бывает двух видов: общий и специальный. В общий страховой стаж входят и 
включаемые и засчитываемые периоды. Специальный страховой стаж предусмотрен только для граж-
дан, которые осуществляли свою трудовую деятельность в тяжёлых или вредных условиях. При нали-
чии данного вида страхового стажа заключается в том, что при его наличии гражданин имеет право до-
срочное получение страховой пенсии. Категории граждан со специальным страховым стажем указаны в 
ст. 30, 31, 32 Федерального закона “ О страховых пенсиях”. Таким образом, значение специального 
страхового стажа будет состоять в том, что при его наличии гражданин имеет право на досрочное по-
лучение страховой пенсии. 

Изучив законодательство в сфере социального обеспечения граждан, понятие страхового стажа, 
а также основные периоды, которые в него включаются, можно выделить его значение для граждан 
Российской Федерации. Это представляется сложным в связи со смешиванием страхового стажа с дру-
гими видами стажа, а также в связи с тем, что страховой стаж охватывает довольно большое количе-
ство периодов. Его юридическое значение состоит в том, что с его помощью назначаются страховые 
пенсии, пособия, происходит подсчет индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении 
страховых пенсий и др. Так, например, п. 2 ст. 8 Федерального закона “О страховых пенсиях” устанав-
ливает, что для получения страховой пенсии по старости, страховой стаж гражданина должен состав-
лять не менее 15 лет. То есть, само по себе право на страховую пенсию может возникать не только при 
наличии страхового стажа, но и при его определённой продолжительности. Также, при расчёте суммы 
страховой пенсии будут учитываться страховые взносы, которые отчисляются в Пенсионный фонд во 
время периодов, которые входят в страховой стаж, а также индивидуальные пенсионные коэффициен-
ты, которые начисляются в периоды, указанные в Федеральном законе. Таким образом, размер стра-
хового стажа будет влиять и на размер пенсии. 

Резюмируя всё вышеизложенное можно сказать о том, что для граждан РФ страховой стаж имеет 
решающее значение в современных правоотношениях по социальному обеспечению, так как он пред-
ставляет собой суммарную продолжительность трудовой деятельности гражданина, а также иных пе-
риодов его деятельности, которая учитывается при определении права данного гражданина на тот или 
иной вид страховой пенсии. Несмотря на его высокое значение в пенсионном обеспечении граждан, 
можно сказать, что существуют пробелы в законодательном регулировании данного института права 
социального обеспечения. Законодателю необходимо уделить больше внимания в регулировании от-
дельных аспектов страхового стажа. 
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СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ В ДЕЛЕ О 
БАНКРОТСТВЕ 

Черячукина Евгения Александровна 
к.ю.н., доцент  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный областной университет» 
 

 
В настоящее время, тема банкротства и всех исходных из нее процедур вновь обретает актуаль-

ность, это связано с текущей ситуацией в мире и мерами принятыми внутри страны, такими как - при-
остановка деятельности ряда организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), в результате экономического кризиса, нестабильности экономики и различных других 
отрицательных экономических факторов и обстоятельств, восстановление предприятий и организаций 
после простоя становится крайне сложным и проблематичным, а нестабильность ситуации и невоз-
можность в полной мере восстановить деятельность организациям приводит к их банкротству.  

Конкурсные кредиторы – это физические или юридические лица, по денежным обязательствам 
(за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате возна-
граждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) 
должника по обязательствам, вытекающим из такого участия).1 

В процедуре банкротства кредиторы преследуют одну цель – взыскать долг полностью или ча-
стично с имущества должника в отношении которого инициировано банкротство. 

Для того чтобы взыскание с должника было возможно, необходимо соблюсти ряд процедур, одна 
из которых периодические собрания кредиторов. 

Собрание кредиторов существует только в процедуре банкротства и является одним из важнейших 
средств антикризисного управления. Собрание кредиторов- это одна из самых важных частей в деле о 
банкротстве. Собрание регулирует ход дела о банкротстве, на них освещаются такие вопросы как: 
                                                        
1 Федеральный закон № 127 от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве»)// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые вопросы о проведении собрания кредиторов 
в деле о банкротстве, порядка созыва собрания кредиторов, уведомления о проведении собрания кре-
диторов, отличие первичного собрания кредиторов от последующих, вопросы обсуждаемые на собра-
нии кредиторов.   
Ключевые слова: банкротство, кредиторы, конкурсные кредиторы, арбитражный управляющий, со-
брание кредиторов, уведомление о собрании, созыв собрания. 
 

MEETING OF CREDITORS IN A BANKRUPTCY CASE 
 

Cheryachukina Evgeniya Aleksandrovna 
 
Abstract: This article discusses the key issues of holding a meeting of creditors in a bankruptcy case, the pro-
cedure for convening a meeting of creditors, notification of a meeting of creditors, the difference between the 
initial meeting of creditors and subsequent ones, issues discussed at the meeting of creditors. 
Key words: bankruptcy, creditors, bankruptcy creditors, arbitration Manager, creditors ' meeting, notification of 
the meeting, convocation of the meeting. 
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- выбор процедуры, которую кредиторы предлагают применить к должнику по окончании проце-
дуры наблюдения; 

- выбор арбитражного управляющего; 
- создание комитета кредиторов и тд. 
Итак, за соблюдением законности собрания кредиторов, уведомления о собрании, созыва собра-

ния и формирование повестки дня собрания кредиторов, судом, назначается арбитражный управляю-
щий, который на всех стадиях процедур банкротства руководствуется Федеральным законом "О несо-
стоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ2. 

Надлежащим уведомлением о собрании кредиторов считается уведомление направленное ар-
битражным управляющим за 14 дней до дня проведения собрания кредиторов, также надлежащим 
уведомлением будет считаться телеграмма, телефонограмма и иные способы уведомления, позволя-
ющие получить сообщение о собрании в срок за 5 дней до дня проведения собрания кредиторов, также 
надлежащим уведомлением считается внесенное сообщение в систему ЕФРСБ о проведении собрания 
кредиторов. 

Если же число кредиторов превышает пятисот, надлежащим уведомлением считается опублико-
вание информации о собрании кредиторов в печатных изданиях с обязательным опубликованием ин-
формации на сервисе ЕФРСБ. 

Инициировать созыв собрания кредиторов могут: 
- арбитражный управляющий; 
- комитет кредиторов; 
- уполномоченные органы; 
- конкурсные кредиторы (чьи голоса ровняются 1/3 от суммы требований). 
После поступившего обращения о созыве собрания кредиторов, арбитражный управляющий в 

течение двух недель инициирует собрание кредиторов. 
Повестка дня на собрание кредиторов формируется в зависимости от стадии дела в банкротстве, 

самым важным собранием, как отмечает законодатель и суды, является первичное собрание кредиторов. 
В повестку первичного собрания включаются такие вопросы как: выбор арбитражного управляю-

щего, вопрос о создании комитета кредиторов, периодичность проведения собраний.  
Последующие собрание не менее важны, на них арбитражный управляющий предоставляет от-

четы о проделанной работе, ставит на обсуждения вопросы о заключении мировых соглашений в деле 
о банкротстве, решает вопросы, связанные с подачей исков в суды на должника. 

Собрания кредиторов проводятся для эффективного и полного управления имуществом, принад-
лежащему должнику в процессе банкротства. Очень важно, правильно и грамотно проводить все 
предусмотренные законодательством процедуры в деле. 

Собрания кредиторов позволяют отслеживать работу арбитражного управляющего, обновлять 
информацию по конкурсному производству, решать спорные вопросы, возникающие на собраниях кре-
диторов. 

Лица, принимающие участие в собрании кредиторов, делятся на тех: у которых есть право голоса 
на собрание и тех, у кого такого права нет. Отсутствие голоса на собрании не лишает это лицо слова 
участника собрания, он на ровне с остальными может выражать свое мнение относительно представ-
ленного отчета, проделанной работы арбитражным управляющим, также лицо без права голоса может 
оспаривать решения, принятые на собрания посредством подачи заявления в суд, который рассматри-
вает дело о признании должника банкротом. 

Если собрание было созвано по инициативе арбитражного управляющего, то по окончанию собра-
ния, арбитражный управляющий составляет протокол в 2 экземплярах, один из которых направляется в 
арбитражный суд в течение 5 дней после проведения собрания кредиторов, если же собрание было со-
звано по инициативе кредитора, в таком случае кредитор составляет протокол в 3 экземплярах, один для 
арбитражного управляющего, второй для суда, третий для лица, созвавшего собрание кредиторов. 
                                                        
2
 Федеральный закон № 127 от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве»)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
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Все решения принимаются на собрание кредиторов путем голосования. Голоса для принятия 
решений на собрании кредиторов зависят от суммы требований, принадлежащих кредитором. Решение 
на собрание кредиторов принимается большинством голосов. 

Оспорить решения, принятые на собрании может любой из участников собрания, главное усло-
вие для оспаривания решения - является нарушение арбитражным управляющим порядка проведения 
собрания кредиторов, уведомления о собрании кредиторов. 
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Вопрос защиты прав субъектов предпринимательства в настоящее время обретает все большую 

актуальность в связи с развитием экономических отношений и возрастаем роли бизнеса в рыночной 
экономике. 

В настоящей статья будут рассмотрены основные способы защиты права граждан на предпри-
нимательскую деятельность в Российской Федерации. 

Предпринимательская деятельность в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации определяется как самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, 
направленна на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг [1, с. 3301]. 

Право граждан на предпринимательскую деятельность и на частную собственность является од-
ним из важнейших экономических прав граждан, закрепленных Конституцией Российской Федерации и 
гарантируемых государством. Для защиты права на предпринимательство государство обладает арсе-
налом гарантий, форм, средств и способов защиты, которые и образуют конституционное-правовой 
механизм.  

Механизм защиты права граждан на предпринимательскую деятельность представляет собой 
совокупность закрепленных законом материально-правовых и процессуальных гарантий, направлен-
ных на восстановление нарушенных и оспариваемых прав субъектов предпринимательской деятель-
ности, и включает в себя деятельность судебных органов, органов государственной власти, органов 
прокуратуры, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, общественных организаций. 

Аннотация: в статье раскрывается понятие, содержание конституционного механизма зашиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности. Рассмотрена правозащитная деятельность государ-
ственных, судебных органов и общественных организаций, направленная на защиту и восстановление 
нарушенных прав субъектов предпринимательства. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, Конституционный суд, прокуратура, арбитраж-
ный суд. 
 

CONSTITUTIONAL MECHANISM FOR THE PROTECTION OF BUSINESS 
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Abstract: the article reveals the concept and content of the constitutional mechanism for protecting the rights 
of business entities. The article considers the human rights activities of state, judicial bodies and public organi-
zations aimed at protecting and restoring the violated rights of business entities. 
Key words: business activity, Constitutional court, Procuracy, Arbitration court. 
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Основная роль в механизме защиты конституционного права гражданина на предприниматель-
скую деятельность в России отведена Конституционному суду как высшему судебному органу консти-
туционного контроля, участвующему в защите и восстановлении нарушенных прав граждан [2, с. 1447]. 

Защита права на предпринимательскую деятельность проиводится посредством подачи в Кон-
ституционный суд индивидуальной или коллективной мотивированной жалобы о проверки конституци-
онности закона, нормативного акта, подлежащего применению в конкретном деле. По результатам рас-
смотрения жалобы Конституционный суд Российской Федерации принимает решение о соответствии 
или несоответствии Конституции закона, нормативного акта, либо его отдельных положений. 

Среди субъектов защиты прав на предпринимательство также необходимо отметить арбитраж-
ный суд, который рассматривает экономические дела и иные дела, связанные с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности [3, с. 3012].  

Арбитражный суд разрешает экономические и иные споры с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, а также граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя посредством 
рассмотрения исковых заявлений, предъявленных заинтересованными лицами. По результатам рас-
смотрения дела судом выносится решение об удовлетворении исковых требований, либо об отказе в 
их удовлетворении, которое может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Не мене важная роль отведена Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, основными задачами которого являются защита прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, осуществ-
ление контроля за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления [4, с. 2509]. 

В адрес Уполномоченного направляется жалоба, по результатам рассмотрения которой уполно-
моченный может разъяснить заявителю способы и формы защиты его прав и законных интересов; 
направить жалобу на рассмотрение в пределах компетенции в иной орган, обратиться в суд с иском в 
защиту прав и интересов соответствующего субъекта предпринимательской деятельности; обжаловать 
вступившие в законную силу судебные акты, принятие в отношении заявителя. 

Одной из задач органов прокуратуры Российской Федерации при осуществлении надзорной дея-
тельности также является защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Основными направлениями деятельности органов прокуратуры являются: надзор за соблюдени-
ем прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, пресечение действий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, ограничивающих свободу экономической деятельности, выявление фактов 
нарушения антимонопольного законодательства, выявление коррупционных правонарушений, препят-
ствующих осуществлению предпринимательской деятельности, рассмотрение обращений юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

По результатам проверок должностные лица органов прокуратуры приносят протест на противо-
речащий закону нормативный акт, нарушающий права того или иного субъекта предпринимательства, 
вносят представление об устранении нарушений закона в адрес должностного лица, допустившего 
нарушение, выносят постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, объ-
являют предупреждение о недопустимости нарушения закона. 

Среди общественных организаций, стоящих на страже соблюдения и защиты прав субъектов 
предпринимательства можно выделить общероссийскую общественную организацию малого и средне-
го предпринимательства, в рамках которой осуществляет деятельность Бюро по защите прав предпри-
нимателей и инвесторов. Бюро осуществляет общественную поддержку и защиту нарушенных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства посредством рассмотрения поступивших обраще-
ний, разрешает частные затруднения субъектов малого и среднего предпринимательства, а также рас-
сматривает общие проблемы правоприменения. 

Таким образом, конституционный механизм защиты субъектов предпринимательской деятельно-
сти является сложным, собирательным понятием, включающем в себя правозащитную деятельность 

https://opora.ru/
https://opora.ru/
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судебных органов, органов государственной власти, органов прокуратуры, общественных организаци-
ях. Однако стремительно развивающиеся и изменяющиеся общественные отношения в сфере пред-
принимательства требуют выработки более действенного механизма государственно-правовой защиты 
прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
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Как показывает практика, только небольшое число предпринимателей обращается к такой про-

цедуре урегулирования спора как медиация. Можно выделить целый ряд причин данной тенденции, 
одной из них являются неоправданные расходы и несоответствие потребностям предпринимателя. В 
юридической литературе не однократно отмечается факт того что процедура медиации способствует 
экономии финансовых средств. Вместе с тем, не стоит забывать, что спор между предпринимателями 
носит экономический характер, поэтому требует специальных знаний медиатора в области экономики и 
права, больших временных затрат, и, как следствие, больших денежных расходов. Проведя анализ 
стоимости услуги в центрах медиации в разных регионах РФ, мы пришли к выводу, что основным спо-
собом определения стоимости процедуры медиации является подход «время-цена вопроса», по кото-
рому стоимость одного часа работы медиатора ставится в зависимость от цены и характера спора  [9]. 
Таким образом, один час работы медиатора составляет 1500 рублей, среднее время для инициирова-
ния процедуры медиации до ее завершения составляет 30 дней, итоговая стоимость медиации будет 
составлять 45 000 рублей при условии продолжительности процедуры в один час, что представляется 
маловероятным. Кроме того, примирительная процедура может быть связана и с другими видами рас-
ходов, среди которых можно выделить расходы на участие экспертов и свидетелей, а также производ-

Аннотация: Суть медиации как особой примирительной процедуры состоит в уходе от конфликта, вы-
ведении общества на новый уровень демократизма, правового государства и гражданского общества. 
Данный способ разрешения конфликтов имеет довольно высокие перспективы для его частого исполь-
зования. Тем не менее, до сегодняшнего дня медиация не может органично встроиться в систему за-
щиты прав.  
Ключевые слова: досудебное урегулирование споров, медиация, медиатор, проблемы института ме-
диации. 
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Annotation: The essence of mediation as a special conciliation procedure consists in avoiding conflict, bring-
ing society to a new level of democracy, the rule of law and civil society. This method of conflict resolution has 
rather high prospects for its frequent use. Nevertheless, to this day, mediation cannot organically integrate into 
the system of rights protection. 
Key words: pre-trial settlement of disputes, mediation, mediator, problems of the mediation Institute. 
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ственные расходы, например, аренда помещения, оплата канцелярских товаров и услуг связи. При 
условии совместной оплаты каждая из сторон заплатит 22 500 рублей. Для сравнения, размер государ-
ственной пошлины при обращении в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением имуществен-
ного характера при сумме иска 1 000 000 рублей составляет 23 000 рублей [10]. На основании пред-
ставленных расчетов можно сделать вывод, что процедура медиации может потребовать гораздо 
больших денежных затрат, нежели судебное разбирательство. Безусловно, можно разработать меха-
низм регулирования ценообразования в сфере медиации путем установления верхнего предела опла-
ты медиатора, за который сумма не сможет выйти независимо от суммы требований и от количества 
затраченных часов. Например, стоимость услуг медиатора будет составлять 2000 рублей в час, при 
этом общая итоговая сумма не может превышать 30 000 рублей. Разумеется, при подсчете верхнего 
предела должны учитываться интересы сторон спора и самого медиатора. На сегодняшний день во-
прос ценообразования в сфере медиации на законодательном уровне не урегулирован, поэтому поча-
совые ставки оплаты услуг медиатора продолжают оставаться для сторон стимулом к более быстрому 
разрешению спора [3]. 

Опасение сторон, что медиатор будет затягивать процедуру для увеличения стоимости своих 
услуг, также является препятствием для развития процедуры медиации. Как правило, если медиатором 
выступает профессиональное лицо, то опасаться нечего, поскольку медиатору также дорого его время, 
как и сторонам спора. Тем не менее, Федеральный закон № 193-ФЗ [2] допускает ведение медиативной 
деятельности лицами, как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. При этом тре-
бования к медиаторам не предусматривают наличие юридического образования. Возникает вопрос, как 
разрешить правовой спор между сторонами при помощи медиатора, который не понимает, как оказать 
правовую помощь. Ведь субъектами экономического спора могут быть и юридические лица, которые в 
процессе участвуют через представителя. При этом представитель может не иметь права на принятие 
юридически-значимых решений, а медиатор в силу отсутствия специальных знаний в сфере права, не 
учел эти обстоятельства, не предпринял действия по выяснению надлежаще оформленных полномо-
чий по участию представителя, провел процедуру медиации, которая в дальнейшем будет оспорена 
одной из сторон спора. Также медиативное соглашение, которое подписывается в результате урегули-
рования спора, это гражданско-правовая сделка, поэтому юрист-медиатор сможет юридически грамот-
но ее оформить. Таким образом, работа медиатора по экономическим спорам требует дополнительных 
знаний в области правового регулирования, поэтому необходимо на законодательном уровне закре-
пить требование к медиаторам о наличии юридического образования.  

В ст. 15 Закона №193-ФЗ сказано, что медиатор не вправе оказывать какой-либо стороне юриди-
ческую, консультационную или иную помощь. Это означает, что медиатор не вправе помогать сторонам 
формулировать их требования и возражения, собирать доказательства, участвовать в их исследовании 
[6]. Представляется, что медиатор может выполнять только действия организационного и технического 
характера. В программе профессиональной подготовки медиаторов акцент сделан именно на психоло-
гии. Он должен урегулировать конфликт, снять напряжение между сторонами. Но экономический спор – 
это спор профессиональный. В таких спорах стороны понимают свои интересы, между ними отсутству-
ет высокий уровень напряжения, но они не могут принять взаимовыгодное решение. Поэтому сторонам 
не целесообразно прибегать к помощи медиатора-психолога, им нужен медиатор, способный опреде-
лять реальные возможности каждой из сторон в урегулировании спора и исполнения медиативного со-
глашения. В связи с этим предлагаем расширить полномочия медиатора, предоставив ему возмож-
ность содействовать сторонам путем оказания юридических услуг [4].  

Имеются недостатки и при проведении процедуры медиации. В Законе №193-ФЗ не урегулиро-
вана процедура медиации, отсутствуют четкие стадии ее проведения. Несмотря на то, что существует 
условная последовательность проведения медиации, не всегда соблюдается ее порядок, что влечет 
досрочное прекращение медиации в связи с отказом одной или обеих сторон от продолжения процеду-
ры. Представляется необходимым закрепить основные стадии медиации на законодательном уровне и 
предусмотреть дисциплинарную ответственность медиатора за ее несоблюдение.  

По результатам процедуры медиации между сторонами должно быть заключено медиативное со-
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глашение. Ранее медиация не пользовалась успехом в силу добровольности исполнения этого согла-
шения. Если сторона уклонялась от исполнения принятого на себя обязательства, другой стороне при-
ходилось обращаться в суд. Но с 25 октября 2019 года вступили в силу новые положения о медиации, 
предусмотренные Федеральным законом от 26.07.2019 г. №197-ФЗ [1]. Теперь у нотариусов есть воз-
можность удостоверять медиативное соглашение, и в случае его удостоверения, соглашение приобре-
тает силу исполнительного документа, поэтому стороне не придется обращаться в суд. Законодатель 
тем самым повысил интерес к данной процедуре при урегулировании споров. Уже 8 ноября 2019 года в 
России было впервые удостоверено нотариусом медиативное соглашение в г. Краснодаре  [8]. Таким 
способом был урегулирован семейный спор, тем не менее, столь быстрое применение новых норм 
свидетельствует о скором повышении спроса на данную процедуру и у предпринимателей. При этом 
снова возникает вопрос стоимости. На сегодняшний день в каждом регионе РФ тарифы на удостовере-
ние медиативного соглашения отличаются, а в некоторых регионах и вовсе отсутствуют. В г. Москве 
обращение к нотариусу обойдется сторонам в 11 500 рублей [7]. Таким образом, стороны будут нести 
расходы не только на оплату процедуры медиации, но и на оплату услуг нотариуса.  

Добровольность медиации при разрешении экономических споров также не способствует разви-
тию процедуры в России. Предприниматели, осознавая вышеназванные проблемы, не желают разре-
шать свой спор посредством медиации. Полагаем целесообразным закрепить на законодательном 
уровне обязательность процедуры медиации при разрешении конкретных категорий споров. Это вве-
дение также позволит снизить нагрузку на судей. Таким образом, медиация из альтернативной проце-
дуры станет досудебной [5].  

Таким образом, медиация является альтернативным способом разрешения спора, согласно ко-
торому медиатор способствует сторонам прийти к решению, приемлемому для каждой из них. На сего-
дняшний день в Российской Федерации приняты нормативные акты, регламентирующие данную про-
цедуру разрешения споров, но медиация до сих пор не стала частью правовой системы России. В ре-
зультате проведенного исследования мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день существует 
достаточно сдерживающих факторов развития медиации в России, основным из которых является не-
соразмерность затрат на процедуру медиации с величиной аналогичных судебных издержек. 
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В настоящее время происходит модернизация российского образования, поэтому разработка ме-

ханизмов адаптивных стратегий для людей с ООП является закономерным этапом, связанным с пере-

Аннотация. В Российской Федерации одной из ведущих тенденций в развитии системы специального 
образования является внедрение инклюзивного образования в образовательные организации. Инклю-
зивное образование ориентировано на воспитание и обучение детей с особыми образовательными 
потребностями и нормально развивающихся сверстников. Политика включения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и трудностями в обучении в систему общего образования теперь закреплена 
на государственном уровне и гарантирует создание необходимых условий для получения качественно-
го образования, что является важным шагом в развитии прав человека в России. Материалы статьи 
могут быть полезными для студентов высших учебных заведений и педагогов при изучении инклюзив-
ного образования, а также для родителей дошкольников с ОВЗ. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогическое сопровождение, дети до-
школьного возраста, родители как субъект образования, активное включение родителей, дети с ОВЗ, 
инклюзия. 
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Annotation. In the Russian Federation, one of the leading trends in the development of the special education 
system is the introduction of inclusive education in educational organizations. Inclusive education focuses on 
the upbringing and education of children with special educational needs and normally developing peers. The 
policy of including persons with disabilities and learning difficulties in the General education system is now 
fixed at the state level and guarantees the creation of the necessary conditions for obtaining quality education, 
which is an important step in the development of human rights in Russia. The article materials may be useful 
for students of higher educational institutions and teachers when studying inclusive education, as well as for 
parents of preschool children with disabilities. 
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осмыслением обществом и государством своего отношения к людям с ООП, с признанием их прав на 
предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование.  

В настоящее время происходит модернизация российского образования, поэтому разработка ме-
ханизмов адаптивных стратегий для людей с ООП является закономерным этапом, связанным с пере-
осмыслением обществом и государством своего отношения к людям с ООП, с признанием их прав на 
предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование. 

Под инклюзией понимается «процесс, имеющий целью принимать во внимание и удовлетворять 
разнообразные потребности обучающихся через расширение участия в обучении, в культурной и об-
щественной жизни и уменьшение числа тех, кто исключен из процесса образования, или тех, кто охва-
чен образовательным процессом, но не включен в него» [2]. В качестве основополагающей она выде-
ляет идею единого образовательного пространства с наличием индивидуальных образовательных 
маршрутов для гетерогенной группы. 

Идея инклюзии: «не ребенок должен готовиться к включению в систему образования, а сама си-
стема должна быть готова к включению любого ребенка» [2]. Основные ценности инклюзии: человек с 
его правами и свободами, разнообразие, уникальность, равноценность и равноправие, личностное раз-
витие, успешность, поддержка, уважение, доверие, настойчивость, дружба, эмпатия [2]. 

Анализ понятия «особые образовательные потребности», опираясь на термины разных авторов. 
Наиболее удачным из рассмотренных им трактовок, на мой взгляд, является определение «особые 
образовательные потребности» понимает «спектр образовательных и реабилитационных средств и 
условий, в которых нуждаются дети именно названной категории, и которые им необходимы для реа-
лизации права на образование и права на интеграцию в образовательном пространстве как специаль-
ного, так и массового учреждения» [1].  

Инклюзия связана с выявлением и устранением барьеров. Следовательно, она включает в себя 
сбор, сопоставление и оценку информации из самых разнообразных источников с целью планирования 
будущих действий совершенствование политики и практики. Речь идет об использовании доказа-
тельств различного рода для стимулирования творчества и решения проблем [3]. 

Особые образовательные потребности следует рассматривать как «опосредованные образова-
тельными отношениями особые психические состояния индивида, при которых, в процессе освоения 
образовательной программы он воспринимает недостаток (и/или избыток) в объектах, необходимых 
для его функционирования и развития при овладении знаниями, навыками и компетенциями» [1]. 

В этой статье утверждается, что инклюзивность  -  это главная проблема, с которой сталкиваются 
системы образования во всем мире. Отражая данные программы исследований, проведенных за по-
следние 10 лет, он обеспечивает основу для определения рычагов, которые могут помочь облегчить 
работу систем в более инклюзивном направлении.  

Проблема формирования коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения интересова-
ла многих исследователей. Дети не способны к пониманию показанных им вербальных комплексов и к 
их воспроизведению. Нарушения речи детей при отклонениях зрения зависят также от микросоциаль-
ной среды (в частности, семьи) и от речевых привычек, наблюдаемых в ней. При непосредственном 
нахождении ребенка с отклонениями зрительного восприятия в социальной среде, по мнению М.И 
Земцовой, появляется мотивация к общению и потребность в нем, что влечет за собой активное разви-
тие форм психической деятельности.  

Отечественные педагоги-психологи: П.В. Ермакова, Л.С. Выготского, П.В. Глухова, Л.А. Дружининой 
считают, что социально-личностное и коммуникативное развитие дошкольников с нарушением зрения 
включает в себя формирование отношения ребёнка к себе и к окружающему, выработка им социальных 
мотивов и потребностей, развитие коммуникативных способностей, становление его самопознания [35]. 

Инклюзия - это процесс. Иными словами, инклюзивность должна рассматриваться как несконча-
емый поиск лучших способов реагирования на многообразие. Речь идет о том, чтобы научиться жить с 
различиями и научиться учиться на различиях. Таким образом, различия начинают восприниматься 
более позитивно как стимул для развития обучения среди детей и взрослых [1]. 

Наряду с этим предлагается следующий перечень особых образовательных потребностей детей 
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с ОВЗ [3]: потребность в раннем выявлении первичного нарушения в развитии; потребность в целена-
правленном специальном обучении; потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ 
специальных разделов, ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. 

Закономерности психического развития детей с ОВЗ определяют их особые образовательные 
потребности. Наряду с этим она отмечает, при определении особых образовательных потребностей 
необходимо опираться на принцип учета зоны ближайшего развития. При этом она считает, что ребе-
нок имеет потребности в формировании мотивации к обучению, использовании педагогом методов 
обучения, способствующих помимо успешного обучения накоплению ребенком социального опыта и 
навыков общения, коррекции негативных особенностей развития, в замедленном темпе познаватель-
ной деятельности, в более длительном, комплексном сопровождении педагогами процесса познава-
тельной деятельности и др [1]. 

Из приведенной выше информации можно сделать следующие выводы. Интеграция ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду – это необходимый процесс и, 
прежде всего, для самого ребенка, но этот процесс не будет полезен каждому ребенку [3].  

Таким образом, можно сказать, что инклюзия для ребенка с ограниченными возможностями име-
ет больше преимуществ, чем интеграция. Инклюзия учитывает потребности, а также особые условия и 
поддержку, необходимые детям и педагогам для достижения успеха. 

Интеграцию можно рассматривать как один из этапов перехода к инклюзивному образованию. 
Поэтому научно обоснованный подход к инклюзивному образованию позволит создать равные возмож-
ности для детей-инвалидов с их нормально развивающимися сверстниками и наиболее подходящие 
условия для социализации и реабилитации. Таким образом, анализ имеющихся исследований свиде-
тельствует о необходимости расширения опыта инклюзивного образования [1]. 
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Формирование цифровой составляющей информационно-образовательной среды (ИОС)  с уче-

том ее различных уровней (глобальной распределенной ИОС, ее федерального и региональных сег-

Аннотация. Рассматривается технология продуктивного обучения как одна из наиболее результатив-
ных альтернативных технологий организации учебного  процесса. Обсуждается  методологический ба-
зис обучения данного типа. Поставлена и решается задача уточнения данного базиса. Доказывается,  
что методология современной системы продуктивного обучения включает более широкий комплекс пе-
дагогических концепций и подходов. Развитие представлений о сложной интегральной структуре мето-
дологии продуктивного обучения  напрямую связано  с возможностью  совершенствования  обобщен-
ной модели технологии его реализации в образовательной практике, а также с разработкой широко 
спектра  модификаций этой модели под различные педагогические задачи. Отмечается успешный опыт 
применения данной технологии при обучении студентов педагогического вуза разработке учебных объ-
ектов цифровой образовательной среды. 
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cussed. The problem of specifying this basis has been set and solved. It is proved, that the methodology of the 
modern system of productive learning includes a wider range of pedagogical concepts and approaches. The 
development of ideas about the complex integral structure of the methodology of productive learning is directly 
related to the possibility of improving the generalized model of the technology of its implementation in educa-
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ментов, ИОС учебного заведения, предметных и персональных ИОС)  – задача на сегодня одна из са-
мых актуальных и крупномасштабных. Процессы наполнения контента ИОС и развитие ее инструмен-
тария для обеспечения решения всего комплекса  задач, стоящих перед системой образования, явля-
ются весьма наукоемкими и трудозатратными. Результативность этой работы определяется професси-
онализмом команды разработчиков (IT-специалистов, педагогов и методистов высшей квалификации). 
Существенный вклад в пополнение данной среды могут и должны внести  самые массовые и заинтере-
сованные ее разработчики: учитель средней школы, преподаватель вуза, педагог дополнительного об-
разования. Основы творческой проектной деятельности закладываются еще в средней школе. В выс-
шей педагогической школе готовность студентов к такой проектной деятельности должна стать объек-
том  целенаправленного формирования [1, с. 10-11]. Есть основания считать, что со временем именно 
те учителя, которые  будут способны не только к эффективному применению  в  образовательный 
практике «готовых» элементов ИОС, но и к их самостоятельной разработке,  окажутся наиболее вос-
требованными  в профессиональном отношении. 

В этой связи уже сегодня должно быть уделено серьезное внимание подготовке педагогических 
кадров к творческой проектной деятельности деятельности  по наполнению контента ИОС новыми 
учебными объектами и инструментами [2, с.13]. Достижение этой цели  может быть  обеспечено  за 
счет применения в  высшей педагогической школе разных технологий обучения, в том числе альтерна-
тивных традиционной педагогической практике. Наиболее результативной  в отношении организации 
проектной деятельности студентов по совершенствованию контента  ИОС является технология про-
дуктивного обучения (в широком смысле продуктивного образования). Вследствие ее применения 
обеспечивается не только формирование готовности выпускника к созданию цифровых продуктов с 
заданными потребительским свойствами, но и становление его профессиональной культуры, основан-
ной на современном технологическом, педагогическом и научно-методическом знании.  

Начало становления концепции продуктивного образования относится к периоду, охватывающе-
му несколько десятилетий (вторая половина XIX века  и первая треть  XX столетия). Общей в трудах 
зарубежных и отечественных педагогов-исследователей того времени являлась идея обучения, осно-
ванного на  активной трудовой деятельности под руководством  наставников (принцип «learning by 

doing»  «обучение через деятельность (делание)»), в рамках которой  учащиеся приобретают необхо-
димые им знания и социальный опыт.   

Технология продуктивного образования в ее современном понимании  начала формироваться  в 
70-х гг. XX столетия (О. Домброу, Ф. Кури и Р. Сафран, США). В Европе освоение данной технологии 
относится к  90-м годам XX века. Напомним, что термин «Productive Learning» (далее PL) был введен в 
конце 80-х гг. прошлого столетия немецкими учеными и педагогами И. Бем и Й. Шнайдером (Германия). 

В начале XXI столетия технология продуктивного образования была уже сформирована как це-
лостная педагогическая система. На современном этапе развития данной системы  главным в ее со-
держании является идея о переориентации организационной структуры обучения  «… с приоритетов 
трансляции знаний и контроля его формального усвоения на первичность создания условий для моти-
вированной практико-ориентированной самостоятельной учебной деятельности, результаты которой не 
фиксируются в «балльном» выражении, а закрепляются в конкретном социально значимом продукте» 
[3, с. 4]. Целью  продуктивного обучения является подготовка « … специалиста как субъекта социаль-
но-исторического и культуро-созидательного процесса, умеющего не просто вписаться в окружающий 
мир, но и активно действовать в нем, приобретающего в процессе обучения опыт решения различных 
социальных и производственных проблем» [4] . 

К настоящему времени методология продуктивного обучения в целом определена и носит ин-
тегральный характер, включая комплекс педагогических концепций и подходов (И.Бем и И. Шнайдер, 
М.И. Башмаков, Е.Н Васильева,  Ф.Н. Козырев, С.В. Литвиненко, В.А. Поляков,   Г.К. Селевко, С.Н. Чи-
стякова, Н.Б.Яновская и др.). Однако их состав варьируется и пока не является завершенным решени-
ем. 

В рамках настоящего исследования был выполнен всесторонний анализ сущности продуктивного 
образования и уточнен его методологический базис.  Опираясь на концепт  PL, мы рассмотрели  пси-
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холого-педагогические  подходы  и концепции, которые  могут составить  его методологическую основу.  
Предпринята попытка доказать, что методология современной системы продуктивного образования  
включает более широкий спектр составляющих в сравнении с тем, который в конце прошлого столетия 
был определен  ее авторами И. Бём и Й. Шнайдером.  Напомним, что для решения задачи  применения  
технологии продуктивного обучения  на практике авторы в его структуре выделили пять  методологиче-
ских аспектов:  1) деятельностный; 2) личностный; 3) социальный  (осознание вовлеченности в про-
цесс реальной социальной жизни); 4) специальный («знаниевый» или образовательный); 5) социо-
культурный (осмысление значения деятельности и ее результата как элемента культуры общества) [5, 
с. 63-66].   

В нашем понимании, к методологическим основаниям продуктивного оборазования следует от-
нести: деятельностный,  конструктивистский  и личностно-ориентированный подходы, концепции 
развивающего обучения, социально-профессионального самоопределения и средо-ориентированного 
обучения, а также коммуникативный, полисубъектный (диалогический), компетентностный,  стра-
тегический и синергетический подходы. Реализация  этих составляющих методологии  в практике 
продуктивного образования является  объективно необходимым процессом, поскольку  глубоко связано 
с его сущностью. 

Интегральный характер методологии продуктивного образования  ярко проявляется  в  ее  синер-
гетических  эффектах. Возникновение связей между составляющими системы продуктивного обучения 
(деятельностной, конструктивистской, личностно-ориентированной, развивающей, социально-
профессионализирующей, стратегической, средо-ориентированной, коммуникативной, полисубъектной, 
компететнностной) определяет ее переход в такое новое состояние, при котором  их суммарное дей-
ствие в рамках системы превышает по своему результату простое сложение эффектов действий каж-
дой из составляющих в отдельности.  

Предложенная структура методологического  базиса  PL позволяет в полном объеме  оценить 
его  потенциал  как системы обучения, развития и воспитания. В практическом аспекте обновленный 
методологический инструментарий может быть использован для уточнения  обобщенной модели тех-
нологии реализации PL, более детализированной разработки ее основных составляющих, а также для 
обогащения спектра модификаций (конкретизаций) данной модели под различные педагогические за-
дачи, в том числе  с учетом особенностей адресных групп обучаемых. В рамках каждой модификации 
может быть обеспечена  акцентированная реализация отдельных составляющих данной технологии 
под заявленные образовательные цели.  

Для организации продуктивного обучения методологические основания PL необходимо переве-
сти в конечные педагогические и методические регулятивы деятельности преподавателя. Система этих 
регулятивов составит основу разработки технологии реализации конкретной модели продуктивного 
обучения,  в том числе модели обучения студентов  педагогических вузов к самостоятельной разработ-
ке объектов и инструментов цифровой образовательной среды. Содержание проектной работы вы-
пускников педагогического вуза по разработке объектов цифровой образовательной среды в контексте  
реализации технологии PL представлено в наших работах [6; 7]. 

Данные регулятивы  могут использоваться и для оценки  качества ранее разработанных и уже 
реализуемых в системе образования вариантов  технологии продуктивного обучения, а также для объ-
яснения фиксируемых в  практической деятельности результатов их применения. 
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Формирование умений и навыков самоконтроля как показатель активности  обучающихся в 

начальной школе рассматривается как один из факторов, повышающий эффективность обучения, 
прочность и сознательность усвоения знаний младшими школьниками, развитие познавательных спо-
собностей. Несформированность у младших школьников навыков самоконтроля на практике характе-
ризует неуспешность в учебной деятельности и в процессе взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми. 

По мнению Страхова В.И. «самоконтроль  - это форма деятельности, которая проявляется через 
проверку поставленных задач, критическую оценку процесса работы, исправление ее недочетов» [1].  

Как указывает Соболева Г.А. «самоконтроль – это умение отнестись критически к собственным 
действиям, поступкам, чувствам и мыслям, а так же способность к регулированию своего поведения и 
управление им» [3].  

В процессе учебной деятельности  - самоконтроль рассматривается как способ учения, который 
представляет собой характерные действия учеников (умение определять критерии оценки, эталоны; 
проверять  процесс и результат собственного учения). 

Необходимо обратить внимание, начиная работу по формированию навыков самоконтроля, на 
младший школьный возраст, опираясь на то, что   в процессе онтогенеза саморегуляция и самокон-

Аннотация: статья раскрывает актуальную проблему начального общего образования, связанную с 
формированием навыков самоконтроля у младших школьников, которые испытывают трудности в обу-
чении, который, в свою очередь, имеет прямое отношение к самооценки личности, что помогает ребен-
ка социализироваться в обществе и взаимодействовать с другими людьми и сверстниками. 
Ключевые слова: самоконтроль, навык, процесс формирования, младшие школьники, трудности в 
обучении, образовательный процесс, самооценка, развитие личности. 
 

FORMATION OF SELF-CONTROL SKILLS IN JUNIOR SCHOOL CHILDREN EXPERIENCING 
DIFFICULTIES IN LEARNING 

 
Sidorenko Yulia Vladimirovna 

 
Annotation: the article reveals the actual problem of primary general education associated with the formation 
of self-control skills in younger students who have learning difficulties, which in turn is directly related to the 
self-esteem of the individual, which helps the child to socialize in society and interact with other people and 
peers. 
Key words: self-control, skill, formation process, junior schoolchildren, learning difficulties, educational pro-
cess, self-esteem, personality development. 
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троль закладываются на основе необходимости подчинения требованиям взрослых, выполнения пра-
вил поведения в социуме, участия в учебной деятельности. 

Формирование самоконтроля – является длительным процессом, предполагающий систематиче-
ское предъявление к младшим школьникам соответствующих требований. Причем, учениками началь-
ной школы, с большим трудом, усваиваются приемы самоконтроля, из-за не возможности овладения 
нужным объемом знаний и умений и способов их усвоения. Всю работу младшие школьники выполня-
ют под непосредственным руководством или контролем со стороны взрослых, что делает проблему 
организации обучения значимой, так как в процессе учебной деятельности формируются навыки само-
контроля. 

Важно сделать акцент при формировании навыков самоконтроля у младших школьников  на ре-
флексии, выступающей составной частью любой учебной деятельности, предоставляющей обучающе-
муся возможность осуществить анализ материала, которого ученику предстоит изучить, уровень лично-
го психологического состояния (комфорт дискомфорт)  в процессе урока.  

В учебной деятельности детей младшего школьного возраста модель действия контроля может 
быть представлена следующим образом: 1. Необходимость в контроле. 2.Осознанность предназначе-
ния контроля. 3.Умение находить ошибки (личную, сверстников, педагога; самостоятельно, в известных 
хорошо действиях, при новой ситуации). 4.Умение разъяснить ошибку. 5.Умение отнестись со стороны 
окружающих людей критически к контролю. 6. Соотносить ход и результат действия с указанной схемой 
действия и на этой основе развивать умения исправлять ошибки. 7.Умение производить содержатель-
но-оценочный контроль, находить ошибки в соответствии с несоответствием способов действий и 
условий задания. 8.Умение производить рефлексивный межличностный контроль (реконструирование 
способа действий сверстников). 9.Умение производить проверку. 10. Умение составить план проверки. 

По мнению Эльконина Д.Б. функция самоконтроля в процессе обучения, заключается в выявле-
нии полноты и правильности выполнения младшими школьниками операций, которые входят в струк-
туру действий ученика[2]. 

Первоначально, в процессе усвоения правил поведения в школе у основного числа младших 
школьников отсутствует необходимость в произвольном самоконтроле собственных действий, прояв-
ляющийся в большинстве своем, под  руководством педагога. Одной из основных причин формирова-
ния низкого уровня самоконтроля у младших школьников выступает большая активность, сопровожда-
ющаяся  проблемами в задержке эмоционально-интеллектуального развития. Решить обозначенные 
трудности помогает: дифференциация самоконтроля в поведении как важного действия, формулиро-
вание педагогом четко обозначенных правил и заданий для обучающихся по установке на самокон-
троль, обеспечение обучающихся способами наглядно фиксировать результаты актов поведения, под-
верженных контролю  и подключение младших школьников к взаимноконтролю. 

Репкиной Г.В. и Заика Е.В. выделены уровни формирования самоконтроля у детей младшего 
школьного возраста: 1) отсутствие контроля; 2) контроль, проявляющийся на этапе непроизвольного 
внимания (неустойчивость и неосознанность); 3) на уровне произвольного внимания -потенциальный 
контроль (присутствуют ошибки, но в процессе самопроверки самостоятельно делает работу над ошиб-
ками, способен логично рассказать о своих действиях); 4) на уровне произвольного внимания - акту-
альный контроль (ориентация на осознание и усвоение им обобщенной схемы действий, успешное со-
отношение процесса решения задач); 5) рефлексивный потенциальный контроль; 6) рефлексивный 
актуальный контроль (решение новой задачи, самостоятельное обнаружение ошибок, которые возни-
кают в результате не стыковки используемого ребенком способов действия). Процесс формирования 
самоконтроля в обучении у детей младшего школьного возраста начинается с контроля взрослыми 
(внешняя форма) к непосредственному самоконтролю (внутренняя форма). Таким образом, в процессе 
учебной деятельности процесс контроля превращается постепенно в значимый элемент обучения, вы-
ступающий составной частью процесса ее выполнения, где предупредительный и пооперационный ха-
рактер приобретает контрольное действие[4]. 

Самоконтроль в процессе обучения – рассматривается как соотнесение личного действия с 
предметами с указанными условиями его реализации и с итогом работы. Сформированный самокон-
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троль ориентирован на умения предвидеть результаты собственных действий, сопоставление выпол-
няемых действий с образцом, предотвращение появления ошибок. 

Следовательно, самоконтроль – выступает одним из приоритетных условий качественного обу-
чения младших школьников, испытывающие трудности в обучении. Формирование навыков само-
контроля в процессе обучения у детей 7-11 лет подчинено соответствующим закономерностям. На пер-
воначальных этапах учебной деятельности овладевание навыками самоконтроля рассматривается для 
младшего школьника как форма самостоятельной деятельности, являющаяся внешней по отношению к 
выдвигаемой задаче. В процессе обучения и формирования , через многократные и постоянные 
упражнения по его осуществлению, самоконтроль претерпевает изменения и становится необходимым 
элементом деятельности обучения, который включен в процесс его реализации, оказывая значимую 
роль на личностном развитии младшего школьника.  
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Домашние задания рассматриваются как один из эффективных  путей повышения качества учеб-

но-воспитательного процесса в начальной школе. Сегодня при усвоении образовательной программы 
начальной школы, обязательным является система домашних заданий, которые предусмотрены учеб-
ной программой.  

Задачей современного педагога начальной школы является не только предоставить младшему 
школьнику знания, а научить ребенка учиться, сформировать у него универсальные учебные умения,   
создать условия, которые будут мотивировать младшего школьника на  саморазвитие. Именно домаш-
ние задания являются таким видом деятельности, которые подготавливают к самообразования. По 
мнению Н.Г. Чернышевского  самообразование должно начинаться с самого рождения «если наши де-
ти захотят стать людьми, полностью образованными, то они должны научиться приобретать образова-
ние в процессе самостоятельных занятий».  

Практика показывает, что зачастую домашние задания проводятся случайно, эпизодически слу-
чайный, отличаются  непродуманностью, плохой подготовкой к их выполнению, формальным характе-

Аннотация: статья раскрывает актуальную проблему начального общего образования, связанную с 
отношением детей младшего школьного возраста к учебной деятельности  в процессе организации до-
машних заданий; рассматриваемая нами проблема актуальна, так как современные обучающиеся 
начальной школы теряют интерес к учению, не способны самостоятельно выполнять домашние зада-
ния, нуждаются в систематическом контроле со стороны взрослых. 
Ключевые слова: младшие школьники, процесс обучения, образовательный процесс, развитие лич-
ности, домашние задания, положительное отношение, учитель, деятельность. 
 
HOME TASK AS A FACTOR OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE OF YOUNGER PUPILS TO LEARNING 

ACTIVITIES 
 

Fursova Tatiana Sergeevna 
 
Annotation: the article reveals the actual problem of primary general education related to the attitude of chi l-
dren of primary school age to learning activities in the process of organizing homework; the problem we are 
considering is relevant, since modern primary school students are losing interest in learning, are not able to 
independently do their homework, and need systematic control from adults. 
Key words: junior schoolchildren, learning process, educational process, personality development, home-
work, positive attitude, teacher, activity. 
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ром оценивания, недочеты в планировании, дифференциации предлагаемых заданий и как результат  
снижение качества знаний, физические и психологические перегрузки младших школьников, отрица-
тельно сказывающиеся на активности, работоспособности и снижении интереса к учебной деятельно-
сти.  

Самостоятельная домашняя работа младших школьников выступает  важной и неотъемлемой 
частью процесса обучения. Поэтому отказ от выполнения домашних заданий повлечет за собой сниже-
ние качества образовательной деятельности, уровня мотивации к обучению. 

Цель самостоятельной работы  направлена на расширение и углубление знаний, умений, полу-
ченных на уроках, предотвращение их забывания, развитие индивидуальных склонностей, дарований и 
способностей младших школьников. Домашние задания, правильно подобранные для обучающихся, 
оказывают влияние на личностное формирование младшего школьника: самодисциплина, чувство дол-
га, сила воли, способствует развитию памяти, чувства долга, автоматизации навыков и ответственно-
сти.  

Домашние задания выступают эффективным средством, оказывающее влияние на  повышения 
учебной мотивации младших школьников при условии правильного подхода педагога к выбору домаш-
него задания. 

Подбирая домашние задания педагог должен помнить о правилах: домашнее задание сообщает-
ся до звонка с урока, необходимо проинструктировать младших школьников о выполнении домашнего  
задания, дифференцировать домашние задания в соответствии с уровнем развития обучающихся, учи-
тывать интересы и особенности развития школьников, в процессе проверки обращать внимание  на 
качество выполнения домашнего задания, а не только на его наличие, совместно с учениками прово-
дить анализ трудностей и ошибок при выполнении домашней работы.  

Сделать урок содержательным, эффективным, интересным помогает проверка домашнего зада-
ния в форме самоконтроля, взаимоконтроля, письменной работы или игры, разработка  системы поощ-
рений за хорошо выполненную работу.  Так же учитель может  организовывать систему домашних за-
даний, которая ориентирована на развитие у школьников приемов самостоятельного обучения, к кото-
рым может относиться  система упражнений, игр, творческие задания. Так де эффективным приемом 
является поэтапное последовательное объяснение алгоритма выполнения задания, акцент на возни-
кающих трудностях, применение консультативных карточек, схемы с направлением плана действий, 
работа над ошибками.  

В практической деятельности учителя начальных классов большое место отводится творческим 
заданиям  в виде кроссвордов, чайнвордов, ребусов, которые повышают интерес к предмету, познава-
тельную активность, что оказывает влияние на качество всей учебной деятельности. 

Для младших школьников большой интерес вызывают задания, которые направлены на поиск 
нового (в виде рассуждений, записей, сбора и подготовки проектов, гербария, природных образцов, 
открыток, иллюстраций, газетных и журнальных вырезок). Это могут быть индивидуальные наблюде-
ния и опыты, разработка карт-схем путешествий (существующих реально или воображаемые). 

Творческие домашние задания применяются с целью подготовки  к олимпиадам по предметам. 
Школьники с удовольствием  начинают фантазировать, например, им можно предложить сочинить 
сказку (по любому предмету), частушку, басню, фантастический рассказ, составить книжку с картинка-
ми, сочинить учебный комикс, подобрать задания и игре к уроку. 

Интересной формой работой дома является составление  вопросников  к изучаемому материалу, 
что способствует систематизации знаний младших школьников и развивает навыки самостоятельной 
работы. 

Большой интерес вызывают у младших школьников  домашние задания, представленные в не-
традиционной форме: разработка терминологического словаря; разработка и составление  задач,  
наглядных пособий, таблиц, алгоритмов, схем, опорных конспектов; составление вариантов правил; 
разработка тестовых  заданий, карточек самоконтроля; издание собственного журнала; вернисаж про-
читанного произведения); организация работы над текстом учебника и разными дополнениями при ис-
пользовании дополнительных источников информации (словарь, СМИ, Интернет и т.д.); организация 
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проектной деятельности; участие в ролевых играх; театрализованной деятельности, домашние задания 
на опережение (изучение нового материала самостоятельно). 

В формировании интереса к учебной деятельности и учебной мотивации способствует такой вид 
работы дома как  заполнение рабочих тетрадей на печатной основе в систематическом порядке  . 

Таким образом, формирование у детей младшего школьного возраста позитивного отношения к 
учебной деятельности при организации домашней работы рассматривается как приоритетная задача 
педагога начальной школы. Целесообразная интеграция разных видов и форм преподнесения и оцени-
вания домашних заданий, форм ее организации оказывают положительное влияние на сформирован-
ность навыков самостоятельности у обучающихся начальной школы и повышают уровень мотивации и 
интереса к учебной деятельности. 
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Актуальность. Пожалуй, самой актуальной проблемой для любого образовательного учреждения 

является качество образования. Образовательная система высшей школы тем более ответственна за 
качество выпускаемых бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, чем выше конкуренция на 
рынке труда. Вузы страны все сильнее испытывают на себе прессинг рынка труда, и все актуальнее 
становится вопрос соответствия вузовского образования, сформированных в образовательной системе 
вуза компетенций с трудовыми функциями специалиста. 

Современные выпускники школ имеют широкий выбор вузов и направлений подготовки и если 
приложить незначительные усилия, получить более или менее приличные баллы на единых государ-
ственных экзаменах, то можно рассчитывать и на бюджетное место. А что касается поступления на 
платной основе, то, как говорится, двери всех вузов открыты – выбирай на вкус. Но рынок труда 
предъявляет довольно жесткие требования к уровню квалификации молодых специалистов. В связи с 
этим каждый потенциальный абитуриент должен выбрать вуз не сломя голову, а с учетом востребо-
ванности выпускников того или иного вуза на рынке труда. Данное обстоятельство ставит перед вузов-
скими коллективами проблему улучшения места своего образовательного учреждения в табеле о ран-
гах вузов, организации такой внутривузовской жизни, в которой  студенты и учатся с удовольствием и 
морально, психологически чувствуют себя комфортно, с уверенностью в благополучном трудоустрой-
стве. Следует отметить, что в стенах вузов не только «куются» дипломированные кадры, но и создают-

Аннотация: обосновывается точка зрения, согласно которой качество образовательной системы вуза 
обусловлено системой управления на двух уровнях – административном и творческом; раскрываются 
особенности каждого из этих уровней. Отмечается, что во главу угла системы менеджмента качества 
вуза необходимо поставить научную организацию учебно-познавательной деятельности студентов и их 
психолого-педагогическое сопровождение стороны профессорско-преподавательского состава и адми-
нистрации вуза.  
Ключевые слова: качество образования, управление, цели образования, развитие личности, компе-
тентностная парадигма, профессиональное мастерство  

 
QUALITY MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY'S EDUCATIONAL SYSTEM 

 
Takhokhov Boris Aleksandrovich   

 
Abstract: The author substantiates the point of view that the quality of the University's educational system is 
determined by the management system at two levels – administrative and creative; the features of each of 
these levels are revealed. It is noted that the priority of the quality management system of the University 
should be placed on the scientific organization of educational and cognitive activities of students and their psy-
chological and pedagogical support by the faculty and administration of the University.   
Key words: quality of education, management, educational goals, personal development, competence para-
digm, professional skills. 
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ся научные школы, чтобы молодежь приобщалась к исследовательской, проектной деятельности, де-
лаются научные открытия, организуются многочисленные мероприятия как воспитательного, так и 
спортивного, культурно-массового характера. Именно в разнообразной многопрофильной вузовской 
жизни формируется характер будущего специалиста, развивается его духовная культура.  

Но ведущей деятельностью высшей школы все таки остается образовательная, процесс подго-
товки бакалавров, магистров и аспирантов [1; 2]. Однако есть некоторая разница между столичными и 
периферийными вузами именно в приоритетной деятельности: столичные более ориентированы на 
научные изыскания, а вузы в регионах значительное время заняты учебной, организационно-
методической и воспитательной работой. Но для тех и других вопросом номер один есть и, по-
видимому, будет всегда качество образования, ибо только высокий уровень знаний и сформированных 
компетенций позволяет им беспроблемное трудоустройство, а вузам – дополнительные баллы к их 
имиджу и дальнейший приток абитуриентов.  Совершенно очевидно, что стране необходимо такое об-
разование, которое  было бы конкурентоспособным на мировом образовательном пространстве, а вы-
пускники вузов становились бы со временем признанными специалистами [3; 4].               

Вообще качество образования трактуется по-разному: качество предоставление образователь-
ной услуги, потенциальные возможности образовательной системы вуза, а именно: наличие соответ-
ствующих условий, обеспеченность научной и учебной литературой, оргтехникой, квалифицированны-
ми профессорско-преподавательскими кадрами, функционирование внутривузовской системы ме-
неджмента качества, система независимой оценки академических достижений обучающихся, широкая 
сеть баз практик. Кроме того, важно, чтобы уровень образования соответствовал стандартам образо-
вания, программному содержания обучения, удовлетворял потребности студентов и работодателей.  

Оценка качества образования по конечному результату, которая применяется в некоторых стра-
нах, не совсем пригодна для содержательного концептуального подхода, ибо в таком случае получает-
ся торжество принципа: «работайте, как хотите, важен результат». Уязвимость такого подхода вскры-
вается при анализе маршрута студента к профессиональной компетентности, его специальное, соци-
ально-психологическое, гражданское восхождение к профессиональной деятельности, и в этом про-
цессе важен путь движения, личностного созревания, прозрачность «наполнения» профессионализма 
личности, его духовно-нравственное становление.. Именно поэтому так важно оценивать качество обра-
зовательной деятельности вузовского коллектива не только и не столько по конечному результату, а по 
использованным методам, технологиям и формам формирования профессиональной компетентности 
студентов, по содержательному наполнению всей многогранной деятельности образовательной системы 
вуза. Исходя из этой установки, уровень подготовки студентов определяется по двум основным слагае-
мым: результату деятельности образовательной деятельности вуза и всей учебной, воспитательной 
культурно-массовой деятельности вуза на протяжении всего цикла подготовки студентов [5; 6]. 

В соответствии со сложившейся практикой определения качества образования часто используют 
рейтинговую оценку вузов, по которой и складывается уровень качества. В списке факторов оценки 
рейтинга вуза мы видим и уровень ППС (процент остепененных научно-педагогических кадров), мате-
риальную базу, научную и образовательную активность вуза, спортивные сооружения, медицинское 
обслуживание, библиотечные фонды и др. [7; 8]. По этим критериям наиболее материально благопо-
лучные и состоятельные, обеспеченные кадрами высшей квалификации вузы априори становятся ли-
дерами по показателям качества образования.    

Сказанное позволяет нам утверждать, что перманентные реформы, трансформации можно счи-
тать «правилом хорошего тона», а не суетливости в ситуации неопределенности. Создается впечатле-
ние, что есть определенная группа реформаторов образования, которая декларирует патриотические 
побуждения, но при этом имеет свои корыстные интересы, систематически инициирует те или иные 
инновации в системе образования, которые не всегда понятны широкому кругу специалистов, работни-
ков образования и науки, но в связи с их императивным внедрением все научно-педагогическое сооб-
щество и значительная часть населения оказываются втянутыми в предлагаемые реформы, Например, 
перед введением двухуровневого высшего образования – бакалавриата и магистратуры – не было до 
конца понятно место трудоустройства бакалавров, их статус и т.д., шли дискуссии на тему, считать ба-
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калавриат высшим образованием или средним специальным. Такая же ситуация в настоящее время и 
с современной аспирантурой: выпускник защищает научный доклад и получает диплом об ее оконча-
нии, но этот диплом не дает никаких преференций ни по трудоустройству, ни по заработной плате. 

Соответствие вуза современным требованиям предполагает наличие более 70% докторов и кан-
дидатов наук на каждой кафедре, а средний возраст ППС чем моложе, тем лучше, но известно, что 
средний возраст научно-педагогических работников вузов страны более 60 лет, однако молодые люди 
не обивают пороги аспирантуры, почти нет конкурса среди желающих посвятить себя науке: в обще-
ственном сознании престиж научного работника, авторитет доцента и профессора за последние годы 
значительно снизился.   

В настоящее время уровень образовательной деятельности вуза определяется двумя путями: в 
процессе аккредитации, ежегодного мониторинга и внутренним аудитом. Кроме того, деятельность 
каждого учебного подразделения находится под постоянным «присмотром» со стороны ректората, си-
стемы менеджмента качества вуза. Существует практика Минобрнауки РФ, которая используется почти 
ежегодно – это проверка по остаточным знаниям. Процедура заключается в том, что выбирается со-
вершенно произвольно направление подготовки, несколько учебных групп любых курсов и предлагает-
ся им показать свои знания по дисциплинам, пройденным в предыдущем семестре.      

Высшая школа по охвату своего безусловного влияния на все сферы социально-экономического 
и технико-технологического развития государства, общества и каждого гражданина страны является 
ничем не заменимым феноменом. Человек культуры, личность обретает свою духовность, реализует 
свое земное предназначение только в культуре и науке, литературе и искусстве, в творческом поиске, в 
процессе вдохновенного труда. И это возможно только в образовании, больше, чем в среднем, в про-
цессе углубленного постижения законов природы и общества, создании или участии в создании про-
дуктов для дальнейшего развития отдельно взятой личности и общества в целом.   

В заключение статьи укажем, что высокий уровень управленческой деятельности по повышению 
качества работы вуза во многом зависит от принятой системы оценки этой многогранной работы. И 
здесь со всей определенность следует отметить, что в настоящее время наиболее целесообразной 
формой является независимый мониторинг знаний обучающихся.  

Обсуждение различных аспектов качества образования — не дань моде, не проблема одного 
дня: это – важнейший вопрос каждого образовательного учреждения и решать его следует системати-
чески на всех уровнях, комплексно и профессионально. 
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Управление процессом профессионального развития педагога будет эффективным только в том 

случае, если все его элементы регламентированы и отвечают современным требованиям. Рассмотрим 
основные подходы, которые способствуют эффективному процессу управления профессиональным 
развитием педагогов.  

Подход 1 – системный. Системный подход профессионального развития педагога считается ос-
новой реализации программы ФГОС. Данный подход акцентирует внимание на процесс принятия 
управленческих решений на каждом этапе организации. Все системы, отделы и звенья в образова-
тельной организации связаны между собой коммуникационными каналами, позволяющие воздержаться 
единоначалия в принятии управленческих решений и сделают их более эффективными.  

Основная задача руководителя организации в рамках данного подхода – обеспечить открытость, 
адаптивность и профессионального развития педагога в соответствии с принципом системности.  

Подход 2 – процессный (функциональный). Управление профессиональным развитием педагогов 

Аннотация. Управление процессом профессионального развития педагога будет эффективным в том 
случае, если все его элементы упорядочены и соответствуют современным требованиям. В данной 
статье мы рассмотрим основные подходы, способствующие эффективному управлению профессио-
нальным развитием педагогов в общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: педагог, профессиональное развитие, управление профессиональным развитием, 
требования, подходы. 
 
MAIN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF MANAGING THE PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF SECONDARY SCHOOL TEACHER 
 

Makhmutova Chulpan Rushanova 
 
Annotation. Managing the process of professional development of a teacher can be effective if all its ele-
ments are ordered and meet modern requirements. In this article, we will consider the main approaches that 
contribute to the effective management of professional development of teachers in secondary schools. 
Key words: teacher, professional development, professional development management, requirements, ap-
proaches. 
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– это система тесно связанных между собой функций, а каждая очередная функция представляет со-
бой серию из специальных действий. Их систематическое выполнение гарантирует успех деятельности 
образовательной организации. Таким образом, управление представляет собой иерархическую струк-
туру процессов, которая обеспечивает функционирование профессионального развития педагога.  

Функции управления, в рамках этой концепции, следующие:  

 планирование;  

 организация;  

 мотивация;  

 делегирование;  

 координация;  

 коммуникация;  

 принятие управленческих решений;  

 формирование кадров;  

 оценка и контроль.  
Функциональный подход определяет основы управления профессиональным развитием педаго-

гов и способы их реализации.  
Подход 3 – интегративный. Его основу входят знания, умения, навыки и компетенции не только 

руководителя, а также кадрового состава. Открытый стиль педагогической коммуникации, партнерское 
общение между участниками коллектива, родителями и обучающимися создает положительную обста-
новку в образовательном учреждении и дает возможность совершенствовать процесс профессиональ-
ного развития педагога.  

Для эффективной организации коммуникаций в работе с учащимися и родителями, педагогиче-
ские работники и руководители образовательного учреждения должны проходить курсы повышения 
квалификации и переподготовки.  

Подход 4 – личностно-ориентированный. Руководитель применяет его не только в организации 
образовательного процесса, но и в системе управления профессиональным развитием педагогов. 

 1) Личностно-ориентированный подход в системе организации профессионального развития пе-
дагога. До введения ФГОС образование ориентировалось на формирование у детей определенных 
знаний, умений и навыков. Новые требования направлены на преодолевание учебно- дисциплинарного 
подхода. Педагог сквозь призму личностно- ориентированного подхода выступает в качестве наставни-
ка, партнера и сподвижника учащегося. Его основные действия – помочь, развить инициативу учащего-
ся, требующего оснащения новыми педагогическими методами и технологиями. 

2) Личностно-ориентированный подход в управлении кадрами. Этот подход составлен на учете 
«человеческого фактора» в образовательной организации. Для обеспечения плодотворной работы со-
трудников организации руководитель должен знать и понимать о: 

 факторах мотивации сотрудников;  

 удовлетворение педагогов условиями труда;  

 сформировавшемся в образовательной организации атмосфере;  

 эффективных стилях руководства и т.п. 
Ученые выделяют три стиля руководства – либеральный (когда отсутствует инициатива со сто-

роны руководителя), авторитарный (руководитель – абсолютный лидер) и демократический (управле-
ние при взаимодействии с коллегами). Руководитель образовательной организации должен умело при-
менять каждый из них в соответствии с той или иной ситуацией.  

Подход 5 – деятельностный. Такой подход предполагает управление профессиональным разви-
тием педагога как вид деятельности, в который входят следующие элементы:  

 объект и субъект;  

 мотивация;  

 целеполагание;  

 действия, способы и средства достижения цели;  



Результаты современных научных исследований и разработок 225 

 

www.naukaip.ru 

 контроль и оценка результатов.  
Говоря о категории деятельности, Л.С. Выготский выделяет два ее аспекта в педагогической дея-

тельности: «инструментальная структура деятельности» и «взаимоотношения с другими людьми». 
 Подход 6 – ситуационный подход. Основанием управления профессионального развития педа-

гога, согласно данного подхода, является ситуация. То есть управленческие решения руководителя 
должны исходить на конкретные обстоятельства и факты. Ситуационный подход в управлении профес-
сиональным развитием педагога подразумевает:  

1) анализ образовательной деятельности и определение ошибок ее реализации;  
2) оценка результатов деятельности; 
 3) прогнозирование профессионального развития педагога; 
4) прогнозирование осуществляется на основании конкретных ситуаций с помощью методов пе-

дагогической диагностики. 
Подход 7 – управление по результатам. Управление по результатам предполагает систему, где 

для каждого сотрудника или группы существуют определенные критерии результативности. Руководи-
тель и подчиненные ставят перед собой цели и задачи деятельности и согласовывают их. Это помога-
ет более точно и целенаправленно подходить сотруднику к собственной деятельности, находить 
наиболее эффективные средства реализации поставленных целей. 

Управление по результатам осуществляется на трех уровнях:  

 определение миссии; 

  оценка качества и полноты услуг, оказываемых образовательным учреждением;  

 диагностика удовлетворенности родителей результатами деятельности.  
В качестве результатов могут выступать следующие целевые критерии, как здоровье, уровень 

социализации и формирование ценностных ориентиров, уровень развития в соответствии с индивиду-
альными способностями и возможностями и др. 

Современная система управления профессиональным развитием педагога требует комбиниро-
ванного использования как традиционных, так и инновационных подходов в управлении. Используя их, 
необходимо опираться на принципы эффективной научно-методической деятельности, учета иннова-
ционных процессов в образовании, формирования кадрового потенциала, обеспечения условий для 
реализации ФГОС и др. 

 Анализируя особенности управления профессиональным развитием педагогов, необходимо от-
метить, что в этом процессе традиционно сильны и некоторые специфические, характерные только 
системе образования, методы: периодические курсы повышения квалификации, система наставниче-
ства, привлечение педагогов к работе профессиональных методических объединений, формирование 
кадрового резерва на замещение руководящих должностей.  

Современные теоретические подходы к управлению профессиональным развитием педагогов 
ориентируют образовательные учреждения на деятельность в едином, постоянно изменяющемся 
научно- методическом пространстве системы образования, необходимость создавать программы по-
вышения квалификации, отражающие индивидуальную траекторию профессионального развития педа-
гога. 
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Профессиональное становление занимает одно из важных мест в жизни каждого человека. Этот 

процесс предполагает непрерывное развитие не только личности на разных возрастных этапах, но и 

Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации и реализации молодых преподавателей в новых 
условиях организации дополнительного образования. Автор раскрывает академическую литературу, 
стратегии и ресурсы для успешной поддержки начинающих преподавателей. Анализ, проведенный ав-
тором, показал, что организация продуктивной поддержки ведет к успешной адаптации и качественной 
работе преподавателей. Более высокий уровень адаптации к новым условиям повышает уверенность 
молодых педагогов и стремление к реализации потенциала. 
Ключевые слова: адаптация, профессиональное становление, молодой преподаватель, организация 
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развитие профессиональных навыков и умений, которое преследует разные цели на отдельных ступе-
нях карьерного роста. Одним из центральных компонентов системы образования сегодня становится 
педагог. Вопросы развития и совершенствования педагогических коллективов сегодня приобретают все 
более важное значение. 

В условиях модернизации образования и социально-экономических условий в России государ-
ством выделяется задача формирования модели перспективного образования путем непрерывного 
инновационного развития.  Выделенное направление подразумевает повышение требований к про-
фессиональной подготовке будущих педагогов [1].  Данный аспект реализуется в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего», который подразумевает внедрение национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников, охватывающей не менее пятидесяти процентов учителей 
образовательных организаций [2]. 

Ежегодно в образовательные учреждения приходят тысячи молодых специалистов. С первых дней 
появления на новой должности молодые преподаватели сталкиваются с требованиями постоянного про-
фессионального совершенствования. В рамках предъявляемых ожиданий происходит дезадаптация, не-
согласие, а впоследствии и уход с занимаемой должности. Причинами таких последствий являются, пер-
вое, молодой педагог, вступая в фазу профессионального приспособления, испытывает дополнительное 
психологическое напряжение и нервные затраты. Второе, каждое образовательное учреждение направ-
лено сначала на достижение перспективных планов работы. В связи с данными фактами в образова-
тельных учреждениях актуален вопрос о создании условий, необходимых для обеспечения профессио-
нального становления молодого педагога, и позволяющих сократить период профессиональной адапта-
ции. 

Многочисленные исследования, которые посвящены становлению профессионала, определяют 
множественность представлений об этом процессе. На мой взгляд, основным способом получения 
обобщенного представления о профессиональном развитии личности является рассмотрение и инте-
грация многих определений этого процесса. 

В научных исследованиях и словарях понятия «становление» и «развитие» часто сравниваются 
или отражаются одно в другом. Например, «становление» в «Педагогическом словаре» Коджаспировой Г. 
М. выражается как приобретение новых признаков и форм в процессе развития, приближение к опреде-
ленному состоянию, т. е. процесс становления, исходя из данного понятия, входит в состав процесса раз-
вития [4, c. 155]. Для нашей работы имеет значение становление личности педагога как профессионала.  

Основатель единственной в России научной школы, исследующей целостный и непрерывный 
процесс становления личности в профессионально-образовательном пространстве Э. Ф. Зеер, утвер-
ждает, что профессиональное становление является процессом развития и саморазвития личности, 
освоения и самопроектирования профессионально-ориентированных видов деятельности [5, c. 200]. В 
процессе данного становления личность определяет свое место в мире профессий, реализует себя в 
ней и самоактуализирует свой потенциал для достижения вершин профессионализма. Данный процесс 
направлен на повышение уровня и совершенствования структуры профессиональной направленности, 
профессиональной компетентности, социально и профессионально важных качеств и профессиональ-
но значимых психофизиологических свойств через разрешение противоречий между актуальным уров-
нем их развития, социальной ситуацией и развивающей ведущей деятельностью [6, c. 255-256].   

В научно-теоретических публикациях приведено несколько примеров стадий профессионального 
становления.  

Следующие стадии становления профессионала выделены Э. Ф. Зеером, который также выде-
лил, на какой возрастной период приходится каждая стадия: 

- Аморфная оптация (0-12 лет) – появление профессионально-ориентированных интересов, 
взглядов и склонностей у детей под влиянием игр, учебных предметов, родителей, близкого окружения; 

- Оптация (12-16 лет) – развитие профессиональных намерений, осознанный, или вынужденный 
выбор профессии. В этот период складываются познавательные и профессиональные интересы, кото-
рые в дальнейшем лягут в основу профессионального выбора. 

- Профессиональная подготовка (16-23 года) – поступление в иное от школы учебное заведение. 
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Появление новых социальных ролей, социальной независимости влияет на дальнейшее профессио-
нальное самоопределение и готовит к самостоятельному труду. 

- Профессиональная адаптация (23-25 лет) – на первый план выходит профессиональная дея-
тельность как ведущая. В этот период происходит профессиональная активность, которая направлена 
на социально-профессиональную адаптацию. 

- Первичная профессионализация, становление специалиста (25-30 лет) – полное погружение в 
профессиональную среду, начало стабилизации собственной профессиональной деятельности. 

- Вторичная профессионализация (30-35 лет) – выработка профессиональной позиции, повыше-
ние квалификации, высокое качество и производительность труда.  

- Профессиональное мастерство, становление профессионала (35-45 лет) – характеризуется 
развитой потребностью в самоосуществлении и самореализации. Профессиональная активность про-
является в поиске новых способов выполнения своей деятельности [4, c. 201-203]. 

Профессиональное становление педагога в научно-методических источниках рассматривается в 
трех психолого-педагогических гранях: 1) становление педагога как личности, профессионала; 2) ста-
новление профессиональной педагогической деятельности; 3) становление профессионального педа-
гогического мышления [3, c. 573].  

Становление педагога-профессионала связывают с развитием у него различных сфер личности 
– интеллектуальной (профессиональное мышление, профессиональные знания и способы деятельно-
сти) операционально-деятельностной (практическая готовность, профессиональный опыт, мастерство), 
эмоционально-волевой (эмоциональное состояние, волевая саморегуляция), духовно-нравственной 
(ценностные, ориентации мотивы, потребности, рефлексивная культура), а также с профессионально 
важными личностными качествами, с развитием профессионального сознания и самосознания [7, c. 
122]. 

Личностное становление педагога прослеживается через призму педагогического взаимодей-
ствия, его профессиональной деятельности и через межличностные отношения. Как личность педагог 
обозначает свою социально-профессиональную позицию, которая формируется под влиянием различ-
ных педагогических ситуаций общения, деятельности и отношений. Педагог проявляет себя как субъект 
в процессе выбора и планирования своего профессионального пути через профессиональное самораз-
витие, самоопределение и творческое самосовершенствование. Психологическими механизмами, 
обеспечивающими развитие субъектной позиции, выступают: самопознание; выбор жизненных и про-
фессиональных ценностей и целей; овладение способами прогнозирования, планирования, програм-
мирования, принятия решений и осуществления действий в конкретных жизненных и профессиональ-
ных ситуациях; наличие развитой рефлексии. Благодаря этим психологическим механизмам происхо-
дит становление педагога как саморазвивающейся личности [6, c. 84-85]. 

Педагогическая деятельность складывается как практическая и связана с трансляцией социаль-
но-культурного опыта и научная, ориентируется на получение новых знаний о педагогических отноше-
ниях взрослых и детей и способах их развития. В каждой из этих видов деятельности профессиональ-
ное становление имеет свои особенности, обусловленные предметом и характером деятельности.  

Становление педагогического мышления рассматривается как решение педагогических про-
блемных ситуаций, сопряженных с изменением личности воспитанника в таких теоретическом и прак-
тическом аспектах, как становление инновационного стиля мышления. Педагогическое мышление 
определяет особенности познания, присвоения и преобразования педагогической действительности [5, 
c. 218]. 

Анализ нормативных документов и научной литературы позволил выделить несколько подходов 
к управлению процессом профессионального становления педагога. В рамках работы был сделан ана-
лиз подходов, где ключевой фигурой выступает молодой педагог. 

Первый подход – системный, предполагает нацеленность на процесс принятия управленческих 
решений на каждом уровне организации. Система любой организации имеет в себе отделы, уровни и 
звенья, которые связаны между собой коммуникационными каналами, и позволяют принимать эффек-
тивные совместные управленческие решения. В пределах данного подхода у руководителя, по отно-
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шению к молодым преподавателям, на первое место выходит задача обеспечения открытого и адап-
тивного вхождения нового сотрудника в организационную систему [8, c. 199]. 

Второй подход – функциональный, в его основе система взаимосвязанных функций и процессов, 
за которыми идут категории определенных действий. Успехом на пути к профессиональному становле-
нию для молодого педагога здесь будет являться последовательность выполнения предписанных 
функций. Руководитель при исполнении данного подхода должен работать с молодым преподавателем 
по следующей концепции: планирование, организация, мотивация, координация, коммуникация, деле-
гирование, принятие управленческих решений, оценка и контроль.  

Третий подход – интегративный, где руководитель, в первую очередь, выступает как управленец 
и модератор кадрового состава. При работе с педагогами происходит открытая педагогическая комму-
никация, партнерство, обмен опытом и мнениями, создается положительный микроклимат в образова-
тельном учреждении [7, c. 90]. 

Четвертый подход – личностно-ориентированный. Для обеспечения эффективного становления 
педагогов руководитель должен учитывать факторы мотивации сотрудников, их удовлетворенность 
условиями труда, созданном микроклимате, эффективных стилях руководства и пр. Руководитель вы-
ступает как наставник, партнер и помощник молодого педагога, помогает и развивает его инициативу. 

Следующий подход – ситуационный, определяет принятие управленческих решений в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств. Руководитель-управленец при работе с молодым педагогом должен 
опираться на следующие обстоятельства: 

1) анализ образовательно-педагогической деятельности и определение дефектов ее реализации; 
2) оценка результатов деятельности молодого преподавателя; 
3) прогнозирование профессионального развития педагога; 
4) прогнозирование осуществляется на основании конкретных ситуаций с помощью методов пе-

дагогической диагностики. 
Последний подход – управление по результатам, предполагает руководство педагогической дея-

тельностью сотрудников по определенным показателям результативности. В начале учебного года ру-
ководитель и преподаватели ставят необходимые цели, задачи, план действий, согласовывают их и 
реализуют на протяжении учебного года. Это помогает более осмысленно и целенаправленно подхо-
дить сотруднику к собственной деятельности, находить наиболее эффективные способы реализации 
поставленных целей [3, c. 201-202]. 

Для диагностики уровня сформированности стремления к профессиональному становлению пе-
дагогической деятельности молодого преподавателя была разработана анкета на основе теоретиче-
ского анализа моделей, критериев и подходов к пониманию и развитию профессионального становле-
ния. Данная анкета была разработана автором статьи, ее целью является выявление уровня направ-
ленности молодого педагога на профессиональное развитие.  

В анкете 25 вопросов и три варианта ответа: да, нет, частично; два балла дается за ответ «да», 1 
балл – «частично», 0 баллов – «нет». Результаты обрабатывались подсчетом общей суммы баллов за 
выбранные преподавателем ответы. Максимальное количество баллов – 50. 

Высокий уровень сформированности профессионального становления педагогической деятель-
ности молодого преподавателя: 40-50 баллов. Средний уровень: 29-39 баллов и низкий: 0-28 баллов. 

Диагностическое исследование проводилось дистанционно на платформе Google-формы. В таб-
лице 1 представлены сводные данные по уровням сформированности стремления к профессиональ-
ному становлению педагогической деятельности молодого преподавателя. 

Из таблицы 1 следует, что процент преподавателей со средним уровнем доминирует над высо-
ким и низким, но количество преподавателей с низким уровнем сформированности стремления к про-
фессиональному становлению педагогической деятельности меньше лишь на 1 человека. 

Таким образом, проанализировав результаты молодых преподавателей по адаптированной ан-
кете, можно сделать вывод, что направленность к профессиональному становлению половины препо-
давателей недостаточно высока. Многие преподаватели если и уверены в своих силах, то со стороны 
руководства организации не чувствуют достаточной поддержки. Низкие оценки, в основном были по 
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таким показателям как: уверенность в себе, осведомленность направленности деятельности организа-
ции, поддержка руководства, низкая заработная плата, высокая нагрузка. Также, опираясь на беседы и 
полученные данные, хотелось бы привести довод о том, что около 40% входящих (новых) преподава-
телей с начала учебного года увольняются по вышеперечисленным причинам за первые полгода рабо-
ты. 

 
Таблица 1 

Уровни сформированности стремления к профессиональному становлению педагогиче-
ской деятельности молодого преподавателя 

Уровень Количество преподавателей % 

Высокий 7 33% 

Средний 8 38% 

Низкий 6 29% 

 
Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу о том, что будет целесообразно разработать 

практические рекомендации по организации условий управления профессиональным становлением 
молодых преподавателей в организации дополнительного образования, которые в дальнейшем будут 
реализованы и оценены при написании следующей курсовой и магистерской работы. 

Варианты решения проблемы, условия реализации: 
Определение уровня адаптации педагога к новым условиям работы: интервью, беседа, анкети-

рование, психологический тест. 
Проведение адаптационных мероприятий на первом этапе: корпоративные встречи, лекции педа-

гогов со стажем. 
Необходимо организовать работу с наставником: обсуждение проблемных вопросов, постоянная 

помощь наставника на протяжении первого года работы. 
Овладение педагогом основами профессионального педагогического труда в условиях образова-

тельной организации дополнительного образования: «вхождение в профессию» путем посещения за-
нятий коллег, проведение открытых занятий для наставников, обмен опытом. 

Также для решения данной проблемы необходимо разработать систему тренинговых психологи-
ческих мероприятий для молодых педагогов с целью более быстрого освоения, систему поощрений. 
Будет эффективной разработка стимулов к развитию, проведение конкурсов, как на базе организации, 
так и на городских, областных педагогических мероприятиях.  Проведение регулярных лекций и заня-
тий не только по повышению квалификации и расширению педагогических знаний предмета, но и на 
профилактику эмоционального выгорания, уверенности в себе как в педагоге и пр. 
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Очевидно, что тело современного человека практически не отличается от тела человека, живше-

го на Земле 40 000 лет назад, но образ жизни стал кардинально другим. Имея идентичное нашему фи-
зическое строение, первый человек разумный вел необычайно активный образ жизни, проходя пешком 
по несколько десятков километров в день и постоянно подвергаясь различным физическим нагрузкам. 
Дары научно-технического прогресса естественным образом сделали современного человека гиподи-
намичным, поэтому сегодня самым распространенным способом поддерживать здоровый образ жизни 
является спорт. 

Аннотация: исследовательской задачей данной работы является анализ воздействия конкретного ви-
да боевых искусств на развитие психологического здоровья у спортсмена. Данный вопрос будет рас-
сматриваться на примере молодых людей, занимающихся айкидо – видом единоборств, сочетающим в 
себе физическое, философское и духовное начало. Актуальность исследования обуславливается тем, 
что сегодня проблема психологического здоровья занимает важнейшее место в становлении гармонич-
ной личности. 
Ключевые слова: формирование, айкидо, психологическое здоровье, спортивная подготовка. 
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Annotation: the research objective of this work is to analyze the impact of a particular type of martial arts on 
the development of psychological health in an athlete. This issue will be considered on the example of young 
people who are engaged in Aikido-a type of martial arts that combines physical, philosophical and spiritual 
principles. The relevance of the research is due to the fact that today the problem of psychological health oc-
cupies an important place in the formation of a harmonious personality. 
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В контексте данной дискуссии нельзя не отметить, что полноценно здоровым считается не только 
физически здоровый человек, но и вместе с этим здоровый психологически. Так как данное понятие 
может не редко путаться с «психическим здоровьем», отведем отдельное внимание его определению. 
Итак, в данной работе под «психологически здоровым» человеком понимается личность, склонная к  
самоактуализации, способная давать объективную оценку событиям и действиям, а также стремящая-
ся к самодостаточности. 

Принимая во внимание вышеупомянутое определение, обратимся к следующему вопросу: каким 
образом спорт в целом может влиять на психологическое здоровье? Во-первых, занятия способны 
естественным образом влиять на самооценку, ведь, когда человек работает над собой, тратя время и 
силы на развитие, то это рождает здоровое отношение к самому себе, а также мотивирует на даль-
нейшее самосовершенствование. Во-вторых, в зависимости от вида спорта, в человеке могут разви-
ваться такие личностные качества как целеустремленность, сила воли, дисциплинированность, а также 
умение работать в команде, если речь идет о командных видах спорта. Так же нельзя не упомянуть, 
что для многих людей регулярные физические нагрузки являются способом избавиться от стресса и 
тревоги. В свете сказанного очевиден вывод о том, что спорт вполне способен влиять на психологиче-
ское здоровье человека [1, с.23]. 

Однако, разные виды физической активности по-разному воздействуют на спортсмена. Для ана-
лиза в данной работе был выбран такой вид единоборств как айкидо, относящийся к восточным бое-
вым искусствам, которые отличаются наличием духовно-философской составляющей. Основатель это-
го направления Морихей Уэсиба положил в основу айкидо принцип внутреннего баланса. Он искал спо-
соб обойти обычную схему ведения боя «агрессия в ответ на агрессию», используемую в большинстве 
единоборств, поэтому в айкидо против противника используется его же сила, его же агрессия, таким 
образом она нейтрализуется, и оба участника поединка остаются в духовной гармонии [2, с.131]. 

Разумеется, для достижения такой цели недостаточно опираться только лишь на физические 
способности. Необходимо обращаться к внутреннему духовному опыту, полученному в ходе изучения 
основ айкидо. В первую очередь речь идет об искусстве самообладания и самоконтроля. При нападе-
нии соперника, задачей ученика является «погасить» его энергию, не отдавая своей, то есть не всту-
пить в поединок, а закончить его. Для этого нужно обладать колоссальной сосредоточенностью и уметь 
аккумулировать в нужный момент все свои эмоции и переживания для их тотального контроля и дости-
жения внутреннего баланса. Нельзя не отметить, что все вышеупомянутые навыки способствуют раз-
витию самодисциплины и уверенности в себе.  

Таким образом, в айкидо спортсмен выходит не на поединок с соперником, а вступает в состяза-
ние с самим собой, со своими «внутренними противоречиями, агрессией и несовершенством». Может 
показаться, что это опровергает наличие соревновательного духа в данном виде единоборств, однако, 
напротив, для борьбы с самим собой требуется гораздо больше сил, чем для борьбы с соперником. 
Начальная соревновательная мотивация у человека перерастает в желание добавиться мастерства в 
выбранном направлении, улучшать свои физические и технические показатели для того, чтобы достичь 
главной цели – обезвредить оппонента. В противном случае для спортивной самоактуализации чело-
век может выбрать боевое искусство, целью поединка в котором является непосредственно физиче-
ская победа над оппонентом.  

Так каким же образом строится тренировка айкидо, если во время состязания спортсмену необ-
ходимо задействовать свои духовные ресурсы? Очевидно, что весомая часть занятия посвящена фи-
зической подготовке, отработке техники и упражнений, но, как и в большинстве восточных единоборств, 
немало времени учитель уделяет педагогической деятельности, направленной на внутреннее развитие 
ученика. Во время тренировки спортсмены практикуют различные дыхательные техники и медитацию, 
как способы привести в организованный порядок свои мысли. Но главным механизмом духовного про-
гресса в аспекте айкидо служит непосредственно диалог учителя с учеником.  

Общеизвестно, что отношения учитель-ученик трудно переоценить в контексте нравственного 
становления ребенка или подростка. На занятиях айкидо учитель – это наставник, преподаватель и 
друг. Он оказывает спортсмену помощь не только относительно спортивных проблем, но и жизненных 
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трудностей. Отличие отношений тренер-спортсмен в айкидо и других видах единоборств в одной из 
своих работ очень точно описал Чехонин А. Д.: «Такой образ тренера в системе занятий айкидо обу-
словлен тем фактом, что, стремясь к несоревновательной практике, а к практике физической и духов-
ной культуры, практикующий айкидо должен ориентироваться на долговременные занятия, при которых 
навыки общения и толерантного отношения к тренировочным партнерам необходимо переносить в 
остальные сферы жизни» [3 ,с.115].  

Итак, учитывая все вышесказанное, нами было проанализировано позитивное влияние занятий 
айкидо на человека, но для достижения объективности обратимся к поиску возможности негативного 
влияния данного вида боевых искусств. Занятие единоборствами у многих людей может вызвать ассо-
циацию с такой формой поведения как агрессия. Эта установка в социальном сознании людей отчасти 
естественна, ведь в большинстве видов спортивных сражений агрессия используется как катализатор в 
достижении победы. С целью избежать двусмысленности для дальнейшего исследования стоит  раз-
граничить понятия агрессии и агрессивности: первое – это форма ситуативного поведения, второе – 
перманентная черта характера. В работе мы обращаемся именно к первому определению, так как 
агрессивное поведение в спорте является довольно распространенной проблемой.  

Самые популярные виды спортивного боя, с которыми в повседневной жизни сталкивается со-
временный человек (видит по телевизору, встречает рекламу или упоминания в СМИ) – это агрессив-
ные единоборства, такие как, например, бокс, ММА, кикбоксинг. Все они крайне травмоопасны и доста-
точно жестоки, что делает их максимально коммерциализированными и развлекательными для зрите-
ля, чьи знания о спорте не выходят за рамки любительских. В таких видах спорта агрессия поощряется 
и используется бойцом непосредственно против соперника. В айкидо, как уже было упомянуто выше, 
агрессия сдерживается и не является основополагающим фактором в ведении боя. В то время как бок-
сер, выходя на ринг, аккумулирует всю свою агрессию, для того, чтобы выпустить ее в поединке, айки-
дока аккумулирует энергию для отражения атаки соперника и прекращения конфликта.  

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать следующие выводы о способности 
занятий айкидо повлиять на психологическое здоровье человека: 

1) Отсутствие агрессии как основополагающей составляющей поединка делает человека 
неконфликтным, а благодаря правильно проделанной тренерской работе, человек способен посмот-
реть на конфликт с другой стороны, нежели отвечать силой на силу.  

2) Как уже было сказано выше, главной идеей айкидо является отразить атаку и закончить по-
единок. Для того, чтобы это сделать, тренирующемуся требуются саморегуляция, сосредоточенность и 
самодисциплина – ценнейшие качества гармоничной самоактуализированной личности, которые в 
обычной жизни чаще всего вырабатываются в стрессогенных ситуациях.  

3) Как и любой другой вид спорта, айкидо – прекрасный способ уйти от гиподинамического об-
раза жизни, избавиться от стресса и снять напряжение. Но в отличие от агрессивных и эмоционально 
накаляющих видов спорта, а также состоящих исключительно из физической нагрузки, здесь человек 
при должных усилиях способен обрести не только крепкое здоровье, но и внутреннюю стабильность 
благодаря коллективной физическо-духовной работе. Ведь само название «айкидо» переводится с 
японского как «путь гармонизации духа», а стремление к балансу на тренировке перерастает в стрем-
ление к балансу в жизни. Умение находится в гармонии с собой трудно переоценить для здорового 
психологического фундамента человека, особенно при нынешнем темпе жизни и колоссальном инфор-
мационном потоке.  
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Aктуaльностьвыбрaнной темы зaключaется в том,  что мы раскрываем одну из нaиболеевaжных 

вопросов.  Производство, хранение, переработка, структуризация и реализация информации – эти про-
блемы одни из ярко-выраженных в современном информационном обществе.   Повышенный интерес к 
дaнной проблеме вызван тем, что нужно изучить не только процесс познaния, a  сущность, структуру и 
функционировaние темы. 

Задачей деятельности учителя русского языка и литературы общеобразовательного учреждения 
является, в том числе и развитие речи, и обогащение словарного запаса, в том числе и  при помощи 
словарей. Также на уроках русского языка мы ставим задачу пополнения словарного запаса. По опре-
делению, словарный запас – это совокупность слов, как обозначение предметов, явлений и понятий, 
которыми владеет человек, образующие его словарный 

Использование семантических словарей в процессе обучения учеников русскому языку, а также 
включение их в учебно-методический комплекс, не только на уроках русского языка, но и на уроках ли-
тературы, является важной частью усвоения лексикографической информации.  Для учителя одной из 
основных задач является необходимость  на доступном языке предоставить учащимся информацию, 
связанную со словарями. Далее необходимо научить обучающихся, использовать этих «словарей-
помощников» в учебном процессе и обеспечить ими накопление соответствующего опыта.  

 состав, или лексику. 
Проблемa заключена в том, что в наше время в образовательном процессеисчезaетязыковaя 

сущность словaрей.В учебном процессе словари употребляются все реже. 

Аннотация: статья посвящена использованию электронного тезауруса RuWordNet и семантического 
словаря Н.Ю. Шведовой в процессе обучения русского языка. При условии систематического использо-
вания на уроках разных словарей можно добиться значительного словарного запаса и повышения 
уровня грамотности учеников. 
Ключевые слова: электронный тезаурус, семантический словарь, образовательный процесс, инфор-
мационные технологии. 
 

USING THE ELECTRONIC THESAURUS RUWORDNET AND THE SEMANTIC DICTIONARY OF N.YU.  
SHVEDOVA IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Abstract: the article is devoted to the use of the electronic thesaurus RuWordNet and the semantic dictionary 
of N.Yu.  Shvedova in the process of teaching the Russian language.  Subject to the systematic use of differ-
ent dictionaries in the classroom, you can achieve a significant vocabulary and increase the level of literacy of 
students. 
Key words: electronic thesaurus, semantic dictionary, educational process, information technology. 
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Основными объектами данного исследования являются электронный тезаурусRuWordNetи се-
мантический словарь Н.Ю. Шведовой в процессе обучения русскому языку. 

Работа с дефинициями с применением семантического словаря Н.Ю. Шведовой даёт возмож-
ность расширить активный словарный запас учащихся, уточнить их знания о значении слова, научить 
употреблять его в новом контексте, повысить грамотность. Но слова в рамках учебника даются лишь по 
пройденным темам. Потом эти слова встречаются только в словарном диктанте, завершающем изуче-
ние темы. А одноразовая встреча со словарным словом, даже если учитель провёл самостоятельную 
работу, даёт небольшой эффект. Поэтому мы используем в учебном процессе разные виды словарей 
таких как: Семантический словарь Н. Ю. Шведовой, электронный тезаурус RuWordNet. 

Структура словарей, которые мы рассматривали, выражаются единой составляющей, но и 
наблюдались некие различий, которые мы рассмотрели в процессе нашего эксперимента. 

Отличительные различия  тезауруса от семантического словаря: 
- Тезаурус включает в себя лексические единицы, 
- Значение имеет одно ключевое слово, 
- Включает в себя древовидную структуру. 
Семантический словарь, в свою очередь, отличается следующими моментами: 
- Состоит из слов, семантических единиц, раскрывает понятия, 
- Значение имеет нескольких слов, 
 - Включает в себя значение – понятие. 
В результате анализа словарей мы выяснили, что понятия в словарях бывают широко распро-

странёнными. Они могут содержать в себе понятия бытовые, обыденные, научные. Бытовые слова 
наиболее понятны, значения  у них всегда поверхностные  и легкодоступные. Научные слова содержат 
глубокий смысл в себе и бывают очень тяжелыми для восприятия школьников. 

Если рассматривать использование словарей в учебном процессе, то стоит обратить внимание 
на следующие подходы. 

В процессе исследования реализуется индивидуальный и дифференцированный подход (И.С. 
Батракова, А.П. Беляева, В.И. Богословский, Н.В. Бордовская, Г.А. Бордовский, В.А. Бордовский). 
Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) – это создание разнообразных 
условий обучения для различных классов, групп с целью учёта их особенностей. 

- исследования, раскрывающие системный и личностно-деятельностный подходы к изучению пе-
дагогических феноменов (В.И. Гинецинский, Ю.И. Турчанинова, Э.Г. Юдин). Личностно-деятельностный 
подход в своем личностном компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам обучаю-
щийся — его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т. е. ученик, студент как лич-
ность. Системный поход в педагогике предполагает отношение к педагогике как к системе – совокупно-
сти хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных между собой элементов. 

- исследования, раскрывающие информатизацию общества, системы образования и педагогиче-
ской деятельности, положения о сущности информационных технологий в образовании (Р.Ф. Абдеев, 
Ю.Ф. Абрамов, А.П. Ершов, В.И. Журавлев, В.А. Извозчиков, В.З. Коган, В.В. Лаптев);[] 

- теории и принципы построения терминологических систем тезаурусов, создания терминологи-
ческих словарей, основы автоматизации поиска педагогической информации (М.А. Галагузова, B.А. Ко-
зырев, Б.Б. Комаровский, В.В. Морковкин, В.М. Полонский, Н.Ю. Русова, В.Д. Черняк, А.И. Черный);  

Гипотезa -  структурa электронного словaря RuWordNet,  рaзботaнного aвтомaтическими 
методaми соответствует структуре словaря Шведовой, создaнного путем экспертного подходa. 

Среди методов исследовaния можно отметить, что дaнное исследовaние проводилось с исполь-
зовaнием теоретического aнaлизa, в котором отмечaются тaкие приемы, кaк нaблюдение, описaния, 
клaссификaция; широко применялся  aнaлиз структуры словaрей. В дaнной рaботе проaнaлизировaны 
электронный тезaурусRuWordNet и Семaнтический словaрь Н.Ю, Шведовой в их применении в учебном 
поцесссе. Дaнный теоретический  материал будет использовaн для сопостaвительного aнaлизa струк-
туры укaзaнных словaрей с экспериментом.  
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Компьютерная игра выступает иллюзорным средством, позволяющим удовлетворить депривиро-

ванные потребности и компенсировать проблемы, что приводит к реализации личности в виртуальном 
мире и влечет серьезные проблемы в формировании самосознания, самооценки и высших структур 
личности (А. В. Худяков, А. Е. Войскунский). Для младших школьников характерно «бегство в фанта-
зии», одним из средств такого бегства, являются компьютерные игры, на основе которых формируется 
компьютерная зависимость [1]. Зависимость от компьютерных игр представляет опасность в том, что 
проявления синдрома компьютерной зависимости увеличиваются постепенно и не сразу становятся 
заметными окружающим, которые начинают осознавать опасность значительно раньше, чем сам ад-
дикт.  

Практическое исследование проводилось на базе образовательной организации Челябинской 
области, с целью исследования зависимости от компьютерных игр у младших школьников. Данные, 
полученные на констатирующем этапе эксперимента, отражены в таблице 1. 

Экспериментальная работа осуществлялась в период с 01.12.2019-01.11.2020 гг. на базе образо-
вательной организации Челябинской области Сосновского района. В исследовании принимали участие 
47 детей третьих классов в возрасте 9-10 лет. В экспериментальной группе приняли участие 21 челове-
ка из них 12 мальчиков и 9 девочек, в контрольной группе - 26 человек из них 14 мальчиков и 12 дево-
чек. 
 

Аннотация: В данной статье представлены результаты диагностики учеников третьего класса школы г. 
Челябинска, на определение уровня риска формирования зависимости от компьютерных игр у млад-
ших школьников по методике «Тест Такера на выявление игровой зависимости».  
Ключевые слова: компьютерная зависимость, младший школьник, Тест Такера, игровая зависимость, 
компьютерные игры.  
 
Abstract: this article presents the results of diagnostics of third-grade students of the Chelyabinsk school to 
determine the level of risk of developing dependence on computer games in younger students using the 
"Tucker Test for detecting game addiction"method. 
Key words: computer addiction, Junior high school student, Tucker Test, game addiction, computer games. 
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Таблица 1 
Результаты тестирования учащихся по методике «Тест Такера на выявление игровой  

зависимости» (констатирующий этап) 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ Учащиеся Баллы № Учащиеся Баллы 

1. Ярослав 12 1. Саша (м) 6 

2. Соня 2 2. Ваня 8 

3. Коля 9 3. Настя 11 

4. Полина 1 4. Саша (м) 4 

5. Костя 8 5. Вика 4 

6. Семен 14 6. Максим 6 

7. Аня 4 7. Кристина 4 

8. Миша 2 8. Рома 6 

9. Маша 6 9. Максим 8 

10. Артем 8 10 Макар 6 

11. Сева 9 11 Арсений 8 

12. Сева 3 12 Арина 2 

13. Маша 1 13 Даша 2 

14. Даша 4 14 Миша 7 

15. Витя 8 15 Илья 10 

16. Полина 4 16 Соня 9 

17. Леня 7 17 Соня 5 

18. Глеб 14 18 Данил 2 

19. Аня 11 19 Соня 5 

20. Костя 5 20 Вика 10 

21. Саша 10 21 Ваня 9 

  22 Илона 8 

  23 Маша 11 

  24 Кирилл 10 

 
На констатирующем этапе эксперимента нами был выявлен исходный уровень риска формиро-

вания зависимости от компьютерных игр у младших школьников в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Распределение учащихся по уровням риска формирования зависимости от компьютерных 

игр у младших школьников по методике «Тест Такера на выявление игровой зависимости»  
(констатирующий этап) 

Степень риска 
ЭГ КГ 

N % N % 

Высокий 10 48 11 46 

Средний 6 28 10 42 

Низкий 5 24 3 12 

 
В группу с высоким уровнем риска формирования зависимости от компьютерных игр попали 10 

учащихся экспериментальной группы и 11 учащихся контрольной группы. Это говорит о том, что ребенок 
играет на уровне, ведущим к негативным последствиям и высока вероятность патологического формиро-
вания зависимости. Такие дети проводят очень много времени за компьютером, такое пристрастие ста-
новится причиной неуспеваемости в школе, ухудшению взаимопонимания между родными и близкими. 
Ребенок не может самостоятельно контролировать свое времяпровождение за компьютером. 
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Учащихся со средним показателем уровня формирования зависимости от компьютерных игр - 6 
экспериментальной группы и 10 контрольной группы. Это говорит о том, что ребенок играет в компью-
терные игры, но способен контролировать свое времяпровождение за компьютером. 

В группу с низким уровнем риска формирования зависимости от компьютерных игр попали 5 
учащихся экспериментальной группы и 3 учащихся контрольной группы. Такие школьники играют на 
уровне, который не несет каких-либо опасностей, нет никаких негативных последствий от компьютер-
ной игры. Эти учащиеся могут вовремя прекратить игру, либо не играть в нее вовсе, так же предпочи-
тают другое полезное времяпровождение. 

В экспериментальную группу внедрялась программа работы учителя начальных классов, 
направленная на профилактику зависимости от компьютерных игр. Так же как и на констатирующем 
этапе нашего исследования, мы распределили результаты по 3 группам. Данные приведены ниже. 

 
Таблица 3 

Распределение учащихся по уровням риска формирования зависимости от компьютерных 
игр у младших школьников по методике «Тест Такера на выявление игровой зависимости» 

 
Степень риска 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

N % N % N % N % 

Высокий 10 48 11 46 6 29 10 42 

Средний 6 28 10 42 8 38 12 50 

Низкий 5 24 3 12 7 33 2 8 

 
Таким образом, результаты контрольного этапа экспериментальной работы свидетельствуют о 

том, что уровень сформированности зависимости от компьютерных игр в экспериментальной и кон-
трольной группах понизился. 

В ходе проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: 
1. Проведенное исследование на констатитующем этапе эксперимента показало, что у большин-

ства учащихся высока вероятность патологического формирования зависимости. Такие дети проводят 
очень много времени за компьютером, такое пристрастие становится причиной неуспеваемости в шко-
ле, ухудшению взаимопонимания между родными и близкими. Ребенок не может самостоятельно кон-
тролировать свое времяпровождение за компьютером.  

2. По результатам контрольного этапа экспериментальной работы уровень сформированности 
зависимости от компьютерных игр в экспериментальной и контрольной группах понизился.  

3. Разработанная программа деятельности учителя является результативным средством профи-
лактики зависимости от компьютерных игр у младших школьников. 
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Аннотация: в работе представлены результаты проведения педагогического эксперимента по внедр-
неию практико-ориентированной системы подготовки студентов металлургического профиля. Результа-
ты обработаны  с помощью статистических методов анализа, в частности использовался критерий Вил-
коксона-Манна-Уитни и гистограмм. Данная работа не описывает этапы подготовки эксперимента, так 
как эта его часть рассмотрена в отдельной статье. 
Ключевые слова: практико-ориентированная система подготовки студентов металлургического про-
филя, педагогический эекперимент, педагогическое исследование, статистическое наблюдение, сред-
нее профессиональное образование, критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 
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Abstract: the paper presents the results of a pedagogical experiment on the introduction of a practice-oriented 
training system for metallurgical students. The results were processed using statistical analysis methods, in 
particular, the Wilcoxon-Mann-Whitney test and histograms were used. This paper does not describe the stag-
es of preparing the experiment, since this part of it is considered in a separate article. 
Key words: practice-oriented system of training students of metallurgical profile, pedagogical experiment, 
pedagogical research, statistical observation, secondary vocational education, Wilcoxon-Mann-Whitney criteri-
on. 
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Для краткого описания эксперимента отметим, что педагогический эксперимент проходил с сен-
тября 2017 по июнь 2019 года, в группе специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением Верх-
несалдинского авиаметаллургического колледжа им. А.А.Евстигнеева.  

На рис.1 представлена модель эксперимента: она включает в себя две группы – эксперимен-
тальную и контрольную. На педагогический объект (экспериментальную группу, в количестве 25 чело-
век) производилось целенаправленное воздействие, которое, согласно гипотезе исследования, могло 
бы изменить состояние объекта (увеличить процент трудоустройства по своей специальности студен-
тов-металлургов). Для достоверности результата воздействия на педагогический объект, в противовес 
был взят аналогичный объект – контрольная группа  (в количестве 20 человек). Контрольная группа 
имела аналогичные условия с экспериментальной группой, но на нее не  производилось целенаправ-
ленное воздействие по представленным ниже показателям и характеристикам. 

 

 
Рис. 1. Модель проводимого педагогического эксперимента по внедрению системы практико-

ориентированной подготовки студентов металлургического профиля 
 

Далее будет рассмотрен весь этап статистического наблюдения и проанализирован каждый из 
показателей, относительно которых производитель воздействие. 

Признак 1. Успеваемость по дисциплинам общепрофессионального курса, изучаемого 
студентами обеих групп на II курсе обучения.  

Пояснение: данный признак должен охарактеризовать начальное состояние экспериментальной 
и контрольной группы. Сравнив учебные планы обеих групп, были вычленены общепрофессиональные 
дисциплины и междисциплинарные курсы, которые изучались обеими группами на II курсе обучения, в 
идентичных объемах, по одинаковой учебной программе. 

Согласно данным сводных ведомостей обеих групп составим сводку данных, в которой укажем 
сколько предметов из 5 предложенных каждая единица наблюдения сдала на положительную оценку (4 
«хорошо» или 5 «отлично»). Результат наблюдения представим в виде табл.1. 
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Таблица 1 
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1К/ 4 4 4 4 4 5 

2К 3 3 3 3 4 1 

3К 3 3 3 4 5 2 

4К 4 5 4 4 4 5 

5К 5 4 5 5 5 5 

6К 3 3 3 4 4 2 

7К 5 5 4 5 5 5 

8К 3 3 3 5 4 2 

9К 4 5 4 4 4 5 

10К 4 3 3 5 3 2 
11К 3 3 3 5 3 1 

12К 5 4 4 5 5 5 

13К 4 4 4 5 5 5 

14К 4 5 5 5 4 5 

15К 3 3 3 3 3 0 

16К 5 5 5 5 5 5 

17К 3 3 3 4 3 1 

18К 4 4 4 4 5 5 

19К 3 3 3 4 4 2 
20К 3 3 3 5 4 2 

21К 4 4 4 5 4 5 

1Э 5 5 5 5 5 5 

2Э 5 4 4 5 5 5 

3Э 4 4 4 3 4 4 

4Э 3 3 3 3 3 0 

5Э 5 5 5 5 5 5 

6Э 3 3 3 3 3 0 

7Э 4 4 3 4 5 4 
8Э 4 4 4 4 4 5 

9Э 3 3 3 3 3 0 

10Э 4 4 4 4 4 5 

11Э 4 5 3 4 4 4 

12Э 5 5 5 5 5 5 

13Э 5 5 5 5 5 5 

14Э 4 4 4 5 5 5 

15Э 4 4 4 5 5 5 

16Э 4 4 5 4 5 5 

17Э 5 5 5 5 5 5 
18Э 3 3 3 3 3 0 

19Э 3 3 3 3 3 0 

20Э 5 5 5 5 5 5 

21Э 4 3 3 3 3 1 

22Э 3 3 3 4 5 2 

23Э 5 5 4 5 5 5 

24Э 4 4 4 4 4 5 

25Э 3 3 5 4 3 2 

 
Обрабатывать данные будем в шкале отношений. В этом случае, в результате проведенных из-

мерений одного и того же показателя с помощью одной и той же процедуры измерений были получены 
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следующие данные: х=(х1, х2, …, хN) – выборка для экспериментальной группы и y=(y1, y2, …, yМ) – вы-
борка для контрольной группы, у i-го члена экспериментальной группы, i = 1, 2, …, N, а yj – значение 
исследуемого показателя у j-го члена контрольной группы, j = 1, 2, …, M.  

Так как измерения производились в шкале отношений, то {xi} и {yj} – положительные, в том числе, 
возможно – целые, числа, для которых имеют смысл все арифметические операции.  

Для данных, измеренных в шкале отношений, для проверки гипотезы о совпадении характери-
стик двух групп целесообразно использование критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Данный критерий 
оперирует не с абсолютными значениями элементов двух выборок, а с результатами их парных срав-
нений.  [1] 

Возьмем две выборки: {xi}i = 1…N и {yj}j=1…M и для каждого элемента первой выборки xi, i = 1…N, 
определим число ai элементов второй выборки, которые превосходят его по своему значению (то есть 
число таких yj, что yj > xi). Результат представим в табл.2.  

Сумма а1+ а2 +… + аN = ∑ 𝑎𝑖
𝑁
𝑖=1   этих чисел по всем N членам первой выборки называется эмпи-

рическим значением критерия Манна-Уитни и обозначается  𝑈 =  ∑ 𝑎𝑖
𝑁
𝑖=1  . 
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1Э 5 0 1К 5 

2Э 5 0 2К 1 

3Э 4 10 3К 2 

4Э 0 20 4К 5 

5Э 5 0 5К 5 

6Э 0 20 6К 2 

7Э 4 10 7К 5 

8Э 5 0 8К 2 

9Э 0 20 9К 5 

10Э 5 0 10К 2 

11Э 4 10 11К 1 

12Э 5 0 12К 5 

13Э 5 0 13К 5 

14Э 5 0 14К 5 

15Э 5 0 15К 0 

16Э 5 0 16К 5 

17Э 5 0 17К 1 

18Э 0 20 18К 5 

19Э 0 20 19К 2 

20Э 5 0 20К 2 

21Э 1 16 -  

22Э 2 10 - 
 23Э 5 0 - 
 24Э 5 0 - 
 25Э 2 17 - 
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Определим эмпирическое значение критерия Манна-Уитни для данных выборок: 

𝑈 =  ∑ 𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑈=173 
Определим эмпирическое значение критерия Вилкоксона: 

𝑊эмп =  
|

𝑁 ∙ 𝑀
2 − 𝑈|

√𝑁 ∙ 𝑀 ∙ (𝑁 + 𝑀 + 1)
12

 

𝑊эмп =  
|

25 ∙ 20
2 − 173|

√25 ∙ 20 ∙ (25 + 20 + 1)
12

= 1.75 

Если Wэмп ≤ 1,96, а в данном случае 1,75≤ 1,96 то можно сделать вывод: что характеристики 
сравниваемых выборок совпадают с уровнем значимости 0,05. Следовательно, гипотеза о том, что 
сравниваемые выборки совпадают, принимается на уровне значимости 0,05. 

Признак 2. Успеваемость по курсовому проектированию, предусмотренному учебным пла-
ном.  

Пояснение: данный признак должен охарактеризовать первые изменения, которые происходят 
под воздействием практико-ориентированной системы подготовки студентов металлургического про-
филя на экспериментальную группу. 

Контрольная группа традиционно выполняла курсовое проектирование по трем курсам: МДК 
03.02 Технологические процессы обработки металлов давлением, ОП 05 Теплотехника, МДК 01.02 
Планирование, организация производства и экономика цеха обработки металлов давлением.  

Экспериментальная группа выполняла курсовое проектирование по трем курсам: МДК 03.02 Тех-
нологические процессы обработки металлов давлением, МДК 02.01 Оборудование цехов обработки 
металлов давлением, МДК 01.02 Планирование, организация производства и экономика цеха обработ-
ки металлов давлением.  

При выборе второй технической дисциплины ОП 05 Теплотехника была заменена на МДК 02.01 
Оборудование цехов обработки металлов давлением, так как данный МДК 02.01 позволил выполнить 
ряд важных условий, способствующий формированию практико-ориентированности: курсовое проекти-
рование, выполненное по двум дисциплинам, имеет связь – студенты рассчитывают то оборудование 
(по МДК 02.01), с помощью которого производится пластическая деформация в рассчитываемой техно-
логии по МДК 03.02.  

Перед началом работы над курсовыми проектами, студент получает возможность прохождения 
нескольких технических экскурсий. Также при прохождении производственной и преддипломной прак-
тики студент при распределении должен попасть именно в тот цех, технологию и оборудование которо-
го он рассчитывал при курсовом проектировании. (Курсовая работа по МДК 01.02 также связана с тех-
нологией курсового по МДК 03.02). Изменены условия сдачи курсовых проектов. 

Согласно данным сводных ведомостей обеих групп составим сводку данных, в которой укажем 
сколько курсовых из 3 защищенных каждая единица наблюдения сдала на положительную оценку (5 
«отлично»). Далее была составлена таблица для определения критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (в 
статье не представлена). 

Определим эмпирическое значение критерия Манна-Уитни для данных выборок: 

𝑈 =  ∑ 𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑈 =88 
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Определим эмпирическое значение критерия Вилкоксона: 

𝑊эмп =  
|

𝑁 ∙ 𝑀
2 − 𝑈|

√𝑁 ∙ 𝑀 ∙ (𝑁 + 𝑀 + 1)
12

 

𝑊эмп =  
|

25 ∙ 20
2 − 88|

√25 ∙ 20 ∙ (25 + 20 + 1)
12

= 3,75 

Если Wэмп ≥ 1,96, а в данном случае 3,75 ≥ 1,96 то можно сделать вывод: что достоверность 
различий сравниваемых выборок составляет 95%. 

Следовательно, достоверность различий сравниваемых выборок составляет 95%. 
Признак 3. Результаты квалификационного экзамена.  
Пояснение: данный признак должен охарактеризовать не первые изменения, которые происходят 

под воздействием практико-ориентированной системы подготовки студентов металлургического про-
филя.  

Контрольная группа сдавала экзамен квалификационный в письменной форме с помощью трех-
уровнего теста защиты домашней презентации.  

В данной форме проведения экзамена имелись следующие недостатки: тестовые задания вклю-
чали в себя только теоретическую подготовку студентов, а компетенции и практический опыт, приобре-
тенные при прохождении производственной практики, при сдаче экзамена, не учитывались; в экзамен 
квалификационный входят не только технические профессиональные модули, но и модули, связанные 
с экономикой, экологией и охраной труда металлургического производства – эти модули в квалифика-
ционном экзамене учитывались в форме одного-двух заданий теста, не позволяющих оценить сформи-
рованность общих и профессиональных компетенций.  

Экспериментальная группа сдавала квалификационный экзамен принципиально по-новому. С 
точки зрения организации экзамен по 5 модулям проводился в течение 3х дней. Задания для каждого 
модуля разрабатывались с учетом и теоретических знаний, и учетом опыта, полученного студентами 
при прохождении производственной практики. Экзамен квалификационный получился объемным. Ко-
миссия имела возможность оценить подготовку студента всесторонне: устно и письменно, теоретиче-
ски и практически.  

Далее была составлена таблица для определения критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (в статье 
не представлена).  

Определим эмпирическое значение критерия Манна-Уитни для данных выборок: 

𝑈 =  ∑ 𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑈 =124 
Определим эмпирическое значение критерия Вилкоксона: 

𝑊эмп =  
|

𝑁 ∙ 𝑀
2 − 𝑈|

√𝑁 ∙ 𝑀 ∙ (𝑁 + 𝑀 + 1)
12

 

𝑊эмп =  
|

25 ∙ 20
2 − 124|

√25 ∙ 20 ∙ (25 + 20 + 1)
12

= 2,93 

Если Wэмп ≥ 1,96, а в данном случае 2,93 ≥ 1,96 то можно сделать вывод: что достоверность раз-
личий сравниваемых выборок составляет 95%. 

Следовательно, достоверность различий сравниваемых выборок составляет 95%. 
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Признак 4. Результаты защиты дипломных проектов (с учетом мнения заводской комис-

сии) 
Пояснение: данный признак имеет ряд трудностей при оценке качества подготовки. Главной про-

блемой при оценке уровня обеих групп стали стереотипы в оценке уровня контрольной группы. Но, так 
как этот показатель является очень важным в оценивании вклада системы в дипломников эксперимен-
тальной группы, автором принято решение представить его в том виде в каком он сформировался, но с 
пояснением некоторых значимых моментов. 

Защита ДП контрольной группы проходила в составе: председатель МЦК 22.02.05 «Обработка 
металлов давлением», выпускающий спецпредметник, представитель администрации, представители 
ПАО «ВСМПО-АВИСМА» по охране труда и технике безопасности и ведущий инженер научно-
технического цента (председатель комиссии). 

Защита ДП экспериментальной же группы проходила в том же составе, но председателем был 
назначен заместитель главного кузнеца корпорации, кандидат технических наук, автор патентов, за-
служенный металлург РФ, который является членом ГИА бакалавров филиала ФГАОУ ВО «УрФУ им. 
Первого Президента Б.Н. Ельцина». 

Имея, ряд описанных выше обстоятельств, пробуем составить выборку. 
Определим эмпирическое значение критерия Манна-Уитни для данных выборок: 

𝑈 =  ∑ 𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑈 =214 
Определим эмпирическое значение критерия Вилкоксона: 

𝑊эмп =  
|

𝑁 ∙ 𝑀
2 − 𝑈|

√𝑁 ∙ 𝑀 ∙ (𝑁 + 𝑀 + 1)
12

 

𝑊эмп =  
|

25 ∙ 20
2 − 214|

√25 ∙ 20 ∙ (25 + 20 + 1)
12

= 2,93 

Если Wэмп ≥ 1,96, а в данном случае 2,93 ≥ 1,96 то можно сделать вывод: что достоверность раз-
личий сравниваемых выборок составляет 95%. 

Следовательно, достоверность различий сравниваемых выборок составляет 95%. 
Признак 5. Результаты сдачи на разряды 
Пояснение: для сравнения данного показателя можно не использовать определение достоверно-

сти совпадений и различий для экспериментальных данных, измеренных в шкале отношений. Доста-
точно описательной статистики в виде гистограммы.  

Сравним в процентном соотношении данные протоколов корпорации по присвоенным разрядам 
контрольной и экспериментальной группам (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. 
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По результатам сравнения можно сделать вывод что наивысший 4 разряд смогли получить лишь 
8% экспериментальной группы и 0% контрольной. Также 10% контрольной группы не получили разряд 
на корпорации в связи с прохождением переводом места практики на другое предприятие, что говорит 
о нежелании последующего трудоустройства на корпорацию. Этот показатель будет рассмотреть в 6 
признаке.  

Признак 6. Результаты трудоустройства выпускников 
Пояснение: по окончании колледжа студенты могут гарантировано трудоустроиться на ПАО 

«Корпорацию ВСМПО-АВИСМА». Но при анализе прошлых лет было выявлено, что многие выпускни-
ки, получив диплом по специальности 22.02.05 уходят работать в сферу торговли или уезжают из горо-
да в центр области. Многие мероприятия в системе-практико-ориентированной подготовки эксперимен-
тальной группы были направлены на приобщение студентов к металлургическому сообществу, к моти-
вации к трудоустройству именно на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», с акцентом на дальнейший 
рост. Представим результаты трудоустройства контрольной и экспериментальной группы (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 
Признак 7. Количество выпускников, поступивших в ВОО 
Пояснение: данный показатель отражает непрерывность образования и включает в себя сведе-

ния о количестве выпускников, продолживших обучение на очной и очно-заочной (либо вечерней) фор-
мах обучения по направлению «Металлургия», либо по смежным направлениям. Представим результа-
ты трудоустройства контрольной и экспериментальной группы (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. 
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Стоит отметить, что из 15% поступивших выпускников контрольной группы все стали студентами 
очно-заочной формы обучения. 20% выпускников экспериментальной группы посту не просто на очную 
форму обучения – они стали студентами кафедры «Металлургия титана», филиала ФГАОУ ВО «УрФУ» 
в г. Верхняя Салда. Данная кафедра открыта по договору УрФУ и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
как целевое обучение с отработкой на градообразующем предприятии. 

Этап систематизации данных и подведения итогов эксперимента. 
Опираясь на разработанную Модель проводимого педагогического эксперимента по внедрению 

системы практико-ориентированной подготовки студентов металлургического профиля (рис.1) система-
тизируем полученные результаты. 

На основании сравнения I (показатель 1) было установлено совпадение начальных состояний 
экспериментальной и контрольной групп. С точки зрения математической статистики было установлено 
что между группами на 2 курсе обучения – то есть до применения практико-ориентированной системы к 
экспериментальной группе, статистически значимое различие между группами отсутствовало.  

При реализации воздействия на экспериментальную группу, косвенно реализуя процедуру срав-
нения III и IV были рассмотрены показатели 2, 3, 4, 5 исключающие влияние общих для эксперимен-
тальной и контрольной групп воздействий. За исключением целенаправленных воздействий на экспе-
риментальную группу, обе они находить в одинаковых условиях в процессе обучения. Показатели 2, 3, 
4 устанавливают статистически значимые различия между контрольной и экспериментальной группа-
ми. Показатель 5 методом описательной статистики показывает более высокие результаты у экспери-
ментальной группы. 

И, наконец, на основании сравнения II были установлены конечные состояния контрольной и 
экспериментальной групп различны (показатель 6, 7).  

Подведем итог педагогического эксперимента по внедрению системы практико-
ориентированной подготовки студентов металлургического профиля: педагогический объект, 
группа ОМД, в количестве 25 человек, по сравнению с контрольной группой, ОМД, в количестве 20 че-
ловек, с вероятностью 95% показывает различие по внутренним сравниваемым показателям, что дает 
основание считать, что итоговые внешние показатели качества у экспериментальной группы выше чем 
у контрольной благодаря воздействию на экспериментальную группу практико-ориентированной систе-
мы подготовки студентов металлургического профиля. 
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УДК 7.07 

СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И 
ОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, И 
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Бунькова Анна Дмитриевна 
Доцент кафедры художественного образования  

ФГБОУ ВО УрГПУ, 
Преподаватель 

 МАУК ДО ДШИ № 5 и 
МАУК ДО ДМШ № 1 имени М.П. Фролова 

 

 
 В условиях провозглашаемого в качестве ведущего ориентира для отечественного художествен-

ного основного и дополнительного образования формирование активно саморазвивающейся, реализу-
ющей свои творческие возможности личности, проблема приобщения подрастающего  поколения к  за-
нятиям различными видами музыкального исполнительства   является актуальной не только с точки 
зрения пробуждения и развития интереса к творческой деятельности, но и формирования активной 
жизненной позиции у каждого гражданина.   

На сегодняшний день очень актуальным остается вопрос поиска песенного репертуара, с одной 
стороны, доступного для детского исполнения (на школьном уроке музыки или в условиях детской во-
кальной студии, кружка), с другой стороны, близкого по тематике интересам и запросам молодых, со-
временного, «незапетого»,  оригинального по содержанию и средствам воплощения художественного 
образа. Правда, следует признать, что ищущий, нацеленный на поиск «свежих» произведений педагог, 
в конечном итоге все же добивается желаемого результата. Большим подспорьем для него является 
использование информационных возможностей интернет-сетей, откуда можно взять «на вооружение» 
как песни профессиональных композиторов, так и самодеятельных авторов. В этой постоянной наце-
ленности на поиск яркого, наполненного художественно - образным и смысловым содержанием, обла-
дающего воспитательным и музыкально развивающим потенциалом репертуара активно проявляется 
творческое отношение педагога к работе с воспитанниками.   

Неоспоримым является то,  что определяющим фактором успешности работы со школьниками 
остается личность педагога – музыканта, осознающего значение певческой деятельности в духовно-
нравственном, художественно-творческом развитии детей, увлеченного поиском интересных методи-
ческих подходов к развитию мотивации, активизации интереса обучающихся к коллективному и соль-

Аннотация: в статье рассматривается актуальный  вопрос поиска песенного репертуара, с одной сто-
роны, доступного для детского исполнения и  близкого по тематике интересам и запросам учащихся, 
оригинального по содержанию и средствам воплощения художественного образа.  
Ключевые слова: современные учебные пособия, песенный репертуар для учащихся в ДМШ и ДШИ, 
привлечение детей к музыкальному творчеству. 
  

MODERN TRAINING TOOLS AND UPDATES OF TRAINING COURSES, AND IMPLEMENTATION OF 
TRAINING PROGRAMS 

 
Вunkova Anna Dmitrievna 
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ному пению, пытающегося в музыкально-творческой деятельности   (исполнительской, сочинительской) 
не только реализовывать свой творческий потенциал, но и привлекать к творческим экспериментам 
своих учеников. Воспитание такого педагога – ответственная, сложная многоаспектная деятельность 
учреждений высшего образования, готовящих педагогические кадры для системы общего и дополни-
тельного образования.     

В то же время следует признать, что на современном этапе развития высшего педагогического 
образования, в связи с проводимой так называемой его «оптимизацей», почему-то понимаемой некото-
рыми высокими управленческими структурами как сокращение финансирования  образования с после-
дующим сокращением аудиторных часов на изучение профильных дисциплин, переходящим в ликви-
дацию индивидуальных занятий по предметам специальной музыкальной подготовки (музыкальный 
инструмент, хоровое дирижирование и чтение хоровых партитур, сольное пение),   готовить высоко-
профессиональных педагогов – музыкантов становится не просто проблематично, а невозможно. 

 В этой связи, одним из путей преодоления складывающейся и продолжающей  развиваться кри-
тической ситуации в разрабатываемых и вводимых в систему организации образовательного процесса 
учебных планах подготовки бакалавров по Направлению ОПОП 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» Профилю: «Музыкальное образование» провозглашается и активно внедряется в образователь-
ную практику увеличение доли самостоятельной работы студентов.  

В рамках актуализации проблемы повышения роли самостоятельной работы студентов,  возрас-
тает значение создания определенных условий для развития мотивации к деятельности по расшире-
нию репертуарного багажа, формированию готовности к его поиску, анализу,  проецированию на дет-
ские исполнительские составы различного уровня музыкального и вокального развития,  практическому 
исполнительскому освоению в ходе работы с детскими коллективами и юными вокалистами. Опти-
мальной базой для апробации своих музыкально исполнительских, вокально - педагогических, методи-
ческих возможностей являются хормейстерская и педагогическая практики студентов.  

Усиление роли самостоятельной деятельности в процессе подготовки будущих педагогов к орга-
низации и управлению певческой деятельностью детей и юношества определяет необходимость рас-
ширения круга методических источников, включающих не только предлагаемый для работы с детьми 
музыкальный репертуар, но и методические указания, специальные задания, ориентированные на все-
стороннюю подготовку к работе с обучающимися.  

В 2020 году было создано учебное пособие «Акварели», которое ориентировано как на внедре-
ние в образовательную практику студентов – будущих педагогов, так и на использование  в педагогиче-
ской деятельности учителей музыки и педагогов дополнительного образования, занимающихся музы-
кальным, певческим воспитанием школьников, стремящихся привлечь их  к продвижению по   тропинке 
творчества, делающей жизнь каждого человека более яркой, полной, насыщенной богатыми впечатле-
ниями, увлекательной. 

 Кроме того в учебном пособии к каждому музыкальному произведению есть художественные ра-
боты Чинцовой Маргариты Константиновны, члена Союза художников и Союза художников ЮНЕСКО, 
доценту кафедры художественного образования ФГБОУ ВО УрГПУ. 

 Данное пособие продолжает серию изданных ранее А.Д. Буньковой и Л.Н. Пичугиной учебных 
пособий – хрестоматий по вокально-хоровой работе, предназначенных для студентов, обучающихся   
по Направлению ОПОП 44.03.01 «Педагогическое образование» Профилям: «Музыкальное образова-
ние» и «Дополнительное образование (Эстрадно-джазовый вокал)» (А.Д. Буньклва, Л.Н. Пичугина 
«Детство»; А.Д. Бунькова, Л.Н. Пичугина «Ассоль»; А.Д. Бунькова, Л.Н. Пичугина «Ассоль», Мир полон 
звуков:  учебное пособие; Э./Б. Ануфриева, Л.Н. Пичугина «Хормейстерская практика в подготовке пе-
дагога – музыканта»). 

 В пособии к каждому музыкальному сочинению прилагаются информационные и методические 
материалы (своеобразные прелюдии – эскизы к предстоящему музыкально-исполнительскому анализу 
музыкального материала), задания, способствующие введению в эмоционально-образное содержание, 
настроение произведения, определению ориентиров для работы в ходе вокального освоения песни, 
создания и воплощения исполнительской интерпретации.   
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От предыдущих изданий данное пособие отличает своеобразие предлагаемого песенного репер-
туара. Если в пособиях «Детство» и «Ассоль» были представлены в основном песни А.Д. Буньковой 
(доцента кафедры художественного образования УрГПУ, педагога дополнительного образования  МАУ 
ДО Детской школы искусств №5 гор. Екатеринбурга), то в настоящем пособии в качестве материала 
для самостоятельной работы студентов, его включения в уроки музыки, учебный и концертный репер-
туар  детских вокальных коллективов в рамках дополнительного музыкального образования, предлага-
ются результаты творческой деятельности школьников, обучающихся у А.Д Буньковой в классе музы-
кального инструмента не только основам музыкального исполнительства, но и азам музыкального 
творчества.   

Публикуемый музыкальный материал, разнообразный по тематике, жанровой основе,  интерес-
ный по образному содержанию, его музыкальному воплощению, может использоваться не только в це-
лях обогащения песенного репертуара, но и выступить для настоящих и будущих педагогов – музыкан-
тов в качестве примера привлечения детей к музыкальному творчеству, своеобразного импульса, сти-
мула для активных поисков путей и  средств творческой самореализации, как педагогов, так и учащих-
ся.   
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УДК 372.8 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ДЕТСКИХ 
ШУМОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Остапенко Татьяна Владимировна 
учитель музыки 

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 
 

  
Современный урок в школе помимо  пения с музыкально-ритмическими  движениями и слушания 

музыки  включает процесс  игры на детских шумовых музыкальных инструментах. 
Постигая основы игры на шумовых инструментах, принимая участие  в  массовых музыкальных 

играх, ребенок  быстрей   познает музыку.  
Именно игра на музыкальных инструментах, позволяет  детям постепенно усваивать тонкости  

нотной грамоты,  не  смотря на  сложности музыкальной грамоты. Извлекая  самостоятельно звуки, ре-
бенок воспринимает по-иному окружающий мир. В процессе игры на музыкальных инструментах, дети 
быстрее  раскрепощаются, легче  идут на контакт с другими детьми и взрослыми, смелее выступают в 
большой аудитории. 

Поэтому, обучая детей игре на детских шумовых инструментах, мы знакомим их многообразным 
миром звуков, развиваем стремление к творчеству,  делая мир каждого ребенка богаче. 

На первом этапе работы, с малышами нужно строго соблюдать следующие правила: 
Материал должен быть доступный ; 
Обстановка на уроке располагающей ; 
Использование  в процессе игры  танцевальные движения, жесты; 
Играть на инструментах в паузах.  
Чтобы обучить детей  игре на музыкальных и шумовых инструментах нужно использовать прин-

цип «От простого к сложному », когда  в начале  дается простейший материал ,а потом он усложняется 
и добавляются все новые умения. Прежде всего, начать нужно со знакомства с инструментами. У меня 
есть «Волшебный  прабабушкин сундучок», а в нем настоящее сокровище-старинные музыкальные 
инструменты. На них играли наши прадедушки и прабабушки, когда были маленькими.  

Можно рассказать об истории их возникновения и изготовления. Начать можно с рассказа о ви-
дах инструментов, которые делятся  на группы по  виду и способу извлечения звуков. Ударные- потому, 

Аннотация: Статья раскрывает основные методы и приемы обучения детей игре на шумовых музы-
кальных инструментах. Музыкальное образование  младших школьников всегда было необходимой 
частью эстетического воспитания. 
Современный урок музыки не просто урок слушания или пения, этопрежде всего, урок  искусства. 
Ключевые слова:  шумовые музыкальные инструменты, урок музыки, обучение детей.  
 

TEACHING CHILDREN TO PLAY CHILDREN'S NOISE MUSICAL INSTRUMENTS 
 

Ostapenko Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: The article reveals the main methods and techniques of teaching children to play noise musical in-
struments. Music education for younger students has always been a necessary part of aesthetic education. 
A modern music lesson is not just a listening or singing lesson, it is first and foremost an art lesson. 
Key words:noise musical instruments, music lessons, teaching children. 
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что по ним ударяют, струнные- потому, что у инструментов есть струны, духовые, клавишно- духовые 
и.т.д. Естественно, если рассказ учителя подкрепить демонстрацией инструментов  интерес возраста-
ет. Также важно подвести детей к выводу о том, что звуки в природе делятся на – музыкальные и шу-
мовые. Музыкальные звуки можно пропеть, все остальные- шумовые. Каждый предмет может издавать 
звук, и если прислушаться, то можно найти сходство с голосами инструментов. В живой  природе очень 
много звуков, поэтому прогулки в парке или в лесу помогут разобраться с видами звуков быстрей. Слу-
шая голоса птиц, скрип ветки, шуршание листвы под ногами позволит накопить звуковой и эмоцио-
нальный багаж, на который очень пригодиться в дальнейшей работе. Очень важно научить ребенка 
прислушиваться, не просто слышать, а слушать звуки вокруг себя. Как дует ветер, звук какого инстру-
мента он напоминает, когда завывает в трубе; какой инструмент напоминает звук капель по крыше? 
Ветер- «дует», дождь-«барабанит», девочка болтает как «трещетка».Используя ассоциации , можно 
привлечь внимание ребенка к процессу слушания 

Как только дети получат небольшой звуковой опыт, можно переходить  к демонстрации способов 
игры на музыкальных инструментах. Чтобы дети усвоили навык игры на инструментах и были готовы к 
совместной деятельности ,очень важна индивидуальная работа на уроке. Когда дети научились хотя 
бы элементарно держать инструменты и извлекать из них звуки, знают основные способы игры можно, 
переходить– шумелкам.  

Сказки построены таким образом, что после нескольких прочитанных учителем строчек,дети 
озвучивают текст по смыслу. Эти  игры-сказки  вызывают очень много эмоций, а занятия проходят 
очень весело. Можно в урок включить игру «Повторялки». Повторение «чужих» ритмов развивает па-
мять ислуховое восприятие. Музыкально-шумовое оформление сказок  требует внимания, умения 
вслушиваться и быстро реагировать. 

Придумывая музыкально-шумовой фон для сказки или стиха, можно использовать мультимедий-
ное сопровождение это поможет детям быстрее ориентироваться в сюжете сказки или игры. Чтобы де-
ти  не потеряли интерес к процессу, в игру нужно включать всех, можно по очереди. Игры “Поезд”, 
“Эхо”, “Ежик” быстрее развивают навыки  игры в ансамбле и соло. В игре “Поезд” педагог в умерен-
ном темпе показывает  несложный ритм, а дети повторяют за ним.  

Для разнообразия можно включать записи известных детских песен. («Теремок» из 
муз.программы «Кукутики») 

Стоит в поле теремок                   -трещотка 
Он не низок не высок                   -свистулька 
На полянке дом, кто же, кто же, в нем?- Мышка норушка–колокольчик. 
Стоит в поле теремок                   -трещотка 
Он не низок не высок                   -свистулька 
На полянке дом, кто же, кто же, в нем?- Мышка норушка –колокольчик. 
Лягушка квакушка –гудок. 
Стоит в поле теремок                   -трещотка 
Он не низок не высок                   -свистулька 
На полянке дом, кто же, кто же, в нем?- Мышка норушка –колокольчик. 
Стоит в поле теремок                   -трещотка 
Он не низок не высок                   -свистулька 
На полянке дом, кто же, кто же, в нем?- Мышка норушка –колокольчик. 
Лягушка квакушка –гудок, 
Зайка Побегайка-бубен, 
Лисичка сестричка-губная гармошка, 
Волчок- серый бочок-маракас. 
В теремок пришел медведь, 
И давай на всех реветь(голосом) 
На Мышку норушку……. 
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В теремок залезть не смог, 
И разрушил теремок (ОЙ!) 
Строят новый дом,чтобы жили в нем(с самого  начала- Мышка  норушка…..) 

Игра на деревянных ложках, одно из самых любимых занятий на уроке  музыки. На каждом заня-
тии я стараюсь понемногу усложнять задания  и предлагать детям разные приемы игры.  Играть можно 
двумя ложками, тремя  постучать впереди себя, за спиной, за головой, ударяя ложками о ладонь, ло-
коть, колено, плечо. В игре  на ложках  используются  две или три ложки. Две ложки  закладываются 
между пальцами одной руки, третья берется в другую руку. Бьют третьей ложкой скользящим ударом с 
одной ложки на другую, одновременно прихлопывая ложками при помощи пальцев левой руки. Также 
ударяли по ложкам заложенных в голенище сапог.Если у детей этими приемы игры не вызывают слож-
ностей, предлагаю выучить ритмический рисунок с использованием данных вариантов игры. 

Чтобы разнообразить процесс игры на шумовых музыкальных инструментах  можно использо-
вать танцевальные движения. Несложные движения помогут детям лучше запомнить в каком месте 
происходит смена ритмического рисунка и сделает исполнение произведения более ярким и интерес-
ным. Чтобы   привлечь как можно больше детей к процессу игры на музыкальных инструментах можно 
создать  ансамбль шумовых инструментов, который разнообразит выступления фольклорного коллек-
тива. 

Задания для игры  делятся на два вида: на повторение  и импровизационные. В первом случае 
дети повторяют предложенный ритмический рисунок за педагогом. Задание для самых маленьких-
первоклассников может состоять из повторения на инструменте двух звуков.  

Во втором классе задания усложняются и дети знакомятся с ритмическими партитурами к рус-
ским народным песням. 

Познакомить с  партитурой можно двумя способами. На первом этапе – со  слуха, чуть позже по 
нотной записи. 

Предварительный разбор ритмического и  мелодического рисунка каждой партии очень важен. 
Без него слаженной работы в ансамбле не добиться. 

Очень важны задания  творческого вида ,когда тети импровизируют и придумывают свои ритми-
ческие рисунки. Можно в рамках урока устроить соревнования на лучшую партию ложек или трещетки. 

Игра в ансамбле помогает детям концентрировать внимание, развивает коллективный дух. 
Используемые средства, методы, формы обучения направлены на развитие  у учащихся способ-

ностей к творчеству и самостоятельности. 
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что занятия  с использованием музыкальных 

инструментов развивают творческие способности детей. На таких занятиях дети учатся двигаться под 
музыку, выразительно петь, слушать, анализировать  познавать музыку. Игра на шумовых инструмен-
тах способствует развитию музыкального слуха, памяти, ритма, координации движения. 

Обучение игре на шумовых инструментах - залог успешного  творческого роста  детей. Благодаря 
этой деятельности путём активной музыкальной деятельности детей в процессе их обучения, решают-
ся задачи музыкального воспитания  . 
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ФОЛЬКЛОР НА УРОКАХ МУЗЫКИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Остапенко Татьяна Владимировна 
учитель музыки 

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 
 

 
Наше общество на современном этапе сталкивается с большим количеством  экономических, 

политических, нравственных, культурных проблем. Система образования и другие сферы жизнедея-
тельности  становятся неустойчивыми. Жизнь вынесла жесткие коррективы, и прошлые методики ока-
зались  не актуальны. Многие музыкальные руководители, опираясь на свое «Пионерское воспитание» 
столкнулись в начале трудовой деятельности с проблемами. Одна из них отсутствие четких нравствен-
ных норм в обществе и отсутствие логически выстроенной  воспитательной системы в школе  и на уро-
ках музыки; 

 Понятно. Что произведения  из старой программы Д.Б.Кабалевского, воспевающие идеалы 
Советского времени  не актуальны в наше время. 

Поэтому возникают так называемые пробелы в программе, что дает  повод изменить содержание 
преподавания уроков музыки. Конечно, перед каждым учителем встают вопросы , на что сделать упор в 
своей работе, какие формы работы сыграют лучшую роль в развитии и воспитании  и образовании 
подрастающего поколения. 

Как обновить содержания уроков музыки не меняя основных положений? Сохранить музыкально-
педагогическую концепцию, принципов методов обучения? 

Как разработать стройную систему уроков на новом музыкальном материале и при этом уделить 
пристальное внимание  на развитие музыкально-слухового опыта учащихся в целом. Грамотно  ис-
пользовать разнообразные виды деятельности на уроке не потеряв процесса исполнения, слушания, 
игры на музыкальных инструментах Оставить время для творчества учащихся, музыкально-
ритмические движения. [1, с. 102]. 

Изменение содержания предмета “Музыка” я провожу в следующих направлениях: 
1. Изучение элементов музыкального фольклора. 
2. Разучивание народных песен , танцев и игр. 
3. Обновление репертуара. 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение изучения  русского фольклора на уроках музы-
ки, также рассматривается проблема музыкального воспитания детей на уроках музыки в начальной 
школе и раскрывается роль национальных традиций и ценности.  
Ключевые слова:  Фольклор, урок музыки, традиции, потешки, народная педагогика.   
 

FOLKLORE IN PRIMARY SCHOOL MUSIC LESSONS 
 

Ostapenko Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses the importance of studying Russian folklore in music lessons, also examines 
the problem of musical education of children in music lessons in primary school and reveals the role of nation-
al traditions and values. 
Key words: Folklore, music lesson, traditions, nursery rhymes, folk pedagogy. 
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Изучение элементов музыкального фольклора – одна из форм, которая поможет  в обновлении 
содержания уроков  музыки. 

Не стоит доказывать насколько велико значение фольклора для воспитания и развития подрас-
тающего поколения. В современном мире значение фольклора общеизвестно и общепризнанно. Еще 
до возникновения Педагогики как науки  в нем была выработана особая система воспитания. 

Формы и методы, использованные в народной педагогике, незаслуженно забыты. Конечно, каж-
дый волен выбирать вводить элементы фольклора в уроки музыки или нет, я думаю, что такие уроки, 
несомненно принесут пользу. 

Какие же формы можно включать в уроки музыки? Сказки, «заклички» песни- танцы, календар-
ные, семейно – бытовые, «пестушки», игры: все это вполне можно использовать в рамках урока музы-
ки. Желательно включать в урок песни,  обряды, элементы хореографии своей местности. Пригласить 
на занятие «Живых хранителей старины» - самих исполнителей, которых, к сожаленью все меньше  на 
селе или  послушать в  записи. Постараться подготовить детей к встрече со стариной ,для этого рас-
сказать о истории села или округа. Показать костюм, головные уборы, музыкальные инструменты, что-
бы дети почувствовали связь с прошлым. 

А как важна эта связь поколений! 
У каждого народа свой неповторимый язык, диалект, манера исполнения. В процессе прослуши-

вания, особенно протяжных песен возникает трудность восприятия текста. Эта особенность всех фоль-
клорных песен. Манера отличается от академического  пения. Очень важно скрупулёзно изучить мане-
ру, приемы звукоизвлечения. Нужно объяснить детям, что звук, который используют исполнители 
фольклорных песен, открытый, гортанный.  Так кричат младенцы. Фольклорная манера пения очень 
удобная, потому, что связки находятся в свободном движении и не напрягаются. Можно петь даже с 
больным горлом, можно танцуя, можно лежа или, даже  в седле . Поэтому, начинать изучение фольк-
лора надо с знакомства с манерой пения в процессе слушания лучших образцов песенного фольклора. 

Фольклор сопоставляет  два различных способа обучения пению: аутентичный способ (характер-
ный для определенной местности) и общенародный(академический).  Первый способ-это имитация или 
подражание  «Родной манере» исполнения. В его основе также есть элементы  игры (песню не поют , а 
играют), движения меняют ,варьируют, наиболее . Второй – академический , можно вводить в урок для 
сравнения манер пения. 

Основы народной культуры в уроках начальной школы необходимо вводить  в виде:  
1.Традиционного фольклора (прибаутки, игры, считалки, колядки, колыбельные). Исполнение 

аутентичных текстов, игр, сказок, пестушек).  Знакомство с танцевальной лексикой данной местности. С 
элементами костюма, вышивки . 

2. Слушания и анализа  народных песен в обработке известных композиторов.  
3.Включение в репертуар  городского романса, авторской песни. 
Изучение фольклора проще начинать с обзорной лекции о видах песен. Песни делятся на два 

вида: семейно - бытовые и  песни календарного круга. 
Безусловно, материал большой, но именно обзорный урок поможет понять детям, с чем оно 

встретятся в процессе знакомства с фольклором. 
Разбору  обрядов, таких как свадьба или сватовство  можно посвятить не один урок. Начать мож-

но с более доступного материала с изучения песен календарного круга. На таком занятии можно по-
просить вспомнить детей самые известные им праздники. Среди них могут оказаться в одном ряду 
Масленица и Новый год, Пасха и 8 марта. Следует рассказать детям о  разнице  между народными 
праздниками и  тех, которые появились в Советское время. 

Календарный круг начинается с осенних праздников - это  начало учебного года. Осенних празд-
ников несколько, поэтому подробно разобрать можно  один  или два. В нашем селе престольный 
праздник  отмечают на Покров. К этому празднику готовятся особенно тщательно,  изучается не только 
история возникновения этого праздника, но и обряды, песни народные игры и танцы. На празднике, 
посвященному Дню села и Покрову реконструируются обряды, связанные с гаданием на капусте, 
разыгрываются музыкальные сценки. 
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Доброй традицией  стало проведение  совместных мероприятий с Домом Культуры. Дети прини-
мают активное участие в таких мероприятиях как: Масленица, Рождество, Троица Пасха. Учащиеся 
всем классом готовят номера для выступлений: песни, заклички,игры. Шумно и  очень весело проходят 
мероприятия. На Троицу завивают березку, плетут венки, водят хороводы, девочки принимают участие 
в обряде «кумления», мальчишки в играх на ловкость и скорость. Масленица- один из самых любимых 
праздников, который празднуют всей школой  и всем селом. Подготовка к таким массовым мероприя-
тиям начинается на уроках музыки, проводится регулярно и приносит свои плоды. 

Разумеется, однотипных “рецептов” для изучения  фольклора в школе нет. Можно изучать фоль-
клор, используя только аутентичный материал  и только в рамках  урока. Можно выбрать другой спо-
соб, и готовить праздники и не делая упор  на сугубо местный материал. 

Но наиболее эффективно изучение фольклора  осуществляется в сочетании классной и внеклас-
сной деятельности. Для погружения  музыкальный материал это сочетание - необходимо. Урок – ос-
новная форма обучения, здесь  поэтапно передается опыт поколений. Но, внеклассная работа,  явля-
ется дополнительной и действенной частью работы, направленной на формирование всесторонне раз-
витой личности. [4, с.104].  

Обучение в школе совпадает с тем возрастом, когда дети  перерастают детский фольклор, вхо-
дят в большую жизнь, и  не получают от взрослых эстафету фольклорного наследия предков. Школа 
может взять на себя миссию сохранения и передачи культурного наследия во всей его полноте, вклю-
чая и традиционное музыкальное народное творчество. 

Наше время, время  компьютерных технологий и   время доступной информации, которая все 
чаще приносит вред и дальше уводит нас от истоков. Мы стремимся к техническому совершенству и 
очень часто забываем о душе, а она у родных истоков, которые сохранили наши мудрые предки, а мы 
не  очень - то спешим к ним вернуться.  
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Аннотация: статья раскрывает проблему профессиональной самореализации и развития учителя 
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Реформы в обществе и образовании, осуществляемые в последние годы, связаны с понимаем 

значения образовательной системы и личности учителя в процессе  воспитания подрастающего в 
нашем государстве. Причинами такого явления являются трансформации, происходящие в социуме, 
вызванные переориентацией  на рыночные отношения, изменениями в политических ориентациях и 
идеологии, стимулирующих развитие системы непрерывного образования, строящейся на основе учета 
влияния на гуманистическую модель жизнедеятельности, интеллектуализацию и результативность 
труда в обществе. 

Поэтому, первоочередным является приоритет личностно-ориентированного образования, кото-
рое направленно на всестороннее развитие личности, ее социально-духовные, физические и эмоцио-
нальные ресурсы. Обозначенные акценты находят свое отражение в современных нормативно-
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правовых актах  российского государства (Закон РФ «Об образовании», ФГОС НОО и др.) где отмеча-
ется, что современная система образования должна быть ориентирована на «человека в профессии» 
(пришедшей на смену классической модели «ориентацию на профессию»), как условие личностного 
самоопределения и самореализации. При этом, статистические данные указывают на то, что во многих 
регионах, в том числе и в Ставропольском крае, отмечается рост дефицита кадров, которые способны 
действовать в изменившихся социальных и экономических условиях, отвечая повышенным требовани-
ям (компетентностным)  к уровню подготовки учителей начальной школы, что акцентуализирует про-
блему формирования готовности к творческой профессиональной самореализации учителя  начальной 
школы, как создание условий для самоактуализации обучающихся [1]. 

С позиции философии обозначены в самореализации потребности личности, ее источники, дви-
жущие силы, противоречия (Антропова Л.И., Ветошкина Т.А., Загиров P.P., Идинов А.А., Исаев И.Ф., 
Муляр В.И. и др.). С точки зрения социологии раскрыты пути и способы личностной самореализации в 
социуме (Харчев В.Г., Шереги Ф.Э. и др.). Как психологическая категория самореализация рассматри-
вается в трех взаимозависимых компонентах: 1) как личностная потребность (развитие «Я-концепции», 
мотивационно-ценностная и смысловая самореализация:); 2) как деятельность (самореализация дея-
тельностная (общественная, трудовая, учебная, художественная и др. виды деятельности); 3) как  объ-
ективно-субъективный результат какой-либо деятельности (самоосуществление личности) (Ананьев 
Б.Г., Леонтьев А.Н., Леонтьев Д.А., Пископпель А.А., Попов А.Л. и др.). С точки зрения педагогики име-
ются исследования в области разработки факторов, условий, которые стимулируют развитие; сущ-
ность, структура, содержание профессиональной личностной самореализации (Андреев В.И., Горячева 
Е.И., Дроздикова Л.Н., Ковров В.В., Крылова Н.Б., Мудрик А.В. и др.). В диссертациях рассматривается 
понятие «творческой самореализации учителя» (Ситников М.И., Филимонова С.И., Воробьёва Т.П., Зо-
лотухина И.В., Маслова Т.Ф., Чинкина Н.Ш. и др. [3]. 

Самореализация – это процесс, направленный на выявление, осмысление и осуществление 
личностью имеющихся позитивных потенциальных возможностей: определение цели и стратегии реа-
лизации различной деятельности и плана жизни, раскрытие себя и собственной  индивидуальности в 
различных сферах жизни через осознание возможностей, результатов предыдущей деятельности, кор-
ректирование и проектирование последующего планирования жизни[2]. 

Кириченко А.М. исследуя  проблему профессиональной самореализации педагога, дает такую 
трактовку «это единство проявления профессиональных индивидуальных личностных качеств и 
свойств человека, помогающие ему воспроизводить себя в собственной сущности в многообразной  
социально - педагогической деятельности» [3]. Значимыми показателями, характеризующие  эффек-
тивность профессиональной самореализации выступают достижения ребенка в учебной деятельности, 
удовлетворенность процессом реализации собственных индивидуально-профессиональных и личност-
ных качеств, успешности в стратегиях деятельности учителя. Опираясь на исследования Аминова Н.А., 
Давыдова В.В. и Заславской Т.И.,  Кириченко А.М. нами обозначены приоритетные параметры, харак-
теризующие  профессиональную самореализацию педагога: пространство, характер и эффективность. 

В практико-ориентированном образовательном процессе начальной школы выделяют различные 
самореализационные портреты (типы) учителя «Наставник», «Предметник», «Воспитатель», «Психо-
лог», «Методист», «Инноватор», «Исследователь», «Начальник», «Конформист», «Неорганизованный», 
«Неудовлетворенный», которые напрямую зависят от индивидуального взгляда самого человека, его 
профессионального становления в процессе выбора профессии, уровня подготовки, квалификации, 
интересов и потребностей и др. 

Значимым социальным профессиональным качеством учителя начальных классов выступает 
профессиональный интерес к профессии учителя, который рассматривается как познавательная 
направленность личности, предполагающая  овладевание деятельностью педагога, способствующая 
реализации личностных  способностей и склонностей, формированию убеждений в правильном выборе 
своей профессии[1].          

К основным составляющим профессионального самоопределения учителя начальных классов 
относятся: уровень мотивационной сформированности к творческой реализации;  профессионально 
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важные и социально значимые качества личности; оптимизация личностью взаимоотношений  с други-
ми людьми и профессией; субъектная позиция учителя начальных классов; оптимальный уровень от-
ветственности учителя, характеризующий его социальную зрелость.  

Важным условием мотивации творческого потенциала и самореализации учителя начальных 
классов является сформированность  у него профессиональных компетентностей и творческого мыш-
ления. Так как, саморазвивающегося ученика способен воспитать только саморазвивающийся учитель, 
выстраивающий систему взаимоотношений  с учетом  гармонизации 3-х сфер  личности ученика («Хо-
чу», «Могу», «Надо») [2]. 

Основными условиями самореализации учителя начальных классов являются[2]:  

 социальные, представленные  социокультурной средой (Чупина В.Б.);  

 социально-психологические: полноценная интеграция саморегуляции и социальной регуля-
ции, самоисследование, способствующие пониманию и формированию учителем ценностно-
смысловых основ педагогической профессиональной деятельности (Абульханова-Славская К.А., Клюе-
ва Н.В.);  

 психологические: познавательный процесс, активность, осознанность целей, ориентаций 
жизни и мотивов поведения, готовность к саморегуляции, рефлексии, проявление позитивного отноше-
ния к профессии, креативность, готовность к саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию, реа-
лизация позитивной «Я-концепция», адекватность самооценки и уровня притязаний (Мулькова С.А., 
Ситникова М.И.);  

 психолого-педагогические: профессиональное осознанное продуктивное самопознание, 
диалогическое взаимодействие в диалоге, поиск альтернативных путей и способов самореализации, 
творчество в профдеятельности, индивидуальная самореализация (Ситникова М.И.);  

 организационно-педагогические: активное участие в образовательной и культурно—досуговой  
жизни школы, информационная осведомленность, участие в инновационной деятельности, использова-
ние эффективных педагогических технологий; профессиональное развитие учителя базирующееся на 
платформе культуры профессионально-педагогической самореализации (Ситникова М.И.).  

Критериями готовности учителя начальной школы к самореализации выступают: адекватная са-
мооценка, профессиональная направленность на какой-либо вид деятельности, высокая степень раз-
вития личностного потенциала, уровень рефлексивно-оценочных умений,  к которым относятся учебно-
познавательные и  профессиональные мотивы учебной деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-
дования позволил нам сделать вывод о том, что под профессиональной самореализацией учителя по-
нимается процесс, направленный на выявление, осмысление и осуществление учителем собственных 
позитивных профессиональных потенциальных возможностей, которые включают: внутреннюю моти-
вацию к образовательной деятельности; профессиональной целенаправленность деятельности учите-
ля  и процесса саморазвития, самосовершенствования, самообразования и самовоспитания; педре-
флексию, анализ и оценку учителем результатов своей деятельности; планирование последующего 
процесса самореализации строящегося на имеющихся результатах, предполагающие корректировку 
целей, задач и способов проектируемых действий. 
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Актуальность. Одним из ключевых принципов охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции, закрепленных законодательно, является приоритет профилактики [1]. Многолетний отечественный  
и зарубежный опыт свидетельствует о первостепенной роли превентивных мероприятий в снижении 
показателей заболеваемости, инвалидности и смертности от важнейших неинфекционных заболева-
ний, их вкладе  в обеспечение медико-экономической безопасности нации. Важнейшим направлением 
профилактической работы с населением является диспансерный метод [2,3].  

Первая программа масштабной диспансеризации в России стартовала в 1986 году. Претерпев 

Аннотация: в статье проанализирован региональный опыт применения бережливых технологий при 
организации диспансеризации определенных групп взрослого населения. В результате проведенных 
мероприятий достигнуто  уменьшение времени прохождения диспансеризации в 3,8 раза, сокращение 
числа визитов в поликлинику до 3, повышение удовлетворенности пациентов полученной услугой в 2,1 
раза.  
Ключевые слова: диспансеризация, профилактические осмотры, бережливые технологии, картирова-
ние. 
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Abstract: The article analyzes the regional experience of using lean technologies in organizing medical exam-
ination of certain groups of the adult population. As a result of the measures taken, the time for medical exam-
ination was reduced by 3,8 times, the number of visits to the polyclinic was reduced to 3, the satisfaction of 
patients with the service received was increased by 2,1 times. 
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ряд исторических трансформаций, данная практика легла в основу современной диспансеризации 
определенных групп взрослого населения (ДОГВН). Несмотря на длительную историю реализации 
массовых скрининговых исследований, на настоящем этапе сохраняется ряд проблем, в том числе низ-
кая приверженность населения к диспансеризации, обусловленная длительностью прохождения полно-
го комплекса обследований [4], что не позволяет достичь целевых показателей охвата населения 
ДОГВН. 

Актуальным решением проблемы снижения временных затрат в процессе диспансеризации 
представляется использование инструментов бережливого производства. Первый позитивный опыт 
применения данных технологий получен при оптимизации производственных процессов в различных 
отраслях промышленности [5,6]. Вместе с тем ряд исследований последних лет свидетельствует об 
эффективности принципов и инструментов бережливого производства в сфере здравоохранения 
[7,8,9]. 

Цель исследования заключалась в оптимизации процесса проведения ДОГВН в медицинской ор-
ганизации для снижения временных издержек и повышения комфортности получения услуги пациента-
ми. 

Материал и методы. Исследование проведено в ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 
им. Б.И. Альперовича» (г. Томск) с мая по декабрь 2017 года. Использованы стандартные инструменты 
бережливого производства (картирование, методика «5С»). 

Методология исследования предполагала последовательную реализацию следующих этапов: 
1) картирование процесса прохождения диспансеризации, идентификация потерь (анализ исход-

ного состояния процесса прохождения ДОГВН и разработка карты целевого состояния); 
2) разработка и реализация комплекса мероприятий по устранению выявленных потерь; 
3) стандартизация процесса; 
4) внедрение и анализ эффективности. 
Оценка эффективности реализации проекта осуществлялась на основании динамики количе-

ственных процессных показателей (общее время прохождения диспансеризации и число визитов паци-
ента в поликлинику) и данных социологического исследования удовлетворенности пациентов, про-
шедших диспансеризацию (опрошено 190 человек, их них 110 до старта проекта и 80 – по завершении 
реализации его ключевых мероприятий). Мнение пациентов оценивалось по таким параметрам, как 
комфортность пребывания в медицинской организации (МО), отношение медицинских работников при 
оказании медицинской помощи, ее доступность и эффективность. 

Результаты и обсуждение. По итогам реализации первого этапа проекта (картирование процесса 
на основании 20 замеров) была сформирована карта текущего состояния процесса ДОГВН (рис. 1), 
наглядно отражающая всю цепочку оказания услуги с фактическими временными параметрами и выяв-
ленными потерями и проблемами.  

 

 
Рис. 1. Текущее состояние процесса ДОГВН (до реализации проекта) 
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Основные проблемы, выявленные при анализе текущего состояния, были обусловлены: 
1) несовершенством логистики движения пациентов. Так, в МО отсутствовало разграничение по-

токов пациентов, проходящих ДОГВН, и обратившихся в МО с иными целями (в связи с заболеванием, 
в рамках диспансерного наблюдения и т.д.) при обслуживании в кабинетах участковых врачей, проце-
дурном кабинете, в регистратуре. Кроме того, выдача направлений на исследования требовала по-
вторного обращения пациента в регистратуру после посещения участкового врача, что увеличивало 
общее время прохождения ДОГВН; 

2) разрозненностью диагностических подразделений и кабинетов врача-терапевта участкового 
(общая протяженность маршрута движения пациента при прохождении ДОГВН порядка 680 м); 

3) отсутствием возможности проведения всех необходимых исследований в рамках одного визи-
та; 

4) наличием очередей у регистратуры и процедурного кабинета (средняя длительность ожидания 
проходящих диспансеризацию пациентов составила 20,2±4,3 мин при посещении регистратуры и 
40,8±10,4 мин – при обращении в процедурный кабинет). 

Общее время прохождения диспансеризации до реализации проекта составляло 16,5±2,3 дня, а 
среднее число визитов пациента в МО для прохождения ДОГВН в полном объеме – 6. Удельный вес 
пациентов, удовлетворенных прохождением ДОГВН, на старте проекта составил 26,7%. 

Спроектированная карта целевого состояния процесса предполагала оптимизацию маршрута 
пациента и сокращение количества посещений до 3 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Целевое состояние процесса ДОГВН (после реализации проекта) 

 
Для достижения целевого состояния процесса ДОГВН в рамках проекта разработан и реализован 

ряд мероприятий. 
Главную роль в совершенствовании процесса ДОГВН сыграла организация отделения медицин-

ской профилактики (ОМП). Данная мера способствовала разгрузке участковой службы за счет перерас-
пределения на ОМП отдельных функций, предусмотренных в рамках ДОГВН. 

Структура ОМП включала: 
1) кабинет первичного осмотра (анкетирование, измерение артериального давления, антропо-

метрия, измерение внутриглазного давления, электрокардиография); 
2) процедурный кабинет (организация забора анализов отдельно от основного потока пациентов 

в течение всего рабочего дня); 
3) смотровой кабинет (осмотр, взятие мазка); 
4) кабинет врача терапевта (осмотр, профилактическое консультирование). 
Прием в ОМП был организован по предварительной записи, что позволило пациентам заранее 
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планировать визит в МО в наиболее подходящее время. Удобный график работы отделения (с 8.00 до 
20.00 в рабочие дни и с 9.00 до 14.00 в субботу) способствовал привлечению к профилактическим ме-
роприятиям работающих граждан. 

В целях оптимизации логистики движения пациентов лица, проходящие ДОГВН, были выделены 
в отдельный пациенто-поток. Из маршрута данной категории пациентов было исключено обращение в 
регистратуру, а стартовым подразделением процесса стал кабинет первичного осмотра ОМП, что сни-
зило нагрузку на регистраторов и сократило общую длительность процесса диспансеризации. Кроме 
того, для пациентов, проходивших ДОГВН, в расписании было выделено определенное время работы 
кабинетов УЗИ, флюорографии, маммографии. 

Для исключения участия пациента в процессе записи на исследования, предусмотренные 
ДОГВН, данная функция (в том числе и запись в другие МО) была вменена в обязанности сотрудников 
ОМП, что позволило формировать маршрут пациента оптимальным образом. 

Дополнительной мерой, направленной на устранение выявленных потерь и повышение произво-
дительности работы персонала, принимающего участие в проведении ДОГВН, стало внедрение в МО 
идеологии «5С» (повышение эргономичности рабочего пространства подразделений, упорядочение 
хранения медицинской документации, исключение неэффективных перемещений работников). 

По итогам реализации разработанного комплекса мер достигнуты следующие результаты: 
- общее время прохождения ДОГВН – 4,4±1,2 дня (сокращение в 3,8 раза); 
- среднее число визитов пациента в МО для прохождения ДОГВН – 3 (сокращение в 2 раза); 
- удельный вес пациентов, удовлетворенных прохождением ДОГВН – 56,3% (увеличение в 2,1 

раза). 
Дополнительным позитивным эффектом от реализации проекта стало повышение охвата насе-

ления ДОГВН на 28,8%. 
Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности применения 

бережливых технологий при совершенствовании процесса организации ДОГВН. Инструменты береж-
ливого производства позволяют выявлять и целенаправленно воздействовать на основные причины 
проблем, сопровождающих процесс диспансеризации (очереди в регистратуру, у кабинетов врачей-
специалистов и диагностических подразделений; необходимость многократных визитов в МО для про-
хождения полного комплекса мероприятий; разрозненность подразделений, участвующих в процессе). 

Акцент при разработке оптимизационных мероприятий должен быть сделан на разделение пото-
ков пациентов и централизацию основных мероприятий процесса ДОГВН на базе одного структурного 
подразделения. 

Положительный опыт применения бережливых технологий, продемонстрированный в настоящем 
исследовании, может быть рекомендован при оптимизации иных видов профилактических осмотров. 
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Аннотация. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано около девяноста меди-
цинских центров по планированию семьи и более ста родильных домов [1-3]. Функции данных учре-
ждений направлены на решение проблем планирования семьи, обеспечивающих охрану здоровья 
женщин во время беременности, охрану детского здоровья в случае возникновения проблем как во 
время родов, так и после. [4].  
Более 2,5 млн женщин и новорожденных в 2020 году в России  стали пациентами перинатальных цен-
тров. представляет собой одну из стратегических задач государства Одной из первостепенных задач 
государства является процесс снижения показателей материнской и младенческой смертности, в том 
числе при пожарах. Благодаря указу Президента РФ от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 
года» было решено актуализировать нормативные требования в области пожарной безопасности и 
эвакуации беременных женщин и детей.  
Ключевые слова: маломобильные группы населения, беременные женщины, женщины с детьми, эва-
куация, скорость движения, перинатальные центры, родильные дома, палатное отделение, помощь, 
пациент, беременность, пути эвакуации, медицинские организации, палатные секции, планировка. 
 

FEATURES OF EVACUATION OF PREGNANT WOMEN AND WOMEN WITH CHILDREN IN CASE OF 
FIRE 

 
Mityakina Natalia Anatolievna, 

 Mosienko Anna Sergeevna 
 
Annotation. To date, about ninety medical centers for family planning and more than a hundred maternity 
hospitals have been registered in the Russian Federation [1-3]. The functions of these institutions are aimed at 
solving problems of family planning, ensuring the protection of women's health during pregnancy, and protect-
ing children's health in case of problems both during childbirth and after. [4]. More than 2.5 million women and 
newborns in Russia became patients of perinatal centers in 2020. it is one of the strategic tasks of the state 
One of the primary tasks of the state is the process of reducing maternal and infant mortality, including in the 
event of fires. Thanks to the decree of the President of the Russian Federation dated 01.01.2018 No. 2 "on 
approval of the Fundamentals of the state policy of the Russian Federation in the field of fire safety for the pe-
riod up to 2030", it was decided to update the regulatory requirements in the field of fire safety and evacuation 
of pregnant women and children. 
Key words: low-mobility population groups, pregnant women, women with children, evacuation, speed of 
movement, perinatal centers, maternity hospitals, ward, help, patient, pregnancy, evacuation routes, medical 
organizations, ward sections, layout. 
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В 2016 году было решено осуществить строительство в 27 регионах страны трехуровневую си-
стему оказания медицинской помощи будущим мамам, в период родов, после родов и новорожденным 
детям. Благодаря этому решению была построена целая серия новых медицинских организаций. На 1 
января 2020 года в Российской Федерации общее число перинатальных центров составило 90, общее 
число родильных домов - 100 [1]. 

Однако, было решено, что медицинские организации целью которых является помощь при пла-
нировании семьи, попадают в категорию высокого риска при эвакуации и требуют максимального вни-
мания со стороны органов надзора.  

Ближе к 30-м года прошлого века, стали проводиться исследования российскими и зарубежными 
исследователями на предмет нормативов эвакуационных путей и выходов из медицинских учреждений. 
Значительный вклад в теоретические сведения о поведении людей при пожарах и эвакуационных путях 
внесли научные работы Эллисона В.А., Беляева С.В., Милинского А.И., Предтеченского В.М.  и др.  

Процесс эвакуации беременных женщин начал изучаться сравнительно недавно. Из-за этого в 
зданиях перинатальных центров и ФАПОВ нормированные размеры эвакуационных путей и выходов, 
которые обеспечивают безопасность эвакуации пациентов при пожаре, на сегодняшний день не явля-
ется до конца изученным и научно обоснованным. 

Во время беременности, осуществление надзора за здоровьем будущей мамы проходит благо-
даря периодическому посещению ФАП или ведущего врача, без закрепления в стационаре. При меди-
цинских показаниях, угрожающих жизни и здоровью будущей мамы и малыша, беременных женщин 
помещают в стационарное отделение родильного дома или перинатального центра, а также ФАП. С 
целью размещения беременных женщин в медицинских учреждениях создаются палатные отделения, 
которые занимают больше половины рабочей площади здания и являются определяющими в плане 
выбора конструктивной схемы конструкций 

Строительство учреждений медицинских организаций [4] и планы палатных отделений, во-
первых, должны быть максимально компактными для сокращения маршрутов персонала, а во-вторых, 
размеры и конфигурация рекреаций внутри палатных секций должны обеспечивать потребность бере-
менных женщин и женщин с детьми хотя бы минимальной физической нагрузке. Но так как необходимо 
обеспечить пожарную безопасность пациенток учреждений ФАПОВ и родильных домов то необходимо 
сделать минимальным расстояние путей эвакуации до выхода из здания или в безопасную зону где 
можно дождаться спасателей. 

Объемно-планировочное решение медицинского здания [5] должно обеспечить как пожарную 
безопасность женщин, детей и персонала учреждения медицины, так и последовательность технологи-
ческих процессов, оптимизацию путей движения основных потоков персонала, больных, больничных 
грузов с целью минимизации их протяженности и удобства больных, посетителей и персонала. 

Процесс эвакуации беременных женщин и женщин с детьми в случае возникновения пожара, ак-
тивно обсуждается в Академии ГПС МЧС России.  

Были проведены замеры скоростей движения беременных женщин по различным видам пути. 
Так до начала эксперимента были измерены все протяженности путей движения, затем включалась 
видеозапись, и участники эксперимента начинали движение. Время прохождения по участку пути фик-
сировалось, а затем рассчитывалась скорость движения. 

В нормативах средняя площадь горизонтальной проекции человека, берется 0,1 м 2 [6]. Однако 

фактические обмеры пациенток роддомов  составляют 0,13 м 2. 
Средняя скорость движения человека составила: 
- по горизонтальному участку пути 30 м/мин, в нормативных документах эта цифра для обычного 

человека - 100 м/мин;  
-по лестничному маршу вверх - 26 м/мин, в нормативах для обычного человека - 60 м/мин;  
-по лестничному маршу вниз - 21 м/мин, в нормах для обычного человека - 100 м/мин.  
В подразделениях МЧС России в настоящее время отсутствуют средства спасения беременных 

женщин и детей при пожаре. Однако, в странах Америки и германии уже давно изобретены средства 
для спасения новорожденных детей и уже давно применяются на практике.  
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Физиологические особенности новорожденных детей говорят о том ,  что при возникновении по-
жара отравление в следствии продуктов горения наступает еще до прибытия спасательной команды. 
Поэтому необходимо принимать дополнительные меры, которые снизят вероятность гибели людей в 
медицинских учреждениях при пожаре, особенно новорожденных и беременных женщин. 

В России в 2017 году МЧС было представлено и сертифицировано средство защиты для обеспе-
чения безопасной эвакуации детей в возрасте до 1,5 лет при пожаре Данное изобретение- это камера 
защитная детская «Шанс». Пока изобретение не имеет аналогов в стране (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Камера защитная детская «Шанс» 

 
Для эвакуации и дополнительных мер безопасности беременных женщин и персонала медицин-

ских организаций необходимо иметь специальные самоспасатели, которые способны обезапасить че-
ловека до приезда специалистов и проведения эвакуации. (рис.2) Время защитного действия такого 
самоспасателя должно быть не менее 30 минут. 

 

 
Рис 2. Фильтрующий самоспасатель для населения КЗ "Феникс" 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что пока организация процесса эвакуации из учреждений 

медицинских организаций еще требует детальной разработки, включая дополнительные исследования 
и оборудования, применяемого для спасения жизни взрослых пациентов, новорождённых детей и пер-
сонала организаций. 



Результаты современных научных исследований и разработок 273 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
Актуализированная редакция СНиП 35-01- 2001.  

2. Приказ МЧС России от 26.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчет-
ных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 
пожарной опасности» (с изм. и доп.).  

3. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. 
приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171). 

4. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел IV. 
Амбулаторно-поликлинические учреждения. — М.: ГипроНИИздрав, 1989. — 93 с. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/484704/ambulatornopoliklinicheskie_uchrezhdeniya.pdf (дата обра-
щения:27.02.2018).  

5. Черныш Н.Д., Коренькова Г.В., Митякина Н.А. Проблемы, методические основы и тенденции 
развития профессиональной культуры создания архитектурной среды // Вестник Белгородского госу-
дарственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 2015. № 6. С. 93-97. 

6. Хасуева З.С. Самошин Д.А. Параметры движения людских потоков, состоящих из беремен-
ных пациенток учреждений родовспоможения // ожаровзрывобезопасность / Fire and Explosion Safety, 
2018. Т.27, №6. С. 52-69. 

 

 
  



274 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 275 

 

www.naukaip.ru 

УДК 1 

КОНФЛИКТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ, КАК ФАКТОР 
РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
МЕДИКОВ 

Тюменкова Ольга Юрьевна 
магистрант 2 курса; психология 

ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского» 
 

Научный руководитель: Серебровская Наталья Евгеньевна 
Д-р. Филос. Н., проф.  

ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского» 
 

 
Профессия медицинского работника относится к категории эмоционально напряженных.  Она 

требует немалых запасов самообладания и саморегуляции, одним из которых является эмоциональная 
стабильность, необходимая для преодоления различных отрицательных изменений, включая профес-
сиональную деформацию.  

Профессиональная деятельность медицинских работников неизбежно связана с эмоциональны-
ми и моральными перегрузками. Это формирует основание для появления так называемых професси-
ональных личных деформаций - таких как синдром эмоционального выгорания, аддиктивное поведение 
в виде работоголизма, ургентной аддикции, моббинг, конфликты, злоупотребление психоактивными 
веществами (преимущественно - алкоголем на основе детензивного механизма) и мн. др. 

Последние, в свою очередь, представляют психологическую почву для развития различного пси-
хосоматического и невротического расстройств и также алкоголизма. Кроме нездоровых последствий 
указанные процессы могут привести к функциональной деградации и профессиональному дезадапта-
ции и определенных экспертов и целых коллективов[1]. 

Актуальность обусловлена потребностью решить и минимизировать конфликты в медицинском 
коллективе исходящих от профессиональной деформации врачей, и различной интерпретации их при-
чин, и проявлений, требующих поиска и разработки различных стратегий исследования и создания со-

Аннотация: в данной статье проанализированы факторы риска профессиональной деформации меди-
цинских работников.  
Ключевые слова: профессиональное выгорание медицинских работников, профессиональная де-
формация. 
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ответствующих психологических инструментов. 
Цель исследования - Уменьшать факторы риска профессиональной деформации.  
В данной работе мы проанализировали факторы риска профессиональной деформации, провели 

исследование профессиональной деятельности на базе ГБУЗ НО ГКБ №30. Также рассмотрели подхо-
ды к решению проблем и рекомендации для профилактики профессиональной деформации. 

Профессиональная деятельность человека оказывает значительное влияние на динамику его 
личностных черт. М.Я.Басов в книге “Личность и профессия” еще в 1926 г. писал: “… когда мы говорим 
о педагоге, враче, инженере, актере и т.п., нам представляются они в виде отличных друг от друга 
профессиональных типов, каждый имеет свое лицо, свои характерные черты, по которым мы узнаем их 
в жизни при первой встрече с ними. Каждая профессия имеет свой штамп”. 

В ходе профессионального развития личность человека претерпевает некоторые изменения, по-
лучает некоторый новый рост. Диапазон нового роста, приобретенного в ходе профессиональной дея-
тельности, довольно широк, однако все они могут быть разделены на две многочисленных группы: тя-
желые изменения, способствующие успешной адаптации в коллективе в обществе, чтобы увеличиться 
в эффективности деятельности и астенических изменениях, вмешивающихся успешное функциониро-
вание индивидуальности [2]. 

 Профессиональная деформация - когнитивное искажение, психологическая дезориента-
ция личности, формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факто-
ров профессиональной деятельности и приводящая к формированию специфически-
профессионального типа личности [3]. 

Первоначально профессиональная деформация связалась с распределением профессиональ-
ных стереотипов, развитых человеком - на других сферах его жизни, включая дополнительно-
профессиональное поведение (поведение из профессии) и коммуникация [4]. 

Данные полученные в ходе эмпирического исследования конфликтов в медицинском коллективе 
представлены в приложениях 1, 2, 3, 4. 

Для выявления профессионального выгорания был использован опросник "Профессиональное 
(эмоциональное) выгорание" (Приложение 1) который был разработан на основе трехфакторной моде-
ли К. Маслач и С. Джексон и адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченковой. Методика предназначена 
для диагностики "эмоционального истощения", "деперсонализации" и "профессиональных достижений". 
Тест содержит 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей дея-
тельности. 

В ходе проведения опроса 30 медицинских работников были получены результаты, которые 
предоставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результат опроса "Профессиональное (эмоциональное) выгорание" 

 Низкий  
уровень 

Средний  
уровень 

Высокий 
 уровень 

Очень высокий 
уровень 

Эмоциональное истощение 10 9 6 5 

Деперсонализация 4 8 4 14 

Профессиональная успешность 13 7 6 4 

 
Самоуправление — целенаправленное изменение, и цель себе ставит человек, который сам 

управляет своими формами активности: общением, поведением, деятельностью и переживаниями. 
Самоуправление нужно отличать от саморегуляции. Для выявления способности к самоуправлению 
была применена методика "Способность к самоуправлению" (тест ССУ) Н. М. Пейсахова по выявлению 
способности к самоуправлению была разработана в лаборатории психологических проблем высшей 
школы Казанского Государственного Университета Н.М.Пейсаховым и его сотрудниками на основе ими 
же разработанной теоретической базы. Методика содержит 48 утверждений, с которыми можно согла-
ситься или не согласиться. Среди опрошенных 30 работников медицинского учреждения у 33,4 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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опрошенных - способность к самоуправлению на низком и ниже среднего уровне, у 43,3 % - средний 
уровень способности к самоуправлению, у оставшихся 20%  - показатели выше среднего, и лишь один 
опрошенный показал высокий уровень способности к самоуправлению, что составило 3.3%. Более по-
дробные результаты можно увидеть в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результат опроса по методике "Способность к самоуправлению" (тест ССУ) Н. М. Пейсахова 

Наименование этапов самоуправле-
ния Оценка уровня самоуправления 

по шкале 

низкий ниже 
среднего 

средний выше  
среднего 

Высокий 

Анализ противоречий 4 3 19 2 2 

Прогнозирование 2 3 14 7 4 

Целеполагание 2 7 12 7 2 

Планирование 2 5 16 6 1 

Критерий оценки качества 2 2 18 5 3 

Принятие решения 5 3 6 6 10 

Самоконтроль 5 3 14 7 1 

Коррекция 4 3 14 7 2 

Общая способность самоуправления 5 5 13 6 1 

 
Под конфликтностью личности понимается ее интегральное свойство, отражающее частоту 

вступления в межличностные конфликты. При высокой конфликтности индивид становится постоянным 
инициатором напряженных отношений с окружающими независимо от того, предшествуют ли этому 
проблемные ситуации. Для выявления конфликтности был применен тест «Конфликтная ли вы лич-
ность?» из учебника «Психология и этика делового общения». Данная методика содержит 7 вопросов, к 
каждому из вопросов предлагается 3 варианта ответов.  Результаты опроса указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результат опроса «Конфликтная ли вы личность?» 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Конфликтная ли вы 
личность? 

18 7 5 

 
          С целью диагностики возможности контроля своих эмоций, а также предрасположенности к 

эмпатии - важнейшей составляющей медицинской работы, медицинским работникам был предложен 
опросник "Диагностика эмоционарльного интеллекта (Н. Холл) 

 
Таблица 4 

Результат опроса "Диагностика эмоционального интеллекта (Н.Холл) 

Диагностика эмоционального 
 интеллекта 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Эмоциональная осведомленность 12 15 3 

Управление своими эмоциями 16 11 3 

Самомотивация 10 13 7 

Эмпатия 8 16 6 

Распознавание эмоций других людей 9 13 8 

 
По результатам, более половины опрошенных показали низкий уровень управления своими эмо-

циями, а также 26 % медицинского персонала - низкий показатель эмпатии. 
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Учитывая влияние синдрома профессионального выгорания и способностью к самоуправлению 
на конфликтность сотрудников, по итогам тестирования было доказано, что медицинские работники, у 
которых было выявлено высокое эмоциональное истощение, высокая деперсонализация, высокая сте-
пень выгорания, и низкая профессиональная успешность являются наиболее конфликтными в коллек-
тиве.  

Из тридцати сотрудников медицинской организации, где проводилось тестирование, шесть чело-
век имеют очень высокую степень выгорания и низкую способность к самоуправлению. В данную груп-
пу людей попадают как средний медперсонал, так и врачи.  

После получения и интерпретации первичных результатов, с группой опрошенных были прове-
дены тренинги:  

1) Эмоциональная компетентность в медиации. 
2) Эмоционального интеллекта. 
3) Сказкотерапия. 
4) Тайм-менеджемт. 
По завершению тренингов, через небольшой промежуток времени, группе тестируемых было 

предложено вновь пройти анкетирование по вышеописанным методикам. Результаты приведены в 
таблицах 5-8. 

 
 

Таблица 5 
Результат опроса "Профессиональное (эмоциональное) выгорание" 

 Низкий 
 уровень 

Средний  
уровень 

Высокий 
 уровень 

Очень высокий 
уровень 

Эмоциональное истощение 13 12 4 1 

Деперсонализация 7 9 6 8 

Профессиональная успешность 12 7 7 4 

 
 

Таблица 6 
Результат опроса по методике "Способность к самоуправлению" (тест ССУ) Н. М. Пейсахова 

Наименование этапов самоуправле-
ния Оценка уровня самоуправления 

по шкале 

низкий ниже 
среднего 

средний выше 
среднего 

Высокий 

Анализ противоречий 4 4 19 1 2 

Прогнозирование 2 2 14 8 4 

Целеполагание 1 5 14 8 2 

Планирование 1 4 18 6 1 

Критерий оценки качества    2 2 17 6 3 

Принятие решения    2 2 10 6 10 

Самоконтроль    1 4 14 7 1 

Коррекция        2 4 15 7 2 

Общая способность самоуправления 1 7 15 6 1 

 
 

Таблица 7 
Результат опроса «Конфликтная ли вы личность?» 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Конфликтная ли вы 
личность? 

20 8 2 
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Таблица 8 
Результат опроса "Диагностика эмоционального интеллекта (Н.Холл) 

Диагностика эмоционального 
интеллекта 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Эмоциональная осведомленность 10 16 4 

Управление своими эмоциями 9 16 5 

Самомотивация    9 14 7 

Эмпатия      4 18 8 

Распознавание эмоций других людей 6 15 9 

 
После проведенных тренингов и повторного прохождения представленных выше опросников, у 7 

человек повысился уровень управления своими эмоциями, у 4 опрошенных медицинских работников 
снизился уровень эмоционального истощения, повысилась способность к самоконтролю и самоуправ-
лению, а также уровень эмпатии, у 3 опрошенных снизился уровень конфликтности и лишь один опро-
шенный остался в критической группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конфликты в коллективе образуются от постоянной 
стрессовой, напряженной ситуации, очень высокой ответственности за жизнь и здоровье пациента, что 
приводит к профессиональному (эмоциональному) выгоранию и падению способности самоуправле-
ния.  
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В нынешних условиях современного общества, имеющего знания и умения, опыт, накопленный 

предшествующими поколениями, и непрерывно пополняющийся багаж общих знаний, все еще сохра-
няется риск возможных потрясений и влияния последствий этих потрясений на жизнь всех индивидуу-
мов. Причинами этого являются напряженная социально-экономическая ситуация, терроризм и локаль-
ные войны, природные и антропогенные катастрофы, преступления против личности, а в настоящее 
время еще и условия действующей пандемии, захватившей практически все страны мира. Любое из 
перечисленных обстоятельств создает высокую вероятность получения человеком посттравматическо-
го стрессового расстройства (ПТСР). Это приводит к  необходимости разработки и внедрения необхо-
димых мероприятий, направленных на формирование психологической безопасности, не только в 
плане коррекции возникающих у человека патологических психо-физиологических и социальных изме-
нений, но и в плане профилактики ПТСР. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — «…затяжная или отсроченная реакция 
на ситуации, сопряженные с серьезной угрозой жизни или здоровью» [1], тяжёлое психическое (непси-
хотическое) состояние, возникающее в результате единичного или повторяющегося события, способно-
го оказать сверхмощное негативное воздействие на психику любого индивида, это «лишь одно из воз-
можных психологических последствий переживания травматического стресса» [2]. 

У ПТСР существуют следующие критерии: подверженность воздействию стрессового события; 
повторяющиеся тяжелые сны о событии; интенсивные тяжелые переживания, которые были вызваны 
внешней или внутренней ситуацией, напоминающей о травматических событиях или символизирующей 
их; физиологическая реактивность в ситуациях, которые внешне или внутренне символизируют аспек-
ты травматического события [1]. 

Необходимо сказать, что «…ПТСР может развиться в катастрофических обстоятельствах практи-
чески у каждого человека даже при полном отсутствии явной личностной предрасположенности» [4]. 
Отметим, что ПТСР испытывают примерно пятая часть лиц, переживших травматического стрессовые 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена значимость проблемы профилактики посттравматическо-
го стрессового расстройства, которое способно нанести разрушительный удар психическому здоровью 
человека, усугубляясь без квалифицированной помощи специалиста. Своевременно организованная 
работа по профилактике позволит не только получить информацию о ПТРС и его последствиях, о воз-
можностях обращения за помощью и преодоления этих последствий, но и максимально снизить воз-
можные последствия ПТСР путем формирования психологической готовности к преодолению стресса и 
вырабатыванию механизмов стрессоустойчивости.  
Ключевые слова:  стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, профилактика. 
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ситуации. Это могут быть природные и техногенные катастрофы, боевые действия, смерть близких, 
экстренная госпитализация с болезненными медицинскими процедурами, несчастные случаи, эмоцио-
нальные травмы отношений, насилие и др. 

Травмирующие события могут происходить уже в детском возрасте, хотя для более поздних воз-
растов ПТСР не менее характерны.  Описываемые в исследованиях психологов, воспоминания обсле-
дуемых показывают актуальность психической травмы на протяжении долгого времени. Это не просто 
проявление страха, это реакция, преследующая человека в большинстве стрессовых ситуаций. 

Скрытый период, с не вызывающей опасения симптоматикой, может длиться от нескольких 
недель до полугода, а иногда до 3-х лет. Симптомы могут быть латентными, а негативные эмоции, свя-
занные с травмирующей ситуацией, долго накапливаться и внезапно проявиться в стрессовой ситуа-
ции, как повторные события из прошлого с напоминающим чувством паники, что весьма осложняет по-
нимание родителями происходящего. 

У взрослых людей отмечается избегающее поведение, реакции испуга, раздражительность и по-
вышенная чувствительность к травматическим стимулам, суицидальное поведение. Если речь идет о 
детях, тревожными симптомами для родителей и специалистов являются любые изменения в поведе-
нии ребёнка, возникшие после стрессовой ситуации. От события до возникновения симптомов может 
проходить от недели до полугода. Особо нужно обращать внимание на повторяющиеся действия в игре 
и жизни, появление страхов, растерянность, раздражительность, приступы ярости, появившуюся за-
мкнутость, проблемы общения со сверстниками, снижение успеваемости в школе. Дети, во многом по-
добно взрослым, переживают вызванные травмой ночные кошмары. У детей дошкольного возраста 
часто происходит регресс в развитии, потеря навыков. 

Определение обусловленности необычного поведения ребёнка травматической реакцией осу-
ществляет специалист. Это происходит посредством беседы, в содержании которой в завуалированной 
форме выясняется информация о напугавшем его событии, о котором ребенок говорит неохотно и про-
являет в такие моменты тревогу и негативные эмоции. 

Детские психотравмы наиболее опасны, это связано с тем, что они повреждают еще не окреп-
шую психику, а, следовательно, никто не может предсказать, что будет с ребенком в будущем. 

У взрослых людей перечисленные симптомы, как правило, сопровождаются и психическими рас-
стройствами (депрессия, алкоголизм, наркомания), так и психосоматическими нарушениями. 

После ознакомления с теорией по такому актуальному вопросу, мною было проведено исследо-
вание на базе  одного из колледжей по опросу студентов. В нем приняли участи  167 студентов в воз-
расте от 17 до 21 года. Было выявлено 29 человек, переживших в течение последних трех лет травма-
тический стресс (потеря родителя или близкого человека, участие в ликвидации ЧС, переживание при-
родных (землетрясение) и индустриальных (пожар) катастроф), ограбления, террористические акты 
или другие серьезные потрясения. Опрос проходил по Миссисипской шкале ПТСР для оценки выра-
женности. Установлено, что на 15 из 29-ти респондентов травматический опыт не оказал тяжелых нега-
тивных последствий, у 9-ти опрошенных зафиксирована легкая степень воздействия травматического 
стресса. У 5-ти студентов выявлена средняя степень влияния перенесенной травмы. Ни один из опра-
шиваемых не набрал максимальный балл. 

Важно отметить, что результатом проведенной работы стало принятие помощи психологического 
центра двумя студентами из пятерых выявленных со средней степенью выраженности ПТСР. 

Кроме того, под руководством сотрудников колледжа, был проведен цикл семинаров  профилак-
тического характера, направленных на знакомство студентов со спецификой стресса, особенностями 
травматических стрессовых ситуаций, феноменом ПТСР, его симптомами с возможностью их первич-
ной самодиагностики, негативными последствиями травматического стресса для психики и необходи-
мыми действиями в случае его переживания с целью сохранения психического и психологического здо-
ровья. В результате проведенной диагностики студенты узнали степень своей стрессоустойчивости. 
Было рассказано им о механизмах стрессоустойчивости и способах их формирования, способах снятия 
напряжения. Дополнительно был  проведен соответствующий тренинг. Студенты познакомились с воз-
можностями самопомощи и психологической помощи в пострессовый период. 
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Таким образом, посттравматическое стрессовое расстройство наносит серьезный урон психиче-
скому здоровью человека. Очень важно каждому понимать, что последствия ПТСР не исчезают само-
стоятельно, а без квалифицированной помощи лишь усугубляются, знать, где и каким образом можно 
получить психологическую помощь в случае получения травматического стрессового опыта и не боять-
ся обращаться за ней. Кроме того важно минимизировать возможные последствия ПТСР путем форми-
рования психологической готовности к преодолению стресса и формирования механизмов стрессо-
устойчивости. Поэтому работа по профилактике ПТСР является актуальным направлением, как дея-
тельности специалистов, так и волонтеров в образовательных и других организациях. 
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«Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся, но вся его 

жизнь есть ничто иное, как беспрерывно движущееся развитие, беспрестанное формирование – В.Г. 
Белинский»  

Формирование личности – является одним из основных механизмов воспроизводства личности. 
Одной из основных задач является определение путей выхода из социального кризиса и кризиса си-
стемы воспитания. Однако решить эту задачу возможно лишь в контексте развития всего человече-
ства, с использованием всех накопленных знаний.  

Научные исследования в области развития, формирование и становления личности были и 
остаются весьма актуальными. Используя эти понятия, как на бытийном, так и на научном уровне мы 
не всегда раскрываем их содержательные характеристики. Понятие «развитие и формирование» лич-
ности более четко характеризуют человека, чем понятие «становление», так как у него нет четких гра-
ниц определения феномена личности.  

Человеку присуще способность к развитию. Так в процессе развития, познания он стремится к 
чему-то наивысшему, он находится в постоянном движении вперед, преодолевая возникающие препят-
ствия. Они проявляются в борьбе двух начал – биологического и социального [1,с.150]. Преодоление 
этих препятствий выводит человека на качественно иной уровень жизни.  

Одним из основных факторов становления личности является его самооценка, которая опреде-
ляется отношением действительных достижений человека к тому, какие он ставит перед собой цели и 
на что он претендует. Формирование личности происходит в конкретной, определенной среде. Поэтому 
примем за аксиому что личность – это человек, который сумел перешагнуть определенный уровень 

Аннотация: одна из центральных потребностей человека – потребность в самоутверждении, связана с 
самооценкой, которая определяется отношением действительных достижений к тому, какие цели ста-
вит перед собой человек. В данной статье рассматриваются факторы формирования личности. Рас-
сматриваются аспекты влияния самооценки, окружающий людей, социальных, политических, культур-
ных и иных условий существования человека в обществе. 
Ключевые слова: индивид, личность, самооценка, саморазвитие, человек. 
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Abstract: one of the сentral needs of a person – the need for self-affirmation, is associated with self-esteem, 
which is determined by the ratio of actual achievements to what goals a person sets for himself. This article 
discusses the factors of personality formation. Aspects of the influence of self-esteem, surrounding people, 
social, political, cultural and other human existence in society are considered. 
Key words: individual, personality, self-esteem, self-development, person. 
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развития (ребенок, который научился вежливо давать отпор агрессору; спортсмен, побивший новый 
мировой рекорд)[2, с.1].  

В наше время при возрастающей экономической самостоятельности, в период активной демо-
кратизации чаще появляются «продуктивные личности» с высокой нравственной активностью, способ-
ные преодолевать противоречия между старым и новым, между прошлым и будущим, способные к са-
моконтролю, самодисциплине, появлению естественных чувств. Можно сказать, что на становление и 
формирование личности влияют социально-экономические, политические, духовные и другие внешние 
условия существования человека. Иначе как понять, что в одной и той же семье может вырасти хоро-
ший врач и уголовник, от чего некоторые дети в начальных классах кажутся будущими гениями, а по-
том оказываются на обочине жизни.  

Основную роль в формировании личности составляет его самооценка (плохой - хороший) при 
этом предметом самооценки могут стать социальные отношения, физические данные, умственные спо-
собности и другие проявления личностных качеств. Также в основе лежат реакции окружающих людей 
и собственное поведение человека, через такие процессы как:  

1)  Социальное сравнение -  кто более красивый, более успешный  
2) Комментарии окружающий – «Ты молодец!» или «Ты неудачник!»  
На основании этого, у человека формируются стандарты того, каким он хочет быть, чего он хочет 

достичь. И он начинает ими руководствоваться. 
При становлении личности постоянно происходит динамичный процесс самопознания, который 

вселяет надежду и уменьшает страх перед будущим, а также помогает выбрать цель и средства для ее 
достижения. Не маловажным фактором является собственный опыт и сила, которая побуждает челове-
ка двигаться дальше и максимально раскрывать свои способности.  

Но есть вещи, которые мешают деятельности и развитию человека. Это завышенная или зани-
женная самооценка. Они не дают ему понять, в чем причина успеха или неудачи. Например: если че-
ловек уверен в том, что может стать лучше, верит в возможность достижения результат, в свои творче-
ские способности, это говорит о том, что с верой в себя любой человек может достичь больших успехов 
(при условии кропотливой работы над собой). И естественно человек с заниженной самооценкой изна-
чально не верит в свои возможности, не верит что достигнет высоких результатов - соответственно ни-
чего для этого не делает и как результат ничего не добивается в жизни.  

Благодаря трехэтапному формированию внутренних структур человеческой психики, развитие 
самооценки происходит по средствам усвоения деятельности, внешних оценок и социальных реакций 
на конкретного человека. При этом в повышении самооценки есть одна тонкость: человек с очень вы-
сокой или наоборот низкой самооценки закрыт, для каких либо изменений и это создает сложности во 
взаимодействии с окружающими.   

На становлении личности также большую роль играет сформировавшиеся установки окружаю-
щих людей и сопоставление образов «Я». Я – реальный, Я – идеальный, то есть, кем я являюсь на са-
мом деле и каким вижу себя в будущем. Для того что бы жизнь в обществе приносила удовольствие, 
человек должен использовать свои прирожденные качества. Люди, особенно молодые, должны иметь 
ощутимое доказательство своей социальной и человеческой ценности, «верить в себя», чтобы не раз-
вивался в них опасный процесс низкой самооценки. Человек становится личностью тогда, когда осо-
знает свое «Я», что предполагает им осознание самого себя в условиях своего существования.  

Э.В. Ильенков, утверждал, что личность в человеке формируется под воздействием внешних 
факторов, в частности взаимоотношение с другими людьми. «Хотите, что бы человек стал личностью, 
тогда поставьте его с самого начала – с детства -  в такие взаимоотношения окружающими людьми, 
внутри которых он не только мог бы, но вынужден был стать личностью. Сумейте организовать весь 
строй его взаимоотношений с людьми так, чтобы он умнел делать все то, что умеют делать другие, но 
только лучше».  

Проанализировав различные подходы к обоснованию содержательных характеристик личности, 
можно выделить некоторые тенденции ее развития:       
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 Термин личность раскрывается через определение, выявление меры социальности лично-
сти, так как она представляет собой продукт социокультурных взаимоотношений социальной среды.  

 Личность изучается с такими понятиями «человек», «индивид», «индивидуальность», при 
этом индивидом рожаются, а личностью становятся. Индивид становиться личностью тогда, когда он 
перестает быть простым агентом деятельности и становиться ее субъектом.  

 Личность это сложно организованная система самосозидания и развития, которую невоз-
можно постичь при помощи отдельных методик; это больше чем набор некоторых переменных [3, с.1].  

Анализируя различные подходы к пониманию феномена личности человека, мы используем та-
кие термины как «развитие», «формирование», «становление». Все эти термины в различных научных 
исследованиях, характеризуются как процессы движения, изменения, обогащения, достижения и дру-
гие. Философский подход придает терминам методологическую глубину, антологический смысл, в кон-
тексте которого рассматривает соотношение бытия и становления. Психологический подход выделяет 
в становлении личности такие этапы как: адаптация, индивидуализация, интеграция. Педагогических 
подход соотносит становление личности с периодом взросления человека и проявления таких качеств 
как воспитанность, образованность, развитость.  Развитие предполагает использование внутренних 
потенций (качеств). Формирование – придание формы, внешнего очертания, обогащения содержания. 
Становление предполагает проявление и реализацию в статусно-ролевом оформлении качества лич-
ности в виде опыта, отношение к окружающему миру и к себе, выступающее основой или стимулом для 
дальнейшего развития и становления.  

Таким образом, рассматривая научные взгляды на проблему становления личности, мы можем 
сделать следующие выводы:     

 Феномен человека и личности связан друг с другом 

 Человек – биопсхосоциокультурное существо, природная и социальная сущности которого 
взаимодействуют между собой, образуя с одной стороны единое целое, с другой вступают в противо-
речия, выступающие источником дальнейшего развития человека  

 Личность представляет собой социальную сущность человека, которая характеризует его как 
субъекта познания 

 Становление личности это детерминированный возрастными особенностями процесс и ре-
зультат накопления , проявления и реализации личностных преобразований  

 Основным механизмом исторического и индивидуального развития человека является противо-
борство его биологического (витального) и социального (духовного) начал. Так находясь в постоянно 
противоречии, человек «обречен» на развитие и становление личности. При этом, что понимать под 
личностью в науке нет до сих пор единого мнения [4, с.345].  

Из всего этого мы можем сделать вывод, что на формирование личности оказывает целый ряд 
факторов, это тот багаж, которым его наградили предки, а так и его собственное трудолюбие и упор-
ство. Становление личности это процесс, который продолжается всю жизнь и любая остановка может 
означать деградацию и застой. Тому, кто не хочет оказаться на обочине жизни, нужно приложить мак-
симум усилий для реализации себя в обществе.     
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Соединенные Штаты и Япония планируют подписать соглашение о размещении американских 

военных модулей системы противоракетной обороны  на японских спутниках. Датчики космической си-
туационной осведомленности (SSA) США будут использовать региональный аналог GPS в Японии. 

И США, и Япония в последние годы в качестве потенциальных противников рассматривают с 
учетом  испытаний на орбите Китай и Россию, особенно после запуска маневренных спутников, кото-
рые, хотя и имеют мирное использование, такое как обслуживание спутников, в конечном итоге могут 
быть предназначены для атаки на спутники США и НАТО.   

Работая в рамках более широкой космической политики Пентагона, ВВС армии США планируют 
Японии разместить полезную нагрузку датчика космической ситуационной осведомленности (SSA) на 
своих космических аппаратах QZSS», - подтвердил майор Уилл Рассел, официальный представитель 
ВВС [1]. 

Спутниковая система Quazi-Zenith состоит из четырех спутников, передающих сигналы позицио-
нирования, навигации и синхронизации (PNT) пользователям в Азии. Один спутник находится на гео-

Аннотация: В статье рассматриваются программа США по размещению элементов системы противо-
ракетной обороны на военных объектах Японии , в частности спутниках. Определены сроки размеще-
ния элементов системы. Сделаны выводы о повышение эффективности системы противоракетной 
обороны за счет привлечения других государств, проанализированы риски других стран Тихоокеанско-
го региона. 
Ключевые слова: космические силы Японии, запуск спутников , армия США, освоение космоса, про-
грамма вооружения. 
 
JAPAN IS DEPLOYING ELEMENTS OF THE US ARMY'S NATIONAL MISSILE DEFENSE SYSTEM AT ITS 

MILITARY FACILITIES 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the program of the United States to deploy elements of a missile defense sys-
tem at military facilities in Japan , in particular satellites. Terms of placement of system elements are defined. 
Conclusions are made about improving the effectiveness of the missile defense system by involving other 
States, and the risks of other countries in the Pacific region are analyzed. 
Key words: space forces, satellite launches, US army, space exploration, weapons program. 
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стационарной орбите (GEO), а три - на высокоэллиптических орбитах.  
Усилия США направлены на расширение орбитального обзора Сети космического наблюдения 

США (SSN) за счет предоставления данных наблюдений за спутниками и космическим мусором в реги-
оне, который в настоящее время не покрывается радарами и телескопами США.   

В течение последних 15 лет Япония работала над разработкой собственной современной систе-
мы (SSA), создавая новую радиолокационную установку для мониторинга низкой околоземной орбиты 
(LEO) в Центре космической охраны Камисайбара (KSGC) и модернизируя телескоп для мониторинга 
дальнего космоса в Бисее.  

Согласно совместному меморандуму, полезные нагрузки (военные модули)  США будут выведе-
ны на орбиту в 2023 году, поскольку Япония заменит свою нынешнюю группировку спутников. Кроме 
того, Меморандум о взаимопонимании будет охватывать обмен данными из японской системы «SSA» 
[2, P. 801-806.].  

Представитель Министерства обороны США объяснил: «США и Япония уже подписали в 2013 
году соглашение о несекретном обмене информацией о космической обстановке через STRATCOM 
(Стратегическое командование), и мы прорабатываем этапы планирования оперативного меморандума 
о взаимопонимании то есть секретного соглашения. Соглашение о совместном использовании данных 
«SSA ». 

Армия США также работают с Австралией над совместными наблюдениями и обменом данными, 
планируя к 2021 году переместить телескоп космического наблюдения, который в настоящее время 
находится в Уайт-Сэндс, на военно-морскую станцию в Западной Австралии. США также рассматрива-
ют возможность размещения одного из сетей телескопов наземного электрооптического наблюдения за 
глубоким космосом (GEODSS) в Австралии. Мощные 1-метровые телескопы позволяют видеть объекты 
размером с баскетбольный мяч на расстоянии до 40 000 километров.  

Выступая в четверг в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, ге-
нерал Кодзи Ямадзаки, начальник Генштаба Сил самообороны Японии, подчеркнул расширение со-
трудничества США и Японии в космосе. Он добавил, что подъем Китая и продолжающиеся угрозы со 
стороны Северной Кореи делают Тихоокеанский регион более нестабильным и непредсказуемым, чем 
это было в прошлом. 

Ожидается, что американские и японские официальные лица подпишут Меморандум о взаимо-
понимании в отношении новых размещаемых полезных нагрузок к концу 2020 года, сказал один из 
официальных лиц.  

Область, в которой США планируют усилить противоракетную систему, - это партнерство с Япо-
нией в отношении радаров, включая новый японский радар дальнего космоса , который разрабатывает  
Токио. 

США планирует рассредоточить свои войска Космического командования по всему миру, чтобы 
усилить систему противоракетной обороны. 

Генерал-майор Марк Уайз, заместитель командующего Командования боевого развития корпуса 
морской пехоты, сказал репортерам в Пентагоне, что в будущих операциях в Тихоокеанском регионе: 
«Я меня действительно беспокоит наша способность обеспечивать связь при ведении боевых действий 
», - учитывая способность Китая заглушать каналы связи и информационные каналы.  

По словам японского военного офицера, в дополнение к новому Меморандуму о взаимопонима-
нии Япония рассматривает возможность создания отдельного космического командования по образцу 
нового космического командования Пентагона. Цель будет заключаться в расширении уже запланиро-
ванного подразделения космических миссий, которому поручены операции по информированию о кос-
мической обстановке [3]. 

Япония за последние несколько лет разработала амбициозные планы по увеличению своего во-
енно-космического потенциала. Программа национальной обороны Токио в декабре 2018 года обязы-
вает Токио предпринять значительные усилия по созданию «Комплесных сил обороны, которые орга-
нично объединяют возможности во всех областях, включая космос, киберпространство и электромаг-
нитный спектр».  
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Среднесрочной программе обороны на 2019–2023 годы содержится призыв к созданию нового 
подразделения для «постоянного наблюдения за ситуацией в космосе и обеспечения превосходства в 
использовании космоса на всех этапах от мирного времени до чрезвычайных ситуаций».  

В мае 2020 года японская пресса сообщила, что новое подразделение будет введено в эксплуа-
тацию к 2022 году на базе «Fuchu ASDF» в Западном Токио, при этом министерство обороны Японии 
запланировало начать работу в 100 единицах. Кроме того, Япония планирует отправить офицеров свя-
зи на авиабазу Ванденберг с Международным офисом космического сотрудничества США, созданным 
в 2018 году [1].  

Генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, заместитель командующего космическим командованием 
ВВС (AFSPC), заявил в марте 2020 года Комитету по вооруженным силам Сената, что армия работает 
над меморандумом о взаимопонимании, который откроет двери для японских офицеров в Ванденберге. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует продолжить программу по исполь-
зованию спутников союзников для размещения на них своих разведывательных модулей и модулей 
системы противоракетной обороны. Япония будет играть активную роль в размещении элементов си-
стемы ПРО на своих военных спутниках. 
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Космические силы армии США и космическое командование (далее SPACECOM) свое военное 

присутствие в космосе с новыми космическими игроками, такими как Бразилия, Чили и Корея. 
До недавнего времени сотрудничество США в космосе в основном ограничивалось союзниками 

входящих в системы «Five Eyes» по обмену разведданными - Австралией, Канадой, Новой Зеландией и 
Соединенным Королевством - из-за строго засекреченного характера большинства программ военно-
космического назначения. За последний год космические силы и SPACECOM расширили список стран и 
включили Францию, Германию, Японию и Норвегию [1]. 

Япония и Норвегия размещают на своих спутниках боевые модули армии  США . Япония запустит 
американские датчики предупреждения о ракетном нападении (SSA) на своей квазизенитной спутнико-
вой системе (QZSS), выйдя на геостационарную околоземную орбиту (GEO), чтобы следить за косми-
ческой деятельностью Китая и России. Норвегия в 2022 году запустит защищенные американские ком-
муникационные пакеты на своих спутниках в полярных регионах, чтобы помочь улучшить связь США во 
всех более важных районах Арктики [2, P. 801-806.]. 

Генерал-лейтенант Стивен Уайтинг, глава Командования космических операций, заявил Совету 
по международным делам Аляски, что партнерство Космических сил с Норвегией, Данией и Канадой 

Аннотация: В статье рассматриваются программа США по размещению элементов системы противо-
ракетной обороны на военных спутниках других государств. Определены основные приоритеты про-
граммы, направленные на расширение стран участниц программы. Сделаны выводы о повышение 
эффективности системы противоракетной обороны за счет привлечения других государств . 
Ключевые слова: космические силы, запуск спутников , армия США, освоение космоса, программа 
вооружения. 
 

THE US MISSILE DEFENSE SYSTEM IS SWITCHING TO THE NEW EVOLVED STRATEGIC SATCOM 
SATELLITE SYSTEM. 
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Abstract: The article discusses the US national security satellite launch and space exploration program 
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является ключом к арктической стратегии ВВС США .  В своем выступлении 19 ноября 2020 года он 
отметил, что, хотя у этих стран есть разногласия с США в их подходе к агрессивной военной позиции 
России на Крайнем Севере, «мы просто обнаруживаем, что наши интересы в большей степени совпа-
дают, чем любые различия. что у нас есть." . 

Томсон сказал, что Центр космических и ракетных систем (далее SMC) также рассматривает 
возможные соглашения с Люксембургом и Нидерландами, намекнув, что эти две страны также могут 
быть заинтересованы в размещении полезной нагрузки в своих спутниках. 

В последние месяцы, добавил Томпсон, космические лидеры США начали обращаться к новым 
космическим игрокам в Латинской Америке: Бразилии и Чили. 

Действительно, Космические силы США и Южное командование (далее -SOUTHCOM) провели 
свои первые официальные переговоры с Бразилией в августе  2020 года в рамках недавно созданных 
переговоров о взаимодействии США и Бразилии в космическом пространстве. На заседаниях, прово-
дившихся в течение четырех дней, стороны обсудили «будущие возможности сотрудничества в обла-
сти осведомленности о космической обстановке; исследования, разработки, испытания и оценка; за-
пускать; спутниковое управление и контроль; среди прочего », - говорится в сообщении SOUTHCOM. 

Участники прибыли из Министерства обороны Бразилии, ВВС Бразилии (FAB), Бразильского кос-
мического агентства (AEB), посольства США в Бразилии, SOUTHCOM, Космических сил США, 
SPACECOM, офиса заместителя помощника министра обороны по космической политике. , канцелярия 
заместителя помощника министра обороны по делам западного полушария, Центр космических и ра-
кетных систем (SMC), ВВС Юга и Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) [1] . 

Аналогичная встреча прошла 28-29 октября 2020 года с официальными лицами Чили. В то время 
как Чили несколько отстает от соперника Бразилии в развитии своей космической программы, Чили 
вместе с США является членом Комитета по использованию космического пространства в мирных це-
лях в Вене, где США пытаются создать коалицию для поддержки своих усилий по формированию кос-
мического пространства. нормы поведения в космическом пространстве для противодействия влиянию 
России и Китая на международное космическое управление. 

А 6 ноября 2020 года  Космические силы США провели первую американскую космическую кон-
ференцию и пригласили шесть латиноамериканских стран «сосредоточить внимание на координации, 
сотрудничестве и сотрудничестве в области космических исследований и возможностей развития», как 
сообщает пресс-служба космических сил США. 

В этой конференции участвовали эксперты из Бразилии, Чили, Колумбии и Перу; Канадские 
официальные лица присутствовали в качестве наблюдателей. Конференцией руководил Томас Колли, 
главный научный сотрудник Управления космических аппаратов (AFRL). Обсуждаемые вопросы вклю-
чают  сотрудничество и планирование, а также сотрудничество с коммерческими  гражданскими косми-
ческими организациями [2, P. 801-806.] . 

«Космос является фундаментальной областью для безопасности и развития наших стран и важ-
ной переменной для многостороннего сотрудничества между военно-воздушными силами американско-
го континента», - заявил в SPACECOM генерал-майор ВВС Чили Франсиско Торрес,  

Партнерство в Латинской Америке чрезвычайно важно, сказал контр-адмирал ВМС Майк Бернак-
ки, директор по стратегии, планам и политике SPACECOM. Признавая чрезвычайную важность космоса 
как новой, оспариваемой области, «где нет второстепенных задач», добавил он, США полагаются на 
союзников и партнеров в повседневных операциях, планировании и разработке стратегии. 

США уже много лет пытаются найти способы повышения осведомленности о космической обста-
новке (SSA) путем интеграции союзных и коммерческих датчиков в сеть, уделяя пристальное внимание 
странам Южного полушария, где у (SSN) меньше всего ресурсов. Эксперты по национальной безопас-
ности в космосе опасаются, что новые маневренные российские и китайские спутники могут использо-
вать слепые зоны в сети для совершения гнусных действий, таких как запуск крошечных труднообна-
руживаемых субспутников, оснащенных глушителями или другими средствами защиты от спутников 
(ASAT). 

Администрация Обамы также подталкивала Министерство обороны к исследованию размещен-
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ных полезных нагрузок как на союзных, так и на коммерческих спутниках, но это не принесло больших 
результатов. Еще на космическом симпозиуме 2018 года тогдашний секретарь ВВС Хизер Уилсон воз-
родила призыв к размещению полезной нагрузки на спутниках союзников, сославшись на преимуще-
ства «усложнения» оценки противником преимуществ атаки противоспутниковой защиты  [3].  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует продолжить программу по исполь-
зованию спутников союзников для размещения на них своих разведывательных модулей и модулей 
системы противоракетной обороны. 
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Сокращение военно- космических сил в программе «Evolved Strategic SATCOM» выявило пробе-

лы в технологиях, которые связывают Президента США и высшее военное руководство во время ядер-
ной атаки или другого стратегического вызова, по мнению военных экспертов. 

В соответствии с текущими планами, классифицированные спутники «Evolved Strategic SATCOM» 
будут сосредоточены на этой задаче, и примут эти функции  от сегодняшних спутников «Advanced 
Extremely High Frequency (далее AEHF)», начиная с 2032 года. Этот график представляет собой воз-
врат к первоначальному плану по замене «AEHF» [1] . 

Согласно Комитету по ассигнованиям Сената , программа будет сокращена на 265 миллионов 
долларов в течение пятилетнего бюджетного цикла, чтобы переместить средства на  «более высокие 
приоритеты министерства обороны». 

Комитету по ассигнованиям Сената сообщает в своем проекте денежного счета на 2021 год, 
опубликованном вчера, что «система «ESS» может понадобиться раньше из-за оптимистичных оценок 
функциональной доступности и более ранней потребности в повышении отказоустойчивости». Сенат 
США хочет, чтобы Космические силы предоставили оценку эффективности программы в результате 
сокращения бюджетных средств. 

«Оценка должна включать подробное объяснение плана приобретения «ESS», анализ функцио-
нальной доступности, рассмотрение потенциальных стратегических коммуникационных потребностей 
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других программ, таких как постоянное инфракрасное излучение нового поколения, оценка стоимости 
новой программы «ESS» и, при необходимости, стратегии устранения недостатков, - говорится в зако-
нопроекте Сената. 

Спутники «ESS» разрабатываются, чтобы улучшить нынешнюю группировку из шести устойчивых 
спутников к помехам, радиационно-устойчивых, с усиленными функциями кибербезопасности и расши-
ренным охватом арктического региона. Главный подрядчик компания «Lockheed Martin» запустил по-
следний из шести спутников «AEHF» в марте на ракете «United Launch Alliance Atlas 5» [1].  

В понедельник компания «Lockheed Martin» зявило, что она также получила контракт на сумму 
258,3 миллиона долларов на поставку прототипа «ESS» к июню 2025 года. В прошлом месяце компа-
ния «Boeing» получила контракт на создание прототипа на сумму 298 миллионов долларов. «Northrop 
Grumman» объявила победе в тендере также в размере 298 миллионов долларов в сентябре 2020 года 
[2, P. 801-806.]. 

Рик Амброуз, исполнительный вице-президент «Lockheed Martin» по космосу, заявил вчера жур-
налистам, что планирование перехода от «AEHF» к «ESS» непросто именно из-за необходимости 
обеспечить постоянную доступность стратегических коммуникаций. 

«Как у вас есть профиль риска, который вас устраивает, но при этом сохраняется гарантирован-
ная способность правительства или воина Это стратегические коммуникации» - сказал он. 

Эмброуз отметил, что иногда Минобороны (и законодатели) склонны отодвигать запланирован-
ные даты запуска, когда бюджеты уменьшаются, предполагая, что военные спутники, которые тради-
ционно оставались жизнеспособными долгое время после их прогнозируемой даты выхода из строя, 
будут продолжать делать это.  «Спутник был рассчитан на 15 лет, так что мы будем работать 25», - 
перефразировал он. Но у концепции «запускать при необходимости» есть ряд недостатков, пояснил он. 

«Дела никогда не идут точно так, как планировалось», - сказал он . «И хотя уменьшение запусков 
уменьшает военный бюджет, это может поставить под угрозу возможности противоракетной обороны», 
- сказал он. 

Амброуз добавил, что это также плохо для поддержания здоровой цепочки поставок в бизнесе. 
Небольшие компании часто не имеют возможности ждать, пока им заплатят, после того, как график 
программы растянут. «Мы были довольно откровенны с армией США - мы действительно думаем, что 
люди должны запускать продукт по графику, а не по необходимости. Если вы сможете настроить си-
стему и запустить ее по графику, мы сможем стабилизировать всю цепочку поставок », - сказал он. 

Действительно, компания «Lockheed Martin» принял стратегическое решение, сказал Эмброуз, 
инвестировать более 100 миллионов долларов в стартапы как один из способов сохранить инновации 
на рынке. Кроме того, по его словам, компания вкладывает в свою цепочку поставок «60 центов на 
доллар». 

«Способ, которым мы поддерживаем устойчивую и динамичную космическую экономику, - это 
наличие надежного и динамичного рынка с многоуровневыми конкурентами, которые изобретают, со-
здают и конкурируют», - сказал он [3]. 

Предполагается, что группа защищенных от излучения, зашифрованных спутников связи Мини-
стерства обороны США, сеть «Advanced Extremely High Frequency (AEHF)», построенная генеральным 
подрядчиком компанией «Lockheed Martin», после завершения будет состоять только из шести спутни-
ков. Запуск шестого спутника намечен ноябрь 2020 года на ракете «United Launch Alliance Atlas 5». По 
данным агентства «Space Force», замена этого средства стратегической связи, предназначенного для 
связи Президента и высших военных руководителей в любых предсказуемых обстоятельствах (в том 
числе во время ядерной атаки), в рамках программы  «Evolved Strategic SATCOM (ESS)» не планирует-
ся до 2032 года.  

Более того, данная стратегия перекликается – с философией развития и приобретения, которую 
отстаивает глава по закупкам ВВС Уилл Ропер . Ропер последовательно выступал за быстрое и ярост-
ное развитие не только космических систем, но и самолетов замена истребителей каждые пять лет -, 
внедряя модульные процессы Кремниевой долины, посредством которых производятся новые систе-
мы. и обновляется в почти постоянном цикле [3].  
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Переход к такому быстрому циклу разработки и приобретения космоса потребует от Министер-
ства обороны США принять на вооружение  «модульные архитектуры открытых систем спутников», ис-
пользуемые коммерческой промышленностью, то есть системы создаются и внедряются поэтапно, а 
также стандарты открытого программного обеспечения, которые позволяют сторонние обновления. В 
документе Министерства обороны отмечается, что командования армии, военно-морского флота и во-
енно-воздушных сил уже дали указания по использованию архитектур открытых систем, когда это воз-
можно, чтобы обеспечить быструю интеграцию новых технологий в систему противоракетной обороны. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует продолжить программу перехода 
системы спутников противоракетной обороны на новый уровень обеспечения. 
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Космические силы США опубликовали новый документ, в котором обозначены военные цели в 

освоении космоса, доктрина получила название «Space Capstone». 
«Space Capstone» - это первая официальная доктрина Космических сил армии США, и она по-

служит основой для дальнейших нормативных документов, которые будут конкретизировать военные 
задачи. В документе указывается, когда следует использовать боевые возможности космических сил, 
кто входит в состав военно-космических сил, а также структуру, которую космические силы должны со-
здавать [1] . 

«Один из принципов независимой службы - создание доктрины», - сказал генерал Джон «Джей» 
Реймонд, руководитель космических операций. «Публикация Space Capstone объясняет, почему пре-
имущество в космосе является жизненно важным элементом процветания и безопасности США - сей-
час и в будущем - и направляет их использование в общевойсковых операциях. По мере того, как кос-
мические силы продолжает расти и развиваться, мы продолжим развивать нашу доктрину, чтобы оста-
ваться на переднем крае защиты наших интересов в космосе ». 

Космические силы США отметили в своем заявлении, что в другие виды войска и  службы ранее  
излагали свои доктрины, связанные с космосом, но все они были написаны, когда космос считался 
мирной областью. Теперь армия США считают космос сферой боевых действий. 

Ключевой идей доктрины является то, что военно-космические силы состоит из средств сдержи-

Аннотация: В статье рассматриваются положения нового меморандума- доктрины принятой в США 
относительно использования космоса в военных целях. Дана оценка эффективности и целесообразно-
сти внесения нового нормативного акта. Определены проблемные вопросы, возникающие у армии 
США при выполнении боевых задач  .  
Ключевые слова: космос , доктрина , спутники, армия США, внешняя политика США, Россия. 
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Abstract: The article discusses the provisions of the new Memorandum-the doctrine adopted in the United 
States regarding the use of space for military purposes. The efficiency and expediency of introducing a new 
regulatory act are evaluated. Identified problematic issues that arise in the US army when performing combat 
missions. 
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вания и принуждения. Космические силы должны предоставлять независимые варианты национально-
му и совместному руководству с этими возможностями. С космической областью, определяемой как 
«высота, на которой атмосферные воздействия на воздушные объекты становятся незначительными», 
военно-космическая деятельность по своей сути является глобальной. 

Работа над документом началась еще до создания Космических войск в декабре 2019 года  [2, P. 
801-806.] .  

Руководство Космических сил США уверено, что в ближайшие годы бюджет новой службы уве-
личится, поскольку Пентагон продолжает уделять приоритетное внимание расходам на космические 
системы. Настоящий сдвиг в расстановке приоритетов в расходах на космос произошел с запросом 
бюджета на 2019 финансовый год, когда Пентагон объявил космос сферой боевых действий . 

На 2021 финансовый год министерство запросило 15,4 миллиарда долларов на новые космиче-
ские силы. Это на 800 миллионов долларов больше, чем 14,6 миллиарда долларов, которые армия за-
просила для той же цули в 2020 финансовом году, согласно собственным расчетам ВВС . И хотя за-
прос на финансовый 2022 год еще не завершен и не опубликован, , что он будет включать заметное 
увеличение расходов на космос. 

«Мы значительно увеличили объем космического портфеля, чтобы удовлетворить потребности 
пользователей», - пояснил он.  

Более того, Пентагон отметил, что запрос на финансовый 2023 год продолжит тенденцию воору-
женных сил уделять приоритетное внимание развитию нового вида Вооруженных Сил. 

В стратегии финансирования Космических сил будут сбалансированы инновации, международ-
ное и коммерческое партнерство, а также необходимость быстрого обеспечения войск. Недавно выпу-
щенного руководство по планированию создания Космических войск, как на формирование этой стра-
тегии. 

Планируется гибкость Космических сил для маневрирования в рамках обсуждения бюджета эко-
номному персоналу службы, что было одним из главных приоритетов при создании нового вида Воору-
женных Сил. 

В июне Космические силы объявили, что они будут состоять из трех полевых команд - Командо-
вание космических операций; Командование космической подготовки и готовности; и Командование 
космических систем - последнее отвечает за разработку, приобретение и поддержку систем для Косми-
ческих сил. Командование космических систем будет курировать как Центр космических и ракетных 
систем, который в настоящее время закупает большую часть космических платформ для службы, так и 
Управление космических мощностей  [3]. 

Базы ВВС сосредоточены вокруг космических операций - в частности, авиабазы Петерсон, Бакли 
и Шривер в Колорадо; Авиабаза Ванденберг в Калифорнии; Патрик AFB во Флориде и другие - вероят-
но, будут переименованы, чтобы отразить, что они являются базами космических сил. 

Законопроект о компромиссной оборонной политике, выпущенный 9 декабря 2019, делает неко-
торые шаги в направлении унификации военных космических приобретений, но в конечном итоге от-
кладывает принятие важных решений по созданию единого органа для наблюдения за каждым аспек-
том покупки военных спутников и связанных с ними терминалов и наземных станций. 

В законопроекте, принятом Палатой представителей 11 декабря, предпринимаются некоторые 
усилия по созданию структуры для освоения космоса в рамках недавно созданных Космических сил - 
шестого подразделения вооруженных сил, которое некоторые рассматривают как преобразованное 
космическое командование ВВС. Закон предусматривает создание новой должности, а также нового 
совета по надзору за освоением космоса, но вопросы остаются. Например, новая установка не перено-
сит все военные космические приобретения в ведение «Space Force» и не определяет далее роли су-
ществующих организаций, занимающихся приобретением [1] . 

Закон также предусматривает создание нового Совета по приобретению космических сил во гла-
ве с этим новым руководителем по закупкам, чтобы обеспечить интеграцию в рамках всего космическо-
го предприятия национальной безопасности, что является давней проблемой для военных. В совет 
войдут заместитель министра ВВС, директор Управления национальной разведки, начальник космиче-
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ских операций, помощник министра обороны по космической политике и глава космического командо-
вания США. 

Хотя новая группа могла бы расширить сотрудничество и уменьшить дублирование между воен-
ными и разведывательным сообществом, когда дело доходит до космических средств, положение так-
же указывает на заметное отсутствие в попытке Конгресса начать объединение космических приобре-
тений.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планируют активно использовать комическое 
пространство для военных целей. 
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В современном мире возникает острая необходимость в поисках и открытии новых месторожде-

ний полезных ископаемых. Для решения таких вопросов требуется специальное программное обеспе-
чение, которое из-за усложнения условий нуждается в постоянном обновлении и своевременной актуа-
лизации. Вследствие увеличения количества получаемой информации, визуализация, обработка и 
дальнейшая интерпретация занимает гораздо большее время, а требования к качеству результатов 
возрастают.  

В связи с этим необходимо разобрать, какие существуют на данный момент способы и средства 
решения данной проблемы. Одним из таких инструментов является применение языков программиро-
вания. Многие производители программного обеспечения (ПО) дают возможность пользователям са-

Аннотация: в настоящее время применение языков программирования имеет острую востребован-
ность в разных сферах деятельности, не исключение и геофизика. В связи с усложнением условий по-
исков, добычи и разведки полезных ископаемы, необходимо усовершенствовать программные ком-
плексы. Язык программирования Python, благодаря общедоступности, открытости и достаточной про-
стоте использования, способен значительно упростить и актуализировать решения непростых геологи-
ческих и геофизических задач.  
Ключевые слова: язык программирования, Python, геофизика, геофизические исследования скважин, 
геоинформационные системы, нейронные сети. 
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Abstract: Nowadays, the usage of programming languages is in great demand in different spheres of activity, 
and geophysics is not an exception. Due to complication of conditions of prospecting, extraction and explora-
tion of minerals, it is necessary to improve software complexes. Programming language Python, by its acces-
sibility, openness and sufficient ease of use, is able to significantly simplify and update the solutions of com-
plex geological and geophysical problems. 
Key words: programming language, Python, geophysics, geophysical well investigations, geoinformation sys-
tems, neural networks. 
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мостоятельно добавлять дополнительные модули для решения конкретных задач. 
Язык программирования Python начал свое развитие в 1980х годах. До сих пор продолжается ак-

тивное обновление и усовершенствование языка, при этом сохраняется легкая читаемость и общедо-
ступность. Помимо этого, в открытом доступе имеется обширная база библиотек, позволяющих рабо-
тать практически во всех сферах деятельности.  

Рассмотрим возможности применения языка программирования Python в геофизике. 
Одной из задач, выполняемых с помощью Python, является визуализация и обработка данных. 

Таким образом, язык используется для просмотра и обработки геофизических файлов в формате 
SEGY. Данный формат является стандартным для хранения геофизических, в частности, сейсморазве-
дочных данных. Такие файлы невозможно использовать в работе без специализированного ПО.  

Реализовать задачу визуализации и считывания файлов формата SEGY можно с помощью биб-
лиотеки – obspy. Также есть возможность применения языка для обработки существующих файлов. 

 

 
Рис.1 . График зависимости амплитуды сигнала от времени в миллисекундах визуализирован-

ный при помощи Python [1] 
 

В программе Oasis montaj при помощи Python можно создавать свои, необходимые для работы, 
модули. Например, создание модуля полной первичной обработки данных магниторазведки. 

Использовать Python можно и для визуализации кривых ГИС (геофизических исследований сква-
жин).  Кривые записываются в LAS файлы, которые представляют собой текстовый документ. Такие 
файлы создаются по определенному стандарту и содержат дискретные значения каротажных кривых, 
записанные с определенным шагом по глубине в процессе проведения геофизических исследований 
скважин. 

Для просмотра и обработки кривых ГИС существует много специализированных программ, кото-
рые зачастую находятся в коммерческом доступе. А язык программирования Python предоставляет 
возможность просмотра и даже обработки LAS файлов бесплатно. С помощью библиотеки Lasio можно 
обрабатывать, создавать, записывать и даже экспортировать LAS файлы в другие форматы таблично-
го типа. Используя данную библиотеку, можно также сделать некоторые прогнозы, выполнить некото-
рые расчеты, например, коэффициента пористости и др. [2] 

Есть еще один вариант применения языка программирования Python в геофизических исследо-
ваниях скважин – для интерпретации данных ГИС. Осуществление данных операций возможно с спе-
циальной программы Gintel. Данное ПО является очень удобным и распространенным в области каро-
тажных исследований. Программа обеспечивает достаточно эффективную массовую обработку и ин-
терпретацию данных ГИС в открытом стволе скважины при решении огромного количества геологиче-
ских задач поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа. В этот пакет встроен рассмат-
риваемый язык программирования Python. При помощи него, можно дополнять исходную программу, 
дописывая собственные расширенные и уникальные модули для решения широкого спектра задач. 
Обычно такие задачи требуют сложных матричных вычислений, с которыми данный язык справляется 
достаточно эффективно и быстро. 
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Рис. 2 .Интеграция Gintel с ROXAR RMS при помощи плагина на языке Python. По данным Gintel 

была построена трехмерная модель в ROXAR RMS напрямую. [3] 
 
Так же существуют ГИС-программы (Геоинформационные системы), которые предоставляют 

средства выбора и просмотра наборов разнообразных геоданных, их редактирование, создание раз-
личных макетов, работу с графиками и диаграммами. Python, в свою очередь, позволяет возможность 
написания различных скриптов, нацеленных на различные задачи, как например задача получения 
данных из растровых изображений, по некоторому набору значений, что в свою очередь необходимо 
при количественной оценке точности изображений, подготовка тренировочных наборов для обучения 
нейронных сетей, построение спектральных профилей и многое другое.  

Существует программный комплекс ArcGIS, который представляет собой полную систему, позво-
ляющую собирать, организовывать, управлять, анализировать, обмениваться и распределять геогра-
фическую, геологическую и геофизическую информацию. В данной области Python используется в ка-
честве одного из языков для написания скриптов, которые в свою очередь содержат процессы геооб-
работки. С каждым годом круг решаемых задач с помощью Python продолжает расширяться. Для ис-
пользования языка в пакете ArcGIS используется специализированный модуль ArcPy – это пакет сайта 
Python, который обеспечивает успешный и продуктивный анализ географических данных, конвертацию 
данных, управление данными и автоматизацию карт в Python. Использование данного модуля имеет 
огромные преимущества разработки дополнительных модулей, которые могут обладать свойствами и 
мощью крупных программных комплексов. [4] 

Рассмотрим еще один достаточно важный пример применения языка программирования. Очень 
важную роль во взаимосвязи геофизики и Python’а играет непосредственно разработка нейронных се-
тей (НС), которая имеет множество преимуществ и широкий диапазон использования в данной обла-
сти.  

Нейронная сеть является математической моделью, а, следовательно, её программное и аппа-
ратное воплощение, построенная  по принципу организации и функционирования биологических 
нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. НС не программируются в привычном 
смысле этого слова, а проходят итерационное обучение, что является главным преимуществом перед 
обычными программами. В процессе обучения НС способная выявлять неявные зависимости между 
исходными данными, а так же выполнять обобщение, что позволяет дать верный прогнозный  резуль-
тат, который невозможно получить обычными способами в связи с искаженными или зашумленными 
реальными данными. 

Также, данный алгоритм позволяет получать различные прогнозные карты расположения полез-
ных ископаемых, моделирование различных структур. Нейронные сети представляют собой инстру-
мент для принятия эмпирически обоснованных решений в тех случаях, когда теория явления отсут-
ствует или недостаточно разработана. 
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На данный момент, данные сети активно применяются в геофизике в основном для решения об-
ратной задачи, классификации литологических структур, оценки водонасыщения и проницаемости. 
[5,c.139,6,c.185,7,8,9]. 

Также была разработана система «Нейросейсм». Данный алгоритм применялся для прогнозиро-
вания залежей нефти. Впервые данная система была апробирована на  Бухарском месторождении в 
1997 году. По результатам её работы были поставлены двенадцать скважин, прогноз совпал на один-
надцати из них, экономический эффект составил 8.9 млн.руб. К настоящему времени методом «Нейро-
сейсм» было проанализировано около тридцати пяти участков на различных месторождениях Татар-
стана общей площадью около 1500 кв.км. Средняя эффективность составила около 80%.[10,c.20] 

 

 
Рис. 3. Прогнозная карта  нефтеперспективности отложений терригенного девона.[10,c.22] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что Python применяется на многих этапах обработки и ин-

терпретации геофизических данных. 
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Начиная с конца 19-го после в момент активного развития промышленности и по сей день нефть 

является уникальным источником от переработки которой получают более 60-ти наименований про-
дукций. Производимые продукции, получаемые от нефти, затрагивают многие сферы жизнедеятельно-
сти людей, вследствие чего – нефть и является основным продуктом уже на протяжении более двухста 
лет [1, с. 35].  

Аннотация: С постепенным ростом потребностей общества в новшестве нарастает потребность в 
нефти, так как именно из нефти получают более 70-ти наименований продукции. В связи со снижением 
запасов традиционной легкой нефти, особое внимание уделяется битуминозной, высоковязкой нефти. 
Соотвественно традиционные методы добычи нефти в случае с битумными не приемлемы. И, в данной 
статье, на основании анализа опыта российских и зарубежных ученых описаны методы добычи битум-
ных нефте активно развиваемых как на территории РФ, так и за рубежом.  
Ключевые слова: высоковязкая нефть, способ, метод, природный битум, цикл, закачка, пар. 
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Abstract: With the gradual growth of society's needs for innovation, the need for oil is growing, since it is from 
oil that more than 70 types of products are obtained.  Due to the decline in conventional light oil reserves, spe-
cial attention is paid to bituminous, high-viscosity oil.  Accordingly, traditional methods of oil production in the 
case of bituminous ones are not acceptable.  And, in this article, based on the analysis of the experience of 
Russian and foreign scientists, methods of bituminous oil extraction are described that are actively developed 
both in the territory of the Russian Federation and abroad. 
Key words: high-viscosity oil, method, method, natural bitumen, cycle, injection, steam. 
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Согласно промысловым данным в России, и в целом по всему миру наблюдается динамика па-
дения добычи традиционной (легкой) нефти, что не благоприятно сказывается на растущие потребно-
сти в нефти. Это и должно обуславливать развитие и разработку нетрадиционных источников углево-
дородов. По оценкам экспертов запасы битумных месторождений нефти варьируется в пределах 30 
млрд. тонн [2, с. 58]. Эта цифра значительно выше в сравнении с показателями запаса легкой нефти. К 
нетрадиционным источникам углеводородных ресурсов относятся битумные, высоковязкие нефтяные 
месторождения. 

Для обобщенного представления о том, что такое природный битум, дадим определение. Итак, 
природной, битумной нефтью называют полезные ископаемые жидко-твердой фазы, которые находят-
ся в соединении с металлами и другими неорганическими веществами. Как отмечалось, выше запасы 
природных битуминозных нефтей достигают отметки в 30 млрд. тонн. Как правило, они сосредоточены 
на месторождениях: 

 Волго-Уральского горизонта (ВУГ); 

 Западно-Сибирского горизонта (ЗСГ); 

 Тимано-Печорского горизонта (ТПГ). 
Многих интересуют предрасположенность и мощность продуктивных пластов битуминозных 

нефтей. На примере Западно-Сибирского горизонта обобщены данные о геологическом разрезе ме-
сторождений входящих состав этого горизонта, которые наглядно описаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Геологическая характеристика месторождений Западно-Сибирского горизонта 

Название месторождения 
Продуктивный 

 горизонт 
Глубина  

залегания, м 
Плотность, кг/м3 

Ван-Еганское К2 893 0,954 

Северо-Комсомольское К2 1056 0,940 

Тазовское К2 1076 0,938 

Вать-Еганское К2 1330 0,921 

Новопортовское К2 900 0,911 

Западно-Мессояхское К2 834 0,953 

 
 Как видим из таблицы для месторождений битумных нефтей характерно высокая плотность 

нефть, вследствие ее неоднородности и относительно небольшая глубина залегания кровли продук-
тивного горизонтов, что обуславливает уменьшение издержек, затрачиваемых на процесс бурения по 
сравнению с издержками, затрачиваемыми на процесс бурения традиционных месторождений.  

Все вышеизложенное описывает перпективу развития технологических решений при добыче вы-
соковязких нефтей. К настоящему дню известно 3 способа добычи высоковязкой нефти: 

 Карьерный (Шахтный); 

 «Холодный»; 

 Тепловой. 
Следует отметить, что все три способа добычи нефти активно применяюся не только на террито-

рии РФ, но и зарубежом. Итак, основополагающим решением при добыче нефти карьерным способом 
является большое количество проводимых буровых работ по пустым породам. Целью большого коли-
чества проводимых буровых работ является применение метода паротеплового возлействия на пласт 
соседних скважин, этот метод по-другому еще называют термокарьерным методом воздействия на 
пласт [3, с. 46], схема которой наглядно проиллюстрирована на рисунке 2. 

Холодный способ добычи природных битуминозных нефтей на примере РФ, находится на стадии 
внедрения, а за рубежом она активно применяется в таких странах как Канада, Венесуэла. В основу 
«холодного» способа добычи нефти заложен так называемый VAPEX-метод, который проиллюстриро-
ван на рисунке 1. Основу VAPEX-метода составляет растворитель, т.е., растворитель закачивается в 
пласт в режиме гравитационного дренажа. Согласно этому методу помимо пробуренной горизонталь-
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ной скважиной следует бурение еще одной, профиль которой был бы идентичен уже пробуренной 
скважины и находился параллельно от основной скважины в верхнем горизонте. За счет закачки рас-
творителя в дополнительную скважину нефть в продуктивном горизонте начинает разжиживаться за 
счет эффекта диффузии с растворителем и начинает стекать по камере основной скважины [4, с. 33]. 

 

 
Рис. 1. Схема добычи нефти VAPEX-методом 

 
Тепловой метод добычи активно применяется на территории на РФ. Данный метод разрабаты-

вался канадскими учеными, сущностью которой является термоциклическое воздействие на битуми-
нозный пласт при помощи воздуха, пара, парогаза и под их воздействием получить снижение фильтра-
ционных свойств и извлечь битум методом низкотемпературного окисления [5, с. 30].  

 

 
Рис. 2. Схема добычи нефти тепловым методом 
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При анализе динамики использования земельных ресурсов начиная со второй половины XIX сто-

летия Россия шла по пути капиталистического развития, но вместе с тем скованная еще крепостниче-
ством [4]. В этот период нагрузки на одни и те же участки земли приводили их к истощению, а в даль-
нейшем к опасным социально-экономическим и экологическим последствиям. Следствием такого под-
хода являлось торможение развития сельского хозяйства в регионе. В этот период преобладала науч-
ная концепция о непригодности степных и лесостепных ландшафтов [5].  

Воронежская область расположена в юго-восточной части Центрально-Черноземной зоны и под-
вержена влиянию засух и суховеев. В структуре поселений выделились крупные селения, имеющие в 
среднем большее количество наделов земли на двор, тем не менее, обнаруживали в значительно боль-
шем размере признаки хозяйственного упадка и дифференциации крестьянства. Невозможность пра-
вильного хозяйственного использования довольно больших наделов приводило к необходимости высе-
ления, к уходу из таких крупных поселении или в выселки на своей же земле у или даже за пределы уезд 
[1,8]. 

Сводные материалы основного статистического исследования губернии дают возможность под-
твердить результаты исследований образования сельских поселений.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования сельских поселений в пределах 
Воронежской губернии на основе анализа переписи населения. Восстановлены показатели по разви-
тию дворовых общинных хозяйств и определено антропогенное воздействие на окружающую среду, 
показаны закономерности расселения сельских поселений. 
Ключевые слова: сельские поселения, земледельческие поселения, историко-географический анализ 
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Abstract: The peculiarities of forming rural settlements within the limits of Voronezh Province based on the 
analysis of population census are studied in the paper. The indicators of development of yard community 
farms are restored and the anthropogenic impact on the environment is determined; the patterns of settlement 
of rural settlements are shown. 
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Крупность земледельческих поселений является весьма неблагоприятным фактором для рацио-
нальной организации сельского хозяйства. Чем крупнее поселения, тем более неудобными условиями 
ведения хозяйства они характеризовались. Увеличивающаяся крупность поселений создавало все бо-
лее ухудшающиеся условия землепользования. Это в свою очередь, уменьшало «производительные 
ресурсы».  

Отмечается сокращение животноводства, особенно лошадей. Отсутствие рабочего скота, наибо-
лее часто встречающееся в малоземельных группах и в многодворных поселениях, влекло за собою 
нередко и ликвидацию самостоятельного земледельческого хозяйства. Такая тенденция отмечается 
статистическими данными, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Типология сельских поселений по числу дворов и степени необработанности земель 

Группы сельских поселе-
ний по числу дворов 

% хозяйств, не обрабатывающих землю, которую имеют в размере: 

До 5 дес. 5-10 дес. 10-15 дес. Свыше 15 дес. 

1-10....... 
11-50....... 
51-100....... 
101-250....... 
251-500....... 

501-1.000....... 
Свыше 1.000 ....... 

9,2 
6,0 
7,4 

17,9 
15,0 
20,2 
57,4 

5,8 
4,9 
4,8 
7,2 
9,8 

12,3 
35,1 

4,3 
4,4 
4,8 
5,2 
5,9 
7,5 

27,6 

4,7 
5,6 
4,2 
4,6 
6,4 
7,1 
9,7 

 
Условия, создаваемые крупностью поселений, должны были в том или другом виде отразиться 

на бюджете крестьянского хозяйства. Материалы Воронежских исследований дают статистическое 
подтверждение выявленным закономерностям. В таблице 2 представлены суммы расходов на содер-
жание одного хозяйства, имеющего землю.   

Средний расход на 1 хозяйство с землей от 10 и до 15 десятин в малодворных селениях дает 
максимальную величину. С увеличением крупности поселений расходный бюджет постепенно падает и 
в группе от 251 до 500 дворов достигает минимума. В двух последних группах наиболее крупных селе-
ний сумма расходов начинает несколько возрастать. 

При таких условиях актуальнейшей задачей развития сельского хозяйства становилось расселе-
ние крупных поселений по удаленным частям их территории. Процесс расселения, в сущности, говоря, 
представлял характерный момент в хозяйственном освоении территории. 

 
Таблица 2 

Расходы на одно хозяйство в пределах сельских поселений 

сельских поселений по числу 
дворов 

До 5 дес. 5-10 дес. 10-15 дес. Свыше 15 дес. В среднем 

1-10........ 112,9 125,9 169,5 275,9 138,7 

11-50........ 137,3 127,8 130,6 167,9 135,8 

51-100 ........ 136,6 128,7 127,5 142,9 132,1 

101-250........ 125,3 118,5 119,2 119,0 119,4 

251-500....... 111,0 117,7 114,9 110,0 113,8 

501-1.000........ 93,1 115,5 136,3 117,5 124,6 

Свыше 1. 000… 127,3 140,7 150,4 125,3 139,1 

Итого… 123,0 122,3 128,1 119,9 123,8 

 
При первоначальной колонизации края селились большими слободами. С дальнейшим ростом 

населения из старых сел, отдельные группы хозяйств уходили дальше в степи, основывали зимовники 
и хутора. Последние постепенно сами разрастались в крупные селения и в свою очередь выделяли 
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расселенцев, устраивавших новые хутора и т. д [7]. 
Однако с течением времени становилось все труднее расселяться. Земли, удобные для устрой-

ства усадеб, уже были заняты. Оставались только безводные угодья, требующие для обводнения 
больших затрат [6]. С другой стороны, в старых местах поселения хозяйства обзавелись высокоинтен-
сивными угодьями: огородами, хорошо удобренными конопляниками, которые удерживали население в 
старых поселениях. Вместе с тем уровень благосостояния населения заметно понижался вместе с хо-
зяйственным кризисом, который быстро нарастал со средины XIX века. Для населения делалось все 
более затруднительным покрытие издержек по переселению на новые места [9]. 

Все эти условия, вместе взятые, привели к тому, что расселение по территории сократилось. В 
девяностых годах прошлого века земско-статистические исследования характеризуют выселения на 
поселки, как редкие случаи. 

Однако, стремление к расселению не оставляло население, и в начале XX века оно начинает ска-
зываться с еще большей силой. В этом отношении все местные материалы свидетельствуют, что по-
требность расселения особенно быстро растет вместе с нарастанием сельскохозяйственного кризиса 
[2,3]. 

Таким образом, процесс заселения Воронежской губернии происходил как с севера на юг, так и с 
запада на восток. Заселение происходило при образовании из мелких дворов и затем происходил про-
цесс их разрастания вокруг достаточно удобных земельных ресурсов в радиусе, не превышающего два 
километра. При этом сельские поселения в зависимости от ландшафтных особенностей приобретали 
различную форму, вытянутую вдоль реки или балки, округло-овальную на плоских водоразделах, 
звездчатая форма поселений складывалась на перекрестках дорог и в районах с высокой степенью 
овражности. Процесс увеличения сельских поселений за счет выделения из земледельческих семей, 
численность которых превышала более 10 человек, а дельные земли были расположены на расстоя-
нии около 12 км. Душевой надел составлял меньше одной десятины распаханных земель. На рубеже 
XIX – XX веков, в связи с интенсивным сельскохозяйственным природопользование происходил про-
цесс истощения природно-ресурсного потенциала. Возрастание уровня бедности привлекало жителей 
сельских поселений в города. 
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