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готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
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УДК 004.942 : 629.783 

МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ И 
ЭНЕРГОБАЛАНСА ИСКУССТВЕННОГО 
СПУТНИКА ЛУНЫ 

Бойко Артем Николаевич 
Магистрант 

ФГАУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

Аннотация: Проведено моделирование полутеневых и теневых зон от Земли и Луны и их прохождение 
искусственным спутником Луны (ИСЛ). Определены точки входа и выхода в тень и полутень от Земли и 
Луны. На основании разработанных моделей осуществлена оценка длительности теневых (полутене-
вых) зон на орбите ИСЛ. Сформулированы рекомендации по формированию требований к ИСЛ в части 
определения основных параметров бортовой системы электропитания космического аппарата. 
Ключевые слова: теневая (полутеневая) зона, Земля, Луна, искусственный спутник Луны. 
 

METHODS OF AUTOMATIC CALCULATION OF MOTION PARAMETERS AND ENERGY BALANCE OF 
AN ARTIFICIAL SATELLITE OF THE MOON 

 
Boyko А.N., 

 
Abstract: A simulation of the half-shadow and shadow zones from the Earth and the Moon and their passage 
by an artificial satellite of the Moon(ASM) was carried out. The points of entry and exit into the shadow and 
half-shade of the Earth and the Moon are determined. Based on the models developed, the duration of the 
shadow (half-shadow) zones in the ASM orbit was estimated. Formulated recommendations on the formation 
of requirements for ASM in terms of determining the basic parameters of the onboard power supply system of 
the spacecraft. 
Keywords: shadow (half-shadow) zone, Earth, Moon, artificial satellite of the Moon. 

 
Введение 
В настоящее время проводятся исследования по созданию орбитальных группировок вокруг Лу-

ны (ИСЛ) длительного функционирования для информационно-навигационной поддержки лунных мис-
сий. Согласно последним исследованиям ИСЛ за один год несколько раз проходит теневые участки 
орбиты от Луны и Земли с возможными взаимными наложениями. При изучении литературы [1, с. 2] 
была выявлена необходимость создания математической модели теневых участков Земли (ТУЗ) и Лу-
ны (ТУЛ) для ИСЛ, что позволит уточнить основные параметры системы электропитания космического 
аппарата (КА).  

1. Методика расчета зон теневых условий Земли и полу - теневых условий Земли для ис-
кусственного спутника Луны 

Рассмотрим методику расчета теневых условий Земли и полутеневых условий Земли для искус-
ственного спутника Луны. 

Данные параметры необходимо задать: 𝚄Т - угловое положение центра теневой зоны Земли на 
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эклиптике относительно восходящего узла орбиты Луны; 𝚄Л
°- начальное угловое положение центра 

Луны в плоскости орбиты относительно восходящего узла орбиты Луны; 𝜂ТУЗ - угловой размер радиуса 
ТУЗ (из центра Земли); 𝜂ПТУЗ - угловой размер радиуса полутеневого ТУЗ (далее ПТУЗ, из центра 

Земли); 𝜄Л - угол склонения орбиты Луны к плоскости эклиптики; 𝚄Л
пр- предельное значение текущего 

углового положения центра Луны в плоскости орбиты относительно восходящего узла орбиты Луны; 

𝜔Л - орбитальная угловая скорость Луны; 𝛥𝑡 - Текущее время (шаг). 
Необходимо определить следующие параметры: 

𝜂ТЛ = arccos [𝑐𝑜𝑠𝚄Л ∗ 𝑐𝑜𝑠𝚄Т + 𝑠𝑖𝑛𝚄Л ∗ 𝑠𝑖𝑛𝚄Т ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜄Л],                           (1) 

где ηТЛ-  текущее угловое расстояние между центром ТУЗ или ПТУЗ и центром Луны (из центра 
Земли), находится по формуле (1). 

∆𝑈ПТУЗ = 𝑈вых
ПТУЗ − 𝑈вх

ПТУЗ,                                                                           (2) 

где ΔUптуз- угловой размер ПТУЗ (из центра Земли), находится по формуле (2). 

∆𝑈ТУЗ = 𝑈вых
ТУЗ − 𝑈вх

ТУЗ,                                                                                 (3) 

где ΔUтуз-  угловой размер ТУЗ (из центра Земли), находится по формуле (3). 

𝚄Л = 𝚄Л
° + 𝑛 ∗ 𝜔Л ∗ 𝛥𝑡 < 𝚄Л

пр,                                                                 (4) 
где 𝚄Л −  текущее угловое положение центра Луны в плоскости орбиты относительно восходя-

щего узла орбиты Луны,  находится по формуле (4). 
tтуз = Δ𝚄туз/ωЛ,                                                                                          (5) 

где tтуз – длительность ТУЗ находится по формуле (5).  
tптуз = Δ𝚄птуз/ωЛ,                                                                                      (6) 

где tптуз – длительность ПТУЗ находится по формуле (6). 
tэквтуз = tтуз + 𝑘ф ∗  tптуз .                                                                      (7) 

𝚄Л
вхптуз, 𝚄Л

вхтуз, 𝚄Л
выхтуз, 𝚄Л

выхптуз- угловое положение центра Луны на момент входа и 
выхода в ПТУЗ и ТУЗ определяется по таблице 2. 

Первым шагом мы рассчитываем массив текущего углового положения центра Луны в плоскости 
орбиты относительно восходящего узла орбиты Луны по формуле (4) с текущим количеством витков n 

при условии остановки при достижении 𝚄Л = 15. Все параметры формулы задаются предварительно. 
Вторым шагом проводится расчет текущего углового расстояния между центром ТУЗ или ПТУЗ и 

центром Луны (из центра Земли) массива 𝜂ТЛ по формуле (1). Все параметры формулы задаются 
предварительно. 

Третьим шагом вводится условие для массива 𝜂ТЛ: 𝜂ТЛ−𝜂ПТУЗ ≤ 0. При невыполнении условия 
следует проверка следующего члена массива, при выполнении условия массива следует проверка по 

второму условию 𝜂ТЛ−𝜂ТУЗ ≤ 0. При выполнении условия члены массива помещаются в таблицу в 
графу Текущее угловое положение центра Луны в плоскости орбиты относительно восходящего узла 
орбиты Луны в момент прохождения зоны ТУЗ. При невыполнении условия члены массива 
помещаются в таблицу 1 в Текущее угловое положение центра Луны в плоскости орбиты относительно 
восходящего узла орбиты Луны в момент прохождения зоны ПТУЗ. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов расчета зон ТУЗ и ПТУЗ 

𝚄Т 𝚄Л
° 𝚄ЛТУЗ 𝚄ЛПТУЗ 

0 -5 – -1,046 

0 -5 -0,387 – 

0 -5 0,272 – 

0 -5 – 0,931 

 

Четвертым шагом все члены массива 𝚄Л отображаются в таблице 1 в соответствующих графах с 
привязкой к текущему угловому расстоянию между центром ТУЗ или ПТУЗ и центром Луны (из центра 
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Земли). 
Пятым шагом таблица 2 заполняется текущим угловым положением центра Луны в плоскости 

орбиты относительно восходящего узла орбиты Луны в момент прохождения зоны ТУЗ и текущим уг-
ловым положением центра Луны в плоскости орбиты относительно восходящего узла орбиты Луны в 
момент прохождения зоны ПТУЗ. 

 
Таблица 2 

Итоговая таблица результатов расчета зон ТУЗ и ПТУЗ 

– 𝚄Л ТУЗ 𝚄Л ПТУЗ ∆𝑈туз ∆𝑈птуз tтуз tптуз 

Вход ПТУЗ – -1,046 – 1,977 – 2,4 

Вых. ПТУЗ – 0,931 – – – – 

Вход ТУЗ -0,387 – 0,659 – 1,2 – 

Вых. ТУЗ 0,272 – – – – – 

 

Шестым шагом проводится расчет  угловой размер ПТУЗ (из центра Земли) ∆𝑈птуз по формуле 
(2) и угловой размер ТУЗ (из центра Земли) ∆𝑈туз по формуле (3), длительность ТУЗ tтуз по форму-
ле (5) и длительность ПТУЗ tптуз по формуле (6) с занесением в таблицу 2. Пример автоматизиро-
ванного расчета теневых зон от Земли показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Автоматизированный расчет теневых зон от Земли 

 
2. Методика расчета зон теневых условий Луны и полу - теневых условий Луны для ис-

кусственного спутника Луны 
Рассмотрим условия прохождения ИСЛ теневых (ТУЛ) и полутеневых (ПТУЛ) зон от Луны для 

случая круговых орбит [2, с. 53]. 

ηтлц = arcsin
Rл

rИСЛ
.                                                                                      (8) 

где ηТЛЦ-  предельное угловое расстояние между центром ТУЛ или ПТУЛ и центром Луны;  Rл − 

радиус Луны; rИСЛ − радиус орбиты искусственного спутника Луны. 
Угловые размеры теневых зон от Луны ТУЛ и ПТУЛ различаются незначительно (2,5 %), поэтому 

в расчете ТУЛ можно использовать цилиндрическую форму тени от Луны, для которой предельное уг-
ловое расстояние между центром ТУЛ или ПТУЛ и центром Луны находится по формуле (8). 

В этом случае в расчете ТУЛ также исключается влияние изменения расстояния от Луны до 
Солнца в процессе орбитального движения Луны вокруг Земли. Этот подход реализован для искус-
ственных спутников Земли при расчете прохождения ими теневых зон от Земли. Прохождение ИСЛ 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 13 

 

www.naukaip.ru 

через ТУЛ в селенодезической эклиптической системе координат OXЭYЭZЭ показано на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Положение зоны теневого участка от Луны относительно плоскости орбиты ИСЛ, 

где Т1 и Т2 – положение центра ТУЛ на эклиптике до узла орбиты ИСЛ и после, О1 и О2 – поло-
жение ИСЛ в плоскости орбиты. 

 

ηтл  =  arccos  ( cos Uтл ∙ cos Uисл + sin Uтл ∙ sin Uисл ∙ cos iисл),          (9) 
где Uтл - угловое положение между восходящим узлом орбиты ИСЛ и вектором Т (угловое поло-

жение на эклиптике центра ТУЛ), при этом Uтл = Uт2, Uтл = −Uт1; Uисл– аргумент широты ИСЛ, при 

этом Uисл= U2, Uисл= −U1; ηТЛ-  текущее угловое расстояние между центром ТУЛ и центром Луны; 

iисл– наклонение орбиты ИСЛ. 
В общем случае расчет взаимного углового положения между радиус-вектором орбиты ИСЛ и 

вектором Т (угол ηтл) для обоих состояний Т1 /О1 и Т2 /О2 определяется единым выражением (9). 
Uтл = Uт0 + ωл ∙ nц ∙ ∆t,                 nц= 1,2…… ,                                       (10) 

где ωл − угловая скорость орбитального движения Луны; nц - текущее количество витков, задает-

ся 1, 2 и так далее до выхода из цикла; Uт0 − начальное значение угла, задается на начало цикла ТУЛ. 
Uисл = −Uи0 + ωисл ∙ nц ∙ ∆t ,                                                                   (11) 

где ωИСЛ − угловая скорость орбитального движения ИСЛ; Uи0 − начальное значение угла, за-
дается на начало цикла ТУЛ. 

Текущие значения углов от времени  t  задается уравнениями (10) и (11). Периодическое про-
хождение ИСЛ через ТУЛ задается условием ηтл ≤ ηтлц в течение полумесячного цикла (ТЛ – синоди-

ческий месяц, ТЛ = 29,53 сут).  
Uт0 = nв ∙ ωл ∙ Tисл − ηтлц,                                                                        (12) 

где  Uт0 − начало цикла ТУЛ; nв − текущее количество витков, задается 1, 2 и так далее до вы-
хода из цикла; Tисл −  период обращения орбиты ИСЛ. 

Начало цикла ТУЛ определяется из условия (12). 

tТУЛ =
UИСЛ

вых −UИСЛ
вх

ωИСЛ
 ,                                                                                      (13) 

где tТУЛ  − длительность ТУЛ; 𝚄Л
вхисл − угловое положение центра Луны на момент входа в 

ТУЛ определяется по таблице 3; 𝚄Л
выхисл − угловое положение центра Луны на момент выхода из 

ТУЛ определяется по таблице 3. 
Длительность ТУЛ определяется выражением (13). 

Первым шагом мы рассчитываем массив Uт0 − начало цикла ТУЛ по формуле (13) с текущим 
количеством витков n при условии остановки при достижении Uт0 = ηтлц. Все параметры формулы 
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задаются предварительно. 

Вторым шагом проводится проверка рассчитанных Uт0 на условие Uт0 −   ηтлц ≤ 0. 

Третьим шагом рассчитываются Uисл– аргумент широты ИСЛ по формуле (10) и Uтл - угловое 
положение между восходящим узлом орбиты ИСЛ по формуле (11) с текущим количеством витков n при 

условии остановки при достижении Uт0 = ηтлц. Все параметры формулы задаются предварительно. 

Четвертым шагом проводится проверка рассчитанных Uисл на условие Uисл ≤ 0, после чего рас-

считывается ηТЛ-  текущее угловое расстояние между центром ТУЛ и центром Луны по формуле (9). 

Пятым шагом проводится проверка рассчитанных 𝜂ТЛ на условие 𝜂ТЛ −   ηтлц ≤ 0, после чего 

значения Uт0 соответствующие отсеянным значениям 𝜂ТЛ вносятся в таблицу 3 в графу Uт0. 
Шестым шагом в графы UЛ

вхисл и UЛ
выхисл таблицы 3 заносятся соответствующие значения 

углового положения центра Луны на момент входа в ТУЛ и углового положения центра Луны на момент 
выхода из ТУЛ. 

Седьмым шагом рассчитывается tТУЛ  − длительность ТУЛ по формуле (13) и заносится в соот-
ветствующую графу. 

 
Таблица 3 

Сводная таблица результатов расчета зон ТУЛ 

n Uт0 UЛ
вхисл UЛ

выхисл  tТУЛ 

− − -16,47 6,09 0,470981 

3 -16,17 − − − 

.... .... − − − 

9 6,09 − − − 
 
Пример автоматизированного расчета теневых зон от Луны показан на рисунке 3. 
3. Методика расчета энергобаланса системы электропитания 
При обзоре литературы было решено воспользоваться готовой математической моделью энер-

гобаланса системы электропитания [2, с. 334]. 
 

 
Рис. 3. Автоматизированный расчет теневых зон от Луны 

 

Первым шагом мы рассчитываем н.срР  – среднюю по витку мощность, вторым шагом проводит-

ся расчет н.нK  – коэффициента неравномерности нагрузки, третьим шагом рассчитывается  коэффи-

циент преобразования мощности СБ в мощность нагрузки СБ нK , четвертым шагом определяется 
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мощность СБ РСБср , пятым шагом рассчитываются эквивалентная длительность tэквтуз, требуемая 

мощности АБ при прохождении ПТУЗ-ТУЗ и ТУЛ, результаты расчётов заносим в соответствующие 
графы таблицы 4. 

 
Таблица 4 

Сводная таблица результатов расчета энергобаланса 

н.срР  
н.нK  СБ нK  РСБср tэквтуз WpАБ ТУЗ WpАБ ТУЛ 

218 0,457 1.369 358,57 1,903 270,325 66,757 

 
Пример автоматизированного расчета параметров энергобаланса показан на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Автоматизированный расчет параметров энергобаланса 

 
Выводы 
1.  В ходе математического эксперимента расчета зон теневых условий Земли и полу - теневых 

условий Земли для искусственного спутника Луны были получены длительность прохода полутеневой 

зоны от земли tптуз = 2,4 часа а теневой зоны от Земли tтуз = 1,2 часа при 𝚄Т = 0° и 𝚄Л
° = −5°. 

2.  В ходе математического эксперимента расчета зон теневых условий Луны и полу - теневых 
условий Луны для искусственного спутника Луны были получены длительность прохода полутеневой 
зоны от Луны tптул = 0,47 часа и теневой зоны от Луны tтул = 0,47 часа для случая круговых 
орбит. 

3.  В ходе математического эксперимента расчета энергобаланса системы электропитания КА 
были получены необходимые значения энергоемкости АБ WАБ для прохождения тени от Земли  

WpАБ ТУЗ = 270,325 и прохождения тени от Луны  WpАБ ТУЛ = 66,757. 
4. Таким образом  для круговых орбит ИСЛ при появлении одновременно теневых (полутеневых) 

зон от Земли и от Луны суммарное минимально необходимое значение энергоемкости АБ  Wp =
270,325. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА 
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА N339 И ЕГО 
ВЛИЯНИЯ НА СВОЙСТВА РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ 
И РЕЗИН 

Чернобровкин Николай Антонович, 
Ведущий специалист, аспирант 

АО «ЦПТИ» 

Ковалева Людмила Александровна 
к.т.н., доцент 

«МИРЭА – Российский технологический университет» 
 

Аннотация: В рамках работы был исследован гранулометрический (фракционный) и элементный со-
став технического углерода на примере марки N339, выпускаемого различными отечественными и за-
рубежными производителями, а также действие смачивающих агентов для технического углерода, уве-
личивающих взаимодействие «каучук-наполнитель».  Полученные результаты были проанализированы 
с точки зрения влияния мелкой фракции в составе наполнителя на свойства резиновых смесей и резин, 
а также целесообразности использования исследованных смачивающих агентов для улучшения ука-
занных свойств композиционных материалов. 
Ключевые слова: Технический углерод, аспирационная пыль, гранулометрический состав, элемент-
ный состав, смачиваемость, резина, истираемость, физико-механические свойства. 
 

STUDY OF THE FRACTIONAL COMPOSITION OF CARBON BLACK N339 AND ITS EFFECT ON THE 
PROPERTIES OF RUBBER COMPOUNDS AND RUBBERS 

 
Chernobrovkin Nikolai Antonovich, 

Kovaleva Ludmila Alexandrovna, 
Tarasov Mikhail Anatolievich 

 
Abstract: Within the framework of the work, the granulometric (fractional) and elemental composition of car-
bon black was studied on the example of the brand N339, produced by various domestic and foreign manufac-
turers, as well as the action of wetting agents for carbon black, increasing the interaction of "rubber-filler".  The 
results were analyzed from the point of view of influence of fine fraction in the composition of the filler on the 
properties of rubber mixtures and rubbers, as well as the feasibility of using the investigated wetting agents for 
improving the specified properties of composite materials. 
Key words: Carbon black, aspiration dust, particle size distribution, elemental composition, wettability, rubber, 
abrasion, physical and mechanical properties. 

 
В настоящее время технический углерод является одним из важнейших усиливающих наполни-

телей для каучуков. Однако различие в технологических параметрах процесса его производства и ис-
пользуемом углеводородном сырье не дают потребителю гарантий постоянства гранулометрического 
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состава готового продукта, который оказывает решающее влияние на характеристики конечного изде-
лия из эластомерного материала. Поэтому исследование фракционного состава наполнителей и его 
влияния на свойства резиновых смесей и резин, а также поиск путей нивелирования различий в свойствах 
технического углерода разных партий и разных изготовителей является весьма актуальной задачей. 

Предпринятая в работе попытка использования аспирационной пыли, уловленной циклонными 
пылеуловителями на заводах по производству технического углерода, в качестве наполнителя резино-
вых смесей, имеющая, кроме всего прочего, экологический подтекст, а также изготовление и исследо-
вание смачивающих агентов с целью интенсификации взаимодействия эластомера с поверхностью 
наполнителя, также является довольно интересной и обладает определенной новизной. 

Целью данной работы является определение влияния содержания мелкой фракции в наполни-
теле на свойства резиновых смесей и резин, а также возможности использования аспирационных отхо-
дов производства технического углерода в качестве активного наполнителя композиционных материа-
лов в присутствии смачивающего агента. 

Для достижения поставленной цели для образцов технического углерода марки N339 четырех 
заводов изготовителей и аспирационной пыли этого наполнителя был определен гранулометрический 
(на приборе ANALYSETTE 22 NanoTec plus) и элементный (на сканирующем электронном микроскопе 
Hitachi TM 3000) состав, определены свойства наполненных ими резиновых смесей и резин (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис.1. Лазерный анализатор размеров частиц ANALISETTE 22 Nano Tec plus 

 

 
Рис. 2. Микроскоп Hitachi TM 3000 
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Опираясь на полученные в ходе работы данные (рис. 3), можно сказать, что образцы углерода 
разных партий одного производителя различаются между собой. В частности, от партии к партии уве-
личивается содержание мелкой фракции размером менее 0,3 мкм. Наличие столь мелких частиц нега-
тивно сказывается на физико-механических показателях резин: можно проследить тенденцию к сниже-
нию напряжений при заданных удлинениях, прочности резин при растяжении, увеличению их относи-
тельного остаточного удлинения (табл. 1). Однако истираемость резин значительно снижается (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Кривые распределения частиц по размерам в исходных образцах N339 из разных 

партий одного производителя 
 
 
 

Таблица 1 
Значения физико-механических характеристик резин, наполненных ТУ разных партий 

Показатели 
Наполнитель 

1 партия 2 партия 3 партия 5 партия 6 партия 7 партия 

Условное напряжение 
при удлинении 100%, 
МПа 

- - 4,0 2,4 3,0 3,7 

Условное напряжение 
при удлинении 200%, 
МПа 

10,3 9,2 9,0 7,3 9,2 11,3 

Условное напряжение 
при удлинении 300%, 
МПа 

17,9 16,1 - 13,3 14,9 - 

Относительное удлине-
ние при разрыве, % 

313 348 250 374 336 294 

Относительное остаточ-
ное удлинение, % 

12 12 12 24 20 10 
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Рис. 4. Зависимость истираемости от содержания пыли в наполнителе 

 
Результаты исследований наполнителя, полученного разными производителями (рис. 5), вклю-

чая образцы, подвергшиеся механическому перемешиванию в течение 60 минут, показали, что техни-
ческий углерод марки N339 отечественных производителей слабо различается по фракционному и 
элементному составу, а также практически отсутствуют различия в вулканизационных свойствах рези-
новых смесей и физико-механических свойствах резин (табл. 1, рис. 6). Технический углерод той же 
марки зарубежного производства, имеющий минимальное количество пыли из всех рассмотренных об-
разцов, обеспечивает более высокие характеристики резиновых смесей и резин. 

 
 

 
Рис. 5. Кривые распределения частиц по размерам в исходных образцах N339 разных 

 производителей 
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Таблица 2 
Значения физико-механических характеристик резин, наполненных ТУ разных производителей 

Показате-
ли 

Наполнитель 

Производи-
тель 1 

Производи-
тель 1 (60) 

Производи-
тель 2 

Производи-
тель 2 (60) 

Производи-
тель 3 

Производи-
тель 4 

Условное 
напряжение 
при удлине-
нии 100%, 
МПа 

3,0 2,9 2,4 2,7 2,4 3,8 

Условное 
напряжение 
при удлине-
нии 200%, 
МПа 

9,2 8,9 7,5 7,6 7,4 10,7 

Условное 
напряжение 
при удлине-
нии 300%, 
МПа 

14,9 14,6 12,8 13,1 12,7 17,5 

Условная 
прочность 
при растя-
жении, МПа 

16,4 15,7 16,0 16,2 15,8 18,2 

Относитель-
ное удлине-
ние при раз-
рыве, % 

336 321 383 371 372 322 

Относитель-
ное остаточ-
ное удлине-
ние, % 

20 20 28 27 27 13,5 

 

 
Рис. 6. Зависимость истираемости резин от содержания мелкой фракции в наполнителях 

различных производителей 
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В рамках работы в качестве одного из путей утилизации аспирационной пыли предложено ее ис-
пользование в качестве наполнителя резиновых смесей и резин. 

Однако из-за высокой дисперсности аспирационной пыли можно предположить, что она будет 
весьма проблематично вводиться в резиновую смесь и диспергироваться в ней. Решением данной 
проблемы может стать модификация исходной пыли с помощью смачивающего агента, в качестве ко-
торого выступила комбинация исходной пыли и тетраэтоксисилана в соотношении 1:1. 

Опираясь на полученные данные (табл. 3), можно сказать, что использование аспирационной 
пыли, модифицированной смачивающим агентом, в качестве наполнителя резиновых смесей и резин 
привело к получению удовлетворительных результатов: физико-механические и эксплуатационные ха-
рактеристики наполненных ею резин соизмеримы с показателями, полученными при использовании в 
качестве наполнителя технического углерода. 

 
Таблица 3 

Физико-механические и эксплуатационные свойства резин, наполненных аспирационной  
пылью 

Показатели 
Производственная 

пыль 
Модифицированная произ-

водственная пыль 

Условное напряжение при удлинении 100%, 
МПа 

2,7 2,7 

Условное напряжение при удлинении 200%, 
МПа 

8,3 8,7 

Условное напряжение при удлинении 300%, 
МПа 

13,8 15,4 

Условная прочность при растяжении, МПа 16,4 16,7 

Относительное удлинение при разрыве, % 364 324 

Относительное остаточное удлинение, % 27 13 

Истираемость, м3/ТДж 32,3 20,0 

 
Таким образом, введение агентов, увеличивающих смачиваемость поверхности наполнителя ка-

учуком, является одним из способов модификации готового продукта, позволяющим направленно вли-
ять на свойства наполненных резин, а разработка модификаторов такого действия – перспективным 
направлением для дальнейших исследований. Вместе с этим, использование аспирационной пыли 
позволяет решить ряд экологических проблем, связанных с утилизацией отходов производства. 

В результате выполнения данной научно-исследовательской работы можно утверждать, что  
фракционный и элементный состав наполнителя оказывает значительное влияние на ключевые пока-
затели резиновых смесей и резин. Наличие значительного количества мелкой фракции в техническом 
углероде оказывает негативное влияние на эти показатели, и необходимо тщательно контролировать 
этот показатель и стремится к его снижению. 

Стоит отметить необходимость разработки и изучения новых типов смачивающих агентов, кото-
рые способны повысить качество готовой продукции, продлить срок службы изделий и гарантировать 
их безаварийную эксплуатацию в течение всего срока службы. 

По результатам, полученным в ходе выполнения научно-исследовательской работы можно 
утверждать, что фракционный и элементный состав наполнителя оказывает значительное влияние на 
ключевые показатели резиновых смесей и резин. Наличие значительного количества мелкой фракции в 
техническом углероде оказывает негативное влияние на эти показатели, и необходимо тщательно кон-
тролировать этот показатель и стремится к его снижению. 

 
Список литературы 

 
1. Гюльмисарян, Т.Г. Технический углерод: морфология, свойства, производство / 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 23 

 

www.naukaip.ru 

Т.Г. Гюльмисарян, В.М. Капустин, И.П. Левенберг. – Москва: Каучук и Резина, 2017. – 586с; 
2. Литвинов, М.Б. Укрощение лигнина / М.Б. Литвинов // Химия и жизнь ХХI век. – 2006. – № 2. – 

С. 18-21; 
3. Лимпер, А. Производство резиновых смесей /Андреа Лимпер; пер. с англ. под ред. Смирно-

ва Б. Л. – Санкт-Петербург: Профессия, 2013. – 263с; 
4. Корнев, А.Е. Технология эластомерных материалов: учеб. для студентов вузов / А.Е. Корнев, 

А.М. Буканов, О.Н. Шевердяев. – М.: НППА «Истек», 2009. – 504 с; 
5. Зуев, В.П. Производство сажи / В.П. Зуев, В.В. Михайлов. – Москва: "Химия", 1965. – 331с. 

 
 

  



24 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 25 

 

www.naukaip.ru 

УДК 57.034  

РИТМИЧНОСТЬ – ПРИНЦИП 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

ЗАРУБИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н., генеральный директор 

ООО «Международный центр «Рубин» 
 

Аннотация: На базе биоритмического подхода к управлению биосистемами разработана теория рит-
мичности биопроцессов, даны определения и формулировки её основных положений и принципов. На 
основе этих принципов разработан метод ресинхронизации биоритмов, лечения заболеваний путём 
устранения десинхронозов. Для реализации метода создан аппарат хронофизиотерапии – хронокор-
ректор биоритмов организма.  
Ключевые слова: Хронобиология, биопроцесс, биоритм, хроном, теория ритмичности биопроцессов, 
хрономедицина, хронопатофизиология, метод ресинхронизации биоритмов, хронокорректор биоритмов 
организма. 
 

RHYTHMICITY - THE PRINCIPLE OF FUNCTIONING  OF LIVING ORGANISMS  
 

Zarubin Valeriy Nikolaevich 
 

Abstract: Based on the biorhythmic approach to the management of biosystems, a theory of rhythmicity of 
bioprocesses has been developed, definitions and formulations of its basic principles and principles are given. 
On the basis of these principles, a method for resynchronizing biorhythms and treating diseases by eliminating 
desynchronosis has been developed. To implement the method, an apparatus for chronophysiotherapy has 
been created - the body's hronocorrector. 
Keywords: Chronobiology, bioprocess, biorhythm, chronome, theory of rhythmicity of bioprocesses, chrono-
medicine, chronopathophysiology, biorhythms resynchronization method, biorhythms hronocorrector. 

 
Исследование относится к области хронобиологии (биоритмологии, биоритмики). Согласно 

наиболее универсальному определению, принятому Международным обществом по изучению биоло-
гических ритмов (сегодня — Международное общество хронобиологии), хронобиология — наука, объ-
ективно исследующая на количественной основе механизмы биологической временной структуры, 
включая ритмические проявления жизни. Ритм представляет собой характеристику периодической 
временной структуры. Ритмичность характеризует как определенный порядок временной последова-
тельности, так и длительность отрезков времени, поскольку содержит чередование фаз различной 
продолжительности [1].  

В этих определениях понятие биологической временной структуры организма является цен-
тральным и заслуживает особого внимания. Временная организация биологической системы образует-
ся совокупностью всех ее ритмических процессов, взаимодействующих и согласованных во времени 
между собой и с изменяющимися условиями среды. Отдельный биоритм надо рассматривать как эле-
мент временной организации, который совместно и в определенных взаимоотношениях с другими та-
кими элементами образует временную организацию системы гомеостаза [2]. Такое определение соот-
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ветствует концепции Ф. Халберга, согласно которой вся совокупность ритмов живых организмов пред-
ставляет собой хроном [3]. При этом предполагается, что хроном это генетически обусловленная и 
развившаяся в процессе эволюции закодированная временная структура. В основе этих общих опре-
делений лежит одна из характеристик колебательных процессов: период – промежуток времени, за 
который совершается одно полное колебание.  

В настоящее время общепризнанно, что ритмичность биопроцессов является фундаментальным 
свойством живой материи и составляет сущность организации жизни. Биоритмы обнаружены на всех 
уровнях организации живой природы — от молекулярных и субклеточных до биосферы. Однако, не 
смотря на множество высказанных концепций, гипотез и моделей генерации биоритмов (генетическая, 
клеточная, мультиосцилляторная), до последнего времени природа и механизм биоритмов не выясне-
ны и их исследования пока представляют собой процесс накопления информации, выявления свойств 
и закономерностей методами статистики. Временная структура ритмов очень сложна и мало исследо-
вана, многие вопросы, относящиеся к ритмической организации функций, остаются недостаточно изу-
ченными [4, 5].    

Основываясь на данных, полученных по этой проблеме из литературных источников и собствен-
ных исследований, предлагается рассмотреть теорию ритмичности биопроцессов, разработанную на 
базе биоритмического подхода [6]. При этом для удобства за основу берётся не время, а другая харак-
теристика колебательных процессов: частота – количество полных колебаний в единицу времени (ве-
личина обратная периоду). Согласно этому подходу, природа биоритмов заключается в метаболизме 
биосистем, под которым понимают постоянно происходящий в клетках обмен веществ (биохимия) и 
преобразование энергии (биофизика/ термодинамика), необходимых для их существования. В основе 
метаболической деятельности лежат биопроцессы, которые представляют собой непрерывную после-
довательность циклов взаимосвязанных химико-физических реакций синтеза и расщепления веществ, 
сопровождающихся фазами потребления и выделения энергии. В этом заключается механизм химико-
физического взаимодействия лежащий в основе функционирования живых организмов. Этот механизм 
взаимодействия назовём принципом взаимной сопряжённости химических и физических процессов 
протекающих в живых организмах. Таким образом, биопроцесс это колебательный процесс, состоящий 
из комбинации двух видов взаимозависимых синхронизированных периодических колебаний: колеба-
ний концентрации веществ и энергетических колебаний. У многоклеточных организмов, включая чело-
века, эти колебания выражаются в виде когерентных колебаний большого количества клеток соответ-
ствующих тканей, органов, систем и организмов в целом.  

Из определения биопроцессов следует, что биоритмы представляют собой чередование циклов 
взаимосвязанных и согласованных химико-физических реакций, происходящее с определённой часто-
той. В этом и заключается принцип ритмичности биопроцессов, который означает: все процессы, про-
текающие в живых организмах, имеют свои ритмы [7]. Из этого следует, что управлять биопроцессами 
можно путём воздействия на их биоритмы. Назовём такой способ управления принципом хроноуправ-
ления живыми организмами  путём регуляции их биоритмов [8]. При этом надо отметить, что частоты 
биоритмов зависят от скорости протекания химических и физических процессов, и не являются посто-
янными величинами. Они изменяются в определённых диапазонах, границы которых зависят от вы-
полняемой функции и состояния конкретного органа или ткани, в котором они находятся: в покое или 
при нагрузке (стрессе). Пределы (границы) этих диапазонов частот поддерживаются существующими в 
биосистемах обратными связями. 

Поскольку вся совокупность биоритмов в организме называется хроном, то, исходя из выше из-
ложенного, дадим ему следующее определение. Хроном это комплексная многоуровневая иерархиче-
ская мульти частотная синхронизированная автоколебательная система в структуре организма, кото-
рая синхронизована с внешними ритмами. Из этого определения следует, что организм человека, как 
единое целое, может существовать только при определенном соотношении разных колебательных 
процессов в клетках, тканях, органах, функциональных системах и их синхронизации с условиями 
окружающей среды.  Ключевое слово здесь «синхронизация», возникновение десинхронии на любом 
уровне и между ними сопровождается функциональными нарушениями в организме. 
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Согласно принципу взаимной сопряжённости химико-физических процессов, изменение одного из 
них будет сопровождаться изменением другого, и, как следствие этого, изменением характеристик их 
биоритмов. Поэтому управлять биопроцессами и их биоритмами можно двумя способами: 1) путём 
ускорения или замедления протекания химических процессов воздействуя на организм химическими 
методами; 2) путём воздействуя на физические (энергетические) процессы физическими методами, в 
частности, антропогенными ЭМП. В этом случае механизм взаимодействия подтверждается результа-
тами научных исследований, которые показывают, что воздействие ЭМП на биоорганизмы сопровож-
дается как ускорением, так и замедлением биохимических реакций. Это приводит к нарушению нор-
мальной работы организма человека и может вызывать те или иные заболевания. [9].  

Рассмотрим, как разработанная теория отвечает на вопросы связанные с возникновением и ле-
чением десинхронозов, и подтверждается практическими результатами. В здоровом организме  био-
процессы и их биоритмы находятся в норме, а при заболевании возникают две взаимозависимые пато-
логии: патофизиология, связанная с нарушение химико-физических реакций и хронопатология, связан-
ная с отклонением их биоритмов от нормы – десинхроноз. Таким образом, все заболевания в организ-
ме сопровождаются десинхронозами, а сами заболевания представляют собой комбинацию двух взаи-
мозависимых патологических процессов – хронопатофизиологию.  

Лечить хронопатофизиологию можно двумя способами: путём устранения патофизиологии мето-
дами фармакотерапии или путём устранения хронопатологии аппаратными методами хрономедицины 
(хронофизиотерапии). В первом случае в результате медикаментозной терапии происходит восстанов-
ление нарушенных химических процессов, которое, согласно принципу взаимной сопряжённости, со-
провождается восстановлением физических (энергетических) процессов и устранением патофизиоло-
гии. Вследствие этого происходит нормализация биоритмов, устранение десинхроноза (хронопатоло-
гии) и выздоровление организма, что и наблюдается в медицинской практике.  

Однако, не смотря на то, что методы фармакотерапии вызывают значительные побочные воз-
действия и не обеспечивают достаточную эффективность и безопасность лечения, физиотерапевтиче-
ские методы лечения путём устранения десинхронозов в медицинской практике не используются. Про-
блема здесь заключается в отсутствии в арсенале хрономедицины научно обоснованных методов ле-
чения десинхронии путём воздействия на биофизические процессы в организме.  

Для решения этой проблемы на основе явления усвоения внешних ритмов живыми организмами, 
открытого академиком А.А. Ухтомским, разработан метод ресинхронизации (восстановления) биорит-
мов в больном организме [10]. Явление усвоения ритма характеризует способность тканей, органов и 
организма в целом перестраивать свои биоритмы под воздействием внешних ритмов и сохранять эти 
изменения после окончания воздействия [11]. В качестве источника внешних ритмов для лечения ис-
пользуется ЭМП частотой биоритмов здоровой ткани, в которой возник патологический процесс. Прин-
цип лечения в этом случае заключается в следующем. При воздействии на больную ткань ЭМП часто-
той биоритмов здоровой ткани, энергетические процессы в больной ткани, в результате усвоения рит-
ма, перестраиваются на частоту биоритмов здоровой ткани, происходит устранение десинхроноза 
(хронопатологии) и нормализация физических процессов. Вследствие этого, согласно принципу взаим-
ной сопряжённости, происходит восстановление химических процессов, устранение патофизиологии и 
выздоровление организма.  

Разработанный метод реализует принцип хроноуправления, который означает, что управлять 
биосистемами, в т.ч. функциональным состоянием живых организмов, можно путём десинхронизации 
(рассогласования) или ресинхронизации (восстановления) их биоритмов и тем самым создания или 
устранения в живых организмах патологических процессов. Использование частотной составляющей 
ЭМП из диапазона биоритмов здоровой ткани, в которой возникла патология, является необходимым и 
достаточным условием для возникновения явления усвоения ритма только в больной ткани и не оказы-
вает побочного действия на организм. Таким образом, в результате прямого воздействия на биопро-
цессы в больной ткани метод гарантирует получение только положительного терапевтического эффек-
та и относится к биомедицине нового поколения: частотно-таргетной физиотерапии (таргетной хроно-
физиотерапии).   
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 Для реализации метода разработан аппарат с функцией хронотерапии – хронокорректор био-
ритмов организма. Лечение на аппарате осуществляется путём частотной коррекции отклонений воз-
никших в биоритмах больного организма. Клинические испытания показали высокую эффективность и 
безопасность лечения. Так, положительная динамика при лечении заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) превышает 95%. При этом употребление лекарственных препаратов снижается более 
чем на 50%. Частотные диапазоны биоритмов отделов ЖКТ определялись методами биопотенциомет-
рии у здоровых людей. 

Разработанная на основе метода (методическое обеспечение) и хронокорректора биоритмов 
(техническое – аппаратное обеспечение) технология ресинхронизирующей физиотерапии позволяет 
охватить лечением широкий спектр заболеваний, в т.ч. онкологические. Хронотехнология открывает 
новое направление терапии в биомедицине: управление биопроцессами в больном организме путём 
целевого воздействия на их биоритмы ЭМП определённой частоты из соответствующего диапазона 
биоритмов здорового организма [12]. 

Следует отметить, что в медицинской практике давно известна зависимость эффективности ле-
чения методами электро– и магнитотерапии от частоты ЭМП, которую специалисты объяснить не мо-
гут. Этот факт нашёл своё отражение в методических рекомендациях и медицинских пособиях разра-
ботанных под руководством МЗ РФ [13, 14]. В них указывается на наличие эффективных (резонансных) 
частот для лечения отдельных нозологий. Проведённый нами анализ этих частот показал, что они 
находятся в соответствующих диапазонах биоритмов здоровых тканей, в которых возникли патологи-
ческие процессы. Таким образом, высокая эффективность разработанной хронотехнологии подтвер-
ждается не только теоретическими исследованиями и клиническими испытаниями, но и результатами, 
полученными при лечении различных заболеваний методом биорезонансной терапии в медицинских 
учреждениях МЗ РФ. При этом высокая эффективность лечения, которая с позиции явления резо-
нанса объяснения не находит, объясняется явлением усвоения больным организмом ритмов здо-
рового организма.  

Исходя из выше изложенного, можно утверждать следующее: принцип ритмичности биопроцес-
сов подтверждается существующей практикой, теоретически обоснован и по существу представляет 
собой закон ритмичности живых организмов.  

 
Выводы. В статье систематизированы основные положения и принципы теории ритмичности 

биопроцессов разработанной на базе биоритмического подхода. 
1. Даны научно обоснованные определения биопроцесса, биоритма и хронома в живых организмах. 
2. Сформулированы следующие принципы функционирования живых организмов. 
2.1. Принцип ритмичности биопроцессов, который объясняет природу генерации биоритмов и 

причину возникновения дисинхронозов (хронопатологии), спутников всех заболеваний в организме.  
2.2. Принцип взаимной сопряжённости, который объясняет механизм химико-физического взаи-

модействия лежащий в основе функционирования живых организмов. 
2.3. Принцип хроноуправления живыми организмами путём де – и ресинхронизации их биоритмов. 
3. На основе этих принципов и явления усвоения ритма разработан и запатентован метод ресин-

хронизации биоритмов в больном организме [15]. 
4. На базе этого метода разработан и запатентован аппарат нового поколения: частотно-

таргетной физиотерапии – хронокорректор биоритмов организма [16].  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные технологические аспекты проектирования и строитель-
ства музея Лувр Абу-Даби, частично погруженного в воды Персидского залива. Описаны особенности 
уникального купола музейного комплекса. Приведены инженерные решения по защите от проникнове-
ния воды в конструкции и предотвращению в них коррозии арматуры. 
Ключевые слова: уникальная архитектура, ОАЭ, купол, полимерная гидроизоляция, электрохимия 

 
STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE LOUVRE ABU DHABI MUSEUM IN THE 

UNITED ARAB EMIRATES (UAE) 
 

Dezhin Maksim Aleksandrovich,  
Zyuganov Denis Viktorovich, 

Oganisyan Arman Norayrovich, 
Rakov Nikita Denisovich, 

Tonoyan Artur Sandrosovich, 
Khachatryan Vachik Armeni 

 
Abstract: The article deals with the main technological aspects of the design and construction of the Louvre 
Abu Dhabi museum, partially submerged in the waters of the Persian Gulf. The features of the unique dome of 
the museum complex are described. Given the engineering solutions for protection against ingress of water in 
construction and the prevention of corrosion of rebar. 
Key words: unique architecture, UAE, dome, polymer waterproofing, electrochemistry 

 
У берегов Абу-Даби в Персидском заливе расположено необычное сооружение - художественный 

музей Лувр Абу-Даби. В его коллекцию вошли экспонаты различных эпох и цивилизаций, в том числе 
картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Магритта, Беллини.  

Здание музея расположено на острове Саадият. Здесь также размещены филиал музея Соломо-
на Гуггенхайма и Национальный исторический музей шейха Заида. В здании Лувра Абу-Даби много 
водных каналов и огромный ажурный купол. Это позволяет создать у посетителей ощущение, что му-
зей находится как бы под открытым небом в открытом море (рис. 1). Площадь здания составляет при-
мерно 24 000 м² [1].  
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Рис. 1. Художественный музей Лувр Абу-Даби. Вид с воздуха 

 
Ответственным за создание музея на воде стал знаменитый архитектор Жан Нувель. Он хотел 

построить что-то вроде города галерей, где будет храниться одна из величайших коллекций восточного 
и западного искусства. По его замыслу музей должен омываться водами залива, нижние этажи здания 
будут находиться под водой. 

Смелый проект представляет из себя серию галерей, словно парящих над водой, а огромный 
изумительный купол будет укрывать их от палящего солнца Персидского залива. Само название Лувр 
Абу-Даби сочетает в себе две культуры: арабской цивилизации и остального мира.  

Построить здание нужно было на суше, поэтому прежде всего инженеры соорудили временную 
строительную площадку. Для сдерживания воды Персидского залива были устроены два колоссальных 
барьера. Сначала строители соорудили высокую ограждающую стену по периметру площадки, а за ней 
- вторую стену из земли, бетона и жидкой глины. Затем началось сооружение фундамента и подваль-
ных помещений музея, которые впоследствии находились бы под водой.  

Для защиты от проникновения воды проектом предусмотрено два гидроизоляционных слоя из 
полиуретана. Слои склеивают  между собой, места стыка  соединяют специальной сваркой.  

Несмотря на это, на случай возможного проникновения воды к арматуре в конструкциях стен 
подвала, а как следствие ее ржавлению, расширению и последующему появлению трещин в конструк-
циях и их разрушению, проектировщиками был предусмотрен катодный метод защиты арматуры, заим-
ствованный из электрохимии.  

Для этого рядом с арматурой – катодом были проложены титановые аноды и по ним проведен 
электрический ток. Ток будет проходить через бетон в катод и защищать арматуру от коррозии. Однако, 
у этого решения есть свои недостатки: в случае короткого замыкания система откажет. Замыкание мо-
жет вызвать самый обычный металлический материал – вязальная проволока, которой связывают ар-
матуру. Если проволока соединит катод с анодом, произойдет короткое замыкание. Поэтому перед бе-
тонированием конструкций были устранены все потенциальные источники коротких замыканий. Также с 
помощью магнита из арматурного каркаса были удалены все обрезки вязальной проволоки для избега-
ния замыкания.  

Бетонирование конструкций в условиях местного климата велось без перерывов из-за очень 
быстрого схватывания бетона. После схватывания бетона источники тока были подключены к системе 
катодной защиты конструкций, и она начала функционировать. 
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При создании Лувра Абу-Даби главный архитектор проекта вдохновлялся исламским искусством, 
пальмами, а также арабскими базарами, в которых отдельные галереи объединены под куполом точно 
так же, как и в Лувре Абу-Даби. Архитектор хотел, чтобы этот музейный комплекс отражал дух местной 
жизни и климат, в котором он расположен (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Художественный музей Лувр Абу-Даби. Вид с поверхности воды 

 
Несмотря на огромный вес конструкций музейного комплекса, необходимо было предусмотреть 

мероприятия против “всплытия” здания. Хоть это очень сложно себе представить, но подвал здания, 
заполненный воздухом и погруженный в воду, это, по сути, большой резервуар с воздухом, а значит он 
плавуч. Для предотвращения возможности всплытия и для передачи нагрузок от сооружения на осно-
вание в прибрежное дно были вбиты около четырех с половиной тысяч свай. 

После сооружения фундамента и подвальных помещений строители приступили к монтажу купо-
ла. Жан Нувель хотел накрыть музейный комплекс уникальным и огромным куполом 180 метров в диа-
метре.  По планам купол должен пропускать солнечный свет и при этом создавать эффект “светового 
дождя”. 

Архитектор настаивал на том, чтобы купол весом 7 тонн “парил” над галереями и имел всего 4 
скрытых опоры. Эта сложнейшая задача была решена командой инженеров. Начался монтаж купола. 
Для этого были сооружены 120 временных опор. Строители заранее собрали 85 секторов несущего 
каркаса купола, подняли их на временных опорах и скрепили друг с другом. Когда каркас купола был 
готов, его на домкратах подняли над временными опорами, разобрали верхние их части и опустили на 
4 постоянные опоры. Для подъема секторов каркаса использовался уникальный в своем роде кран гру-
зоподъемностью 1600 тонн и вылетом стрелы 160 метров. Пока шел монтаж купола, внизу активно ве-
лись работы по сооружению самого музейного комплекса (рис. 3). 

Чтобы проверить и воплотить в жизнь задумки Жана Нувеля перед строительством музея рядом 
с Лувром Абу-Даби соорудили экспериментальную модель здания. Ее испытывали в разные сезоны и в 
разное время дня, проверяли соотношение света и тени под куполом. Архитектор хотел, чтобы лучи 
солнца пробивались через купол и образовывали разные рисунки на строениях музея и на поверхности 
воде между ними. В итоге решение было найдено. Купол Лувра Абу-Даби должен состоять из каркаса и 
8 слоев облицовки, отвечающей за эффект “светового дождя” (рис. 4). При ее проектировании инжене-
ры использовали тот же рисунок, что и на несущем каркасе купола. 4 слоя будет расположено над кар-
касом и еще 4 – под каркасом.  

Размеры рисунка каждого слоя облицовки разные, каждый слой  сдвинут относительно соседне-
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го. Первый слой повернут на 45 градусов относительно каркаса. Следующий слой с точно таким же ри-
сунком, только увеличенным в 2 раза. Третий, наоборот, в 2 раза уменьшен. Последний слой повернут 
на 53 градуса относительно остальных (рис. 5).  

 

 
Рис. 3. Художественный музей Лувр Абу-Даби. Вид из-под купола 

 
 

 
Рис. 4. Эффект “светового дождя” в Лувре Абу-Даби 
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Рис. 5. Модель структуры купола музея Лувр Абу-Даби 

 
Персидский залив будет омывать Лувр Абу-Даби, а значит бесценные произведения искусства 

необходимо защитить от воды. Помимо катодной защиты и двойного слоя гидроизоляции защищать от 
абразивного и коррозионного воздействия соленой воды будут еще и внешние стеновые панели. Они 
изготовлены из бетона сверхвысокого качества, в его состав входят мелкозернистый песок, кремнезём 
и небольшие стеклянные волокна, укрепляющие бетон. После монтажа этих панелей необходимо по-
степенно впустить воду Персидского залива  внутрь “земляного укрепления”. Если сделать это быстро, 
то напор воды может разрушить ограждающие стены. Для защиты стен музейного комплекса от волне-
ний Персидского залива предусмотрены волноломы.  

Одним из важнейших элементов системы безопасности музея является подводный тоннель, по 
которому можно добраться до музейного комплекса. Также дополнительная защита предусмотрена и 
для помещений с экспонатами. В случае опасности их защитят специальные ролеты.  

Система кондиционирования воздуха музейного комплекса также играет важную роль в обеспе-
чении сохранности экспонатов. Температура внутри галерей должна оставаться на отметке 21 градус, а 
влажность - ровно 50 процентов. 

Уровень влажности и температуры будут постоянно контролироваться. Отклонения их показате-
лей должны быть минимальными: для температуры – около трех градусов, для влажности – 5 процен-
тов. На случай выхода из строя системы кондиционирования предусмотрено 3 аварийных системы [2].  

Вопреки всем трудностям команда строителей создала одно из самых необычных сооружений на 
планете. Для возведения этого здания потребовалась выдающаяся инженерная работа и колоссаль-
ные затраты. Строители воплотили в реальность то, что многие считали невозможным. Музей полу-
чился очень красивым, это уникальный комплекс.  
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Аннотация: в статье рассматривается реализация метода сосредоточенных деформаций для решения 
динамических задач теории плит на упругом основании. Получены результаты динамического расчета 
плиты с защемленными краями на упругом основании от кинематического воздействия. 
Ключевые слова: конечный элемент, кинематическое воздействие, упругое основание, матрица 
внешней жесткости плиты на упругом основании. 

 
SOLVING DYNAMIC PROBLEMS OF PLATES ON ELASTIC FOUNDATION BY THE CONCENTRATED 

DEFORMATION METHOD  
 

Kalandarbekov Imomyorbek Kalandarbekovich,  
Rahmonkulov Faridun Suhrobovich, Khakimov Iskandar Habibovich 

 
Abstract: The article discusses the implementation of the concentrated deformation method for solving dy-
namic problems of plates on elastic foundation. The results of the dynamic calculation of the plate on elastic 
foundation from the kinematic impact have been obtained. 
Key words: a finite element, kinematic impact, elastic foundation, external stiffness matrix of the plate on elas-
tic foundation. 

 
Рассмотрим решение динамической задачи плиты, лежащей на сплошном однородном упругом ос-

новании, методом сосредоточенных деформаций (МСД). Уравнение динамического равновесия конечно-
го элемента МСД по оси z с учетом реактивного давления от упругого основания записывается в виде 

                                   , 1 , 1 , , 0xk k xk k yk k m yk k m k k zk kQ Q Q Q m w P R           ,                       (1) 

где  ,k k k kR ka b w c w  k k kc ka b (кН/м) - сила упругого основания от единичного смещения 

[1, с. 350], k km w   инерционная сила, действующая на конечный элемент МСД. 

 Система дифференциальных уравнений вынужденных колебаний дискретной модели с учетом 
затухания представляется в форме  

                                                V (t) , MW DW + K W P                                                    (2) 

где VK – матрица внешней жесткости плиты на упругом основании [2, с. 80].  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 37 

 

www.naukaip.ru 

Из решения этой системы определяется вектор перемещений, а затем по аналогичному алгорит-
му, как для плиты без упругого основания, вычисляются векторы деформаций и внутренних усилий 
[3, с. 194]. 

Пример. В качестве примера рассмотрим квадратную плиту размерами в плане 6х6 м, модуль 

упругости
7 22 10 кН/м ,E    объемный вес бетона 

325 кН/м .бет   

В качестве внешнего воздействия рассмотрим   
2

0 0( ) sin ,t t      
2 2

0 0 0,4 м / с ,A     
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0 0 4 м / с .w A                
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11 48,2 10 кН мvk     [2, с. 81].  
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Определим частоту и параметр затухания вертикальных колебаний плиты. 
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Шаг принимается равным 
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 На рис.1. показаны графики изменения линейного и угловых перемещений  
 центра плиты на упругом основании. 
 

 
Рис. 1. Сравнение линейного и угловых перемещений центра плиты на упругом основании 
 
На рис.2. показаны графики изменения линейного и угловых ускорений центра плиты на упругом 

основании. 
 

 
Рис. 2. Сравнение линейного и угловых ускорений центра плиты на упругом основании 

 
На рис.3. показаны графики изменения линейной и угловых скоростей центра  плиты на упругом 

основании. 
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Рис. 3. Сравнение линейной и угловых скоростей центра плиты на упругом основании 

 
 
Векторы деформаций и внутренних усилий определяются по формуле [3, с. 196-197].  
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Аналогично вычисляются внутренние усилия в последующих моментах времени.   
Для наглядности, на рис.4 показан график изменения изгибающего момента во времени в центре 

грани плиты. 
 

      
Рис.4. Изменение изгибающих моментов в центре граней плиты на упругом основании 

 
Таким образом, разработанный алгоритм динамического расчета на основе метода сосредото-

ченных деформаций с учетом податливости основания позволяет определить напряженно-
деформированное состояние плиты во времени.      
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Аннотация: При расчете наукометрических показателей возникает вопрос объективности: можно ли 
считать все фрагменты работы оригинальными, а имеющиеся цитаты корректно описанными? Для это-
го, как правило, используется система Антиплагиат. Несмотря на подробный отчет о заимствованиях, 
для научных объектов интеллектуальной собственности такой отчет может содержать ряд некорректно 
интерпретируемых показателей. В статье предложен метод автоматической коррекции оценок ориги-
нальности текста из отчета системы Антиплагиат и рассматриваются его основные этапы. Текст до-
полнительно фрагментируется и оценивается с позиции авторской «чистоты», как одного из ведущих 
наукометрический показателей платформы IPUniversity. 
Ключевые слова: наукометрические показатели, авторская «чистота», фрагментированный электрон-
ный ресурс, плагиат, система Антиплагиат, IPUniversity 
 

AUTOMATIC CORRECTION OF ANTIPLAGIAT SYSTEM REPORTS TAKING INTO ACCOUNT TEXT 
FRAGMENTATION 

 
Tolstykh Anastasia Vladimirovna, 

Uglev Viktor Alexandrovich 
 

Abstract: When calculating scientometric indicators, the question of objectivity arises: can all fragments of the 
work be considered original, and the available quotations are correctly described? For this, as a rule, the An-
tiplagiat system is used. Despite the detailed report on borrowings, for scientific intellectual property objects 
such report may contain a number of incorrectly interpreted indicators. In the article the method of automatic 
correction of estimates of originality of the text from the report of the Antiplagiat system is offered and its main 
stages are considered. The text is further fragmented and evaluated from the standpoint of the author's "purity" 
as one of the leading scientometric indicators of the IPUniversity platform. 
Key words: scientometric indicators, author’s «purity», fragmented electronic resource,  plagiarism, Antipla-
giat system, IPUniversity 

 
Объекты научной интеллектуальной собственности (статьи, монографии, диссертации) могут 

быть созданы как одним единственным автором, так и коллективом авторов. Вклад каждого автора в 
научный результат, как правило, имеет неоднородный характер. Возникает вопрос: как выделить долю 
вклада каждого соавтора при расчёте наукометрических показателей (цитируемости, оригинальности, 
плагиата), если в научной работе имеются заимствования (цитаты)? А если в цитирующих материалах 
цитируется не вся работа, а её фрагмент, имеющий конкретное авторское соотношение вклада (напри-
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мер, раздел, подготовленный только одним из соавторов)? Таким образом, имеется проблема, связанная 
не только с необходимостью корректного выделения авторской составляющей, но и заимствований. 

Введем понятие фрагментированный электронный ресурс (ФЭР), являющийся электронным ин-
формационным ресурсом, который имеет фрагментированную структуру, определяемую, как правило, 
семантикой объекта, типом включенных данных и/или правовым статусом фрагментов. В его структуру 
будет входить цифровая копия ОИС (файл-ресурс + метки), а также совокупность данных о нем, т.е. 
метаданные [1, с. 129]. Особенность структуры ФЭР в том, что он имеет многослойный характер. Дан-
ная структура имеет три слоя фрагментации – структурный слой, слой заимствований и авторский 
слой. Структурный слой обуславливает заголовок статьи, информационную часть текста и данные об 
источниках, авторский слой учитывает соответствие авторского вклада, и слой заимствований форми-
рует информацию об объеме цитируемости относительно использованных источников. Данные о каж-
дом слое указывает автор самостоятельно на этапе размещения в наукометрической системе (напри-
мер, рис. 1 в системе IPUniversity.ru [2]). Предположим, что описание метаданных о ФЭР выполнено 
адекватно и согласованно между соавторами. Тогда возникает возможность оценить долю вклада ци-
тат в каждый фрагмент, вычислить долю авторской «чистоты» и коэффициент цитируемости (напри-
мер, по методике из [3, c. 136]). 

 
 

     
                                 а                              б 

 
Рис. 1. Описание структурного слоя (а) и слоя заимствований (б) в модуле фрагментации 

системы IPUniversity  [4, c. 162] 
 
 
Несмотря на то, что система Антиплагиат выдает подробный отчет о заимствованиях, для науч-

ных объектов интеллектуальной собственности такой отчет может содержать ряд некорректно интер-
претируемых показателей: 

1. Заимствования из копий объекта, не имеющих отношение к плагиату (например, издатель 
журнала размещает копию статьи на своем сайте, что системой автоматически распознается как пла-
гиат основной объём текста, рис. 2); 

2. Совпадения малых по длине подстрок (отдельные устойчивые словосочетания и куски типо-
вых формулировок), которые по отдельности имеют долю в тексте статьи 0,01-0,5 %, но в сумме таких 
«хвостов» набирается на 3-10% (например, строка «проектирование индивидуальной образовательной 
траектории учащегося» будет воспринята как плагиат по отношению к огромному числу профильных 
статей по педагогике). Аналогичное ошибочное распознавание как плагиата происходит и с отдельны-
ми пунктами списка литературы (см. пример с рис. 3). 
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Рис. 2. Отчет системы Антиплагиат при обнаружении копии 

 
 

 
Рис. 3. Отчета системы Антиплагиат с пунктом литературы в качестве плагиата 

 
Кроме того, для ФЭР важно соотношение плагиат/оригинальность не только в целом, но и 

пофрагментно, чего нет в отчете системы Антиплагиат, воспринимающего любой текст как монолитный 
массив данных. 

С целью определить степень оригинальности работы используется показатель авторской «чисто-

ты» , позволяющий дать количественную оценку совокупной доли оригинальных авторских резуль-
татов и цитирований к общему объёму ФЭР, включающему данные о выявленных недобросовестных 
заимствований (по аналогии с термином «патентная чистота» [3]): 

       

где  – интегральный показатель, количественно оценивающий объём некорректных цитат и 

факты плагиата,  – вклад заимствований, рассчитывающийся как произведение объема цитаты и 

весового коэффициента, определяемого типом цитаты,  – оценка вклада соавтора с порядковым 
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номером  во фрагменте  относительно общего объёма работы. 
Данные о вкладе автора и заимствованиях имеются в метаданных ФЭР, а выявленные факты 

недобросовестного заимствования – в отчете системы Антиплагиат. Если эти данные встречаются в 
рамках одного бизнес-процесса (например, при депонировании нового объекта интеллектуальной соб-
ственности в реестре IPUniversity), то объединяя их можно сформулировать задачу коррекции оценок 
вклада заимствований в отчете системы Антиплагиат и использовать их при расчете наукометрических 
показателей как для всего текста, так и пофрагментно. 

Опишем метод автоматической коррекции оценок оригинальности текста из отчета системы Ан-
типлагиат, приведя описание основных этапов работы соответствующего алгоритма. 

Этап 1. Извлечение данных о фрагментах ФЭР из метаданных и разложение текста отчета си-
стемы Антиплагиат на составляющие (оценки доли оригинальности и плагиата, массив цитат, массив 
источников, первичные статистические показатели). На рис. 4 приведен пример исходного вида отчета 
системы Антиплагиат в формате JSON. Важными параметрами для анализа отчета являются author – 
содержит название источника, name – название источника и reportPart – показатель заимствования 
(процент плагиата) источника. Данная информация представлена по каждому источнику.  

 

 
Рис. 4. Фрагмент отчета системы Антиплагиат в формате JSON 

 

Этап 2. Исключение из отчета системы Антиплагиат тех источников, которые являются копией 
депонируемой работы: критерием является одновременное совпадение авторов и заглавия, а также 
процент идентичности текстов. По аналогии исключаются из отчета те источники, заимствование кото-
рых по объёму не превышает 1-2% от общего объёма работы.  

Этап 3. Корректировка (пересчет) показателей оригинальности отчета системы Антиплагиат. Но-
вый показатель заимствований (доля плагиата) – это разность показателя заимствований из отчета и 
показателя заимствований источника-копии, а новый показатель оригинальности рассчитаем, как сло-
жение показателя оригинальности из отчета и показателя заимствований источника-копии.  

Этап 4. Пересчет показателей оригинальности и плагиата, исходя из новых (откорректированных) 
соотношений, а также оценка для каждого фрагмента показателей оригинальности и авторской «чисто-
ты» по [3] (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Откорректированные значения доли оригинальности и показатель авторской 

 «чистоты» для статьи из отчета рис. 2 
 
Далее откорректированные показатели сохраняются и используются в наукометрических серви-

сах, отчетах и модуле аналитики. 
В заключении следует отметить, что предложенный метод учитывает только очевидные недоче-

ты в работе с источниками при формировании отчета системы Антиплагиат. Хотя и этих изменений до-
статочно, чтобы существенно повысить достоверность данных о характеристиках оригинальности как 
всего документа, так и его фрагментов. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение метода предельных состояний для расчёта желе-
зобетонных балок. Показано преимущество и эффективность метода предельных состояний. На чис-
ловом примере приведён сравнительный анализ расчёта железобетонных балок по разным нормам.  
Ключевые слова: предельное состояние, несущая способность, конструкция, устойчивость, балка, 
изгиб, арматура, методика. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DESIGN CALCULATION UNDER DIFFERENT NORMS 
 

Kalandarbekov Imomerbek, 
Yakubov Komron, 

Musofirov Chupon Yogibekovich 
 
Annotation: The article discusses the application of the method of limit states for the calculation of reinforced 
concrete beams. The advantage and effectiveness of the limit state method is shown. A numerical example pro-
vides a comparative analysis of the calculation of reinforced concrete beams according to different standards. 
Key words: limit state, bearing capacity, construction, stability, beam, bending, reinforcement, technique. 

 
Как известно в настоящее время во многих странах мира применяется метод предельных состо-

яний. Наравне с тем, что имеется много общих положений в нормах разных стран, также имеются раз-
личия. В некоторых случаях существенные. Метод расчёта по предельным состояниям непрерывно 
совершенствуется. Наравне с общностью многих положений в нормах разных стран имеются и разли-
чия, иногда существенные. 

Понятие предельное состояние имеет близкое по смыслу определение во всех рассматриваемых 
нормах. По нормам России предельными считаются состояния, при которых конструкций перестают 
удовлетворять предъявляемым к ним в процессе эксплуатации требованиям, то есть теряют способ-
ность сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям либо испытывают недопустимые перемеще-
ния или местные повреждения [2,с.512].  

По французским нормам, предельное состояние – это особое состояние, за пределами которого 
конструкция перестаёт выполнять функции, для которых она предназначена.  

Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчёта по двум группам 
предельных состояний; по несущей способности (первая группа) и по пригодности к нормальной экс-
плуатации (вторая группа). 
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При расчёте конструкций должны быть рассмотрены  все возможные предельные состояния. 
Во всех рассматриваемых нормах требования к конструкциям по предельным состояниям первой  

группы имеют один и тот же смысл и заключаются в предотвращении наступления этого предельного 
состояния от внешних воздействий вследствие потери устойчивости или усталостного разрушения, а 
также в недопущении нарушения статического равновесия части или всей  конструкции, рассматривае-
мой как жёсткое тело. 

Требования к конструкциям по предельным состояниям второй группы аналогичны в нормах Рос-
сии, СР 110, ДИН-1045, АСИ 318-83 и заключаются в предотвращении чрезмерного или продолжитель-
ного раскрытия трещин (или в ограничении напряжений в растянутой арматуре), чрезмерных переме-
щений (прогибов, углов поворота, амплитуд колебаний, углов перекоса). В нормах ВАЕЛ-91 добавляет-
ся требование по ограничению сжимающих сил [2, с.513].  

В нормах России наряду с гипотеза плоских сечений принимается принцип пластического разру-
шения, согласно которому и в арматуре, и в бетоне напряжения достигают предельных значений одно-
временной (данное положение хорошо соответствует характеру работы элементов, разрушение которых 
начинается с растянутой зоны). Это позволяет при расчёте обходиться лишь условиями равновесия. 

Во всех рассмотренных нормах при расчётах используются практически одни и те же исходные 
предпосылки, основанные на гипотезе плоских сечений. В Российский нормы  дополнительно в каче-
стве основы для расчёта введён принцип пластического разрушения, что позволяет принять напряже-
ния в бетоне и арматуре равными расчётным сопротивлениям. Следовательно, процесс определения 
напряжений, а также вес расчёт сечения, существенно упрощается. 

Рассмотрим на конкретных численных примерах  расчёт балок на изгиб по разным нормам. По-
кажем подбор арматуры по этим методикам.  

Пример 1. В качестве примера рассмотрим балку на двух шарнирных опорах, загруженную рав-
номерно распределённой постоянной и временной нагрузки (рис 1). Сечение балки прямоугольное 

20 50в h cм   расчётный пролёт 5м  

 
Рис. 1. Расчётная длина  и поперечное сечение балки 

 

Балка изготовлено из бетона класса В20, 11,5вR МПа  2 0,9.   

Продольная рабочая арматура принята класса А-III c 365sR МПа  (рис. 2) приложение 

1[1,с.728] 

Исходные данные: сечение балки 20 50в h cм   расчётная длина балки 

5м ; 

Расчётное значение полных нагрузок в соответствии с таблицей 1, равно 
210,134k /Н м . 

Нормативная нагрузка на  1м длины балки. 

Для перекрытия это величина составляет 3,68 0,95 5 17,48 / мq kН    ; 

От веса балки сечение 
30,2 0,50 ( 25000 /H cм  ); с учётом коэффициента надёжности

0,95nf   

0,20 0,50 25000 0,95 2,5 / ;n

ригg кН м      
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Итого 17,48 2, 19,98кН/ мригq g g      

Временная полезная нормативная нагрузка с учётом 0,95n  ; 

5 6 0,95 28,5 / .kН м      

Полная расчётная нагрузка 1,15 19,98 1,2 28,5 57,18 /g кН м       

Максимальный  изгибающий момент от расчётных нагрузок равен 
2 2

0 57,18 5
178,69 / м

8 8

q
М kH


    

 
1-нормальная трещина; 2- граница сжатой зоны 

Рис.  2. Прямоугольное сечение с одиночной арматурой и схема усилий при расчёте 
прочности элемента по нормальному сечению 

 
Таблица 1 

Сбор нагрузки на 1м2 перекрытия 

№ 
n/n Виды нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, Н/м2 

Коэффициент 
надёжности по 

нагрузке,
f  

Расчётная 
нагрузка, Н/м2 

1. 

Постоянная: 
собственный вес; 
многопустотной плиты с круг-
лыми пустотами; 
тоже слоя цементного раствора 

20мм   

( 
32200 /кг м  ) ; 

тоже керамических плиток 

 
3000 

 
 

440 
 

 
240 

 
1,1 

 
 

1,3 
 

 
1,1 

 
3300 

 
 

570 
 

 
264 

 
2 

 
Итого постоянная  
Временная полезная нагрузка 

 
3600 
5000 

 
 

1,2 

 
4134 
6000 

3 Полная нагрузка 8600  10134 

 
Вычисляем коэффициенты 

                                                  
2

2 0

м

в в

М

R вh





 
;                                              (1) 

где 2в - коэффициент условий работы; 
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 вR -призменная прочность бетона осевому сжатию; 

 в ширина сечение балки; 

 0h  рабочая высота балки; 

Подставляя значение этих параметров в формулу (1) получим 
      

2

17869000
0,391

0,9 11,5 20 47 (100)
м

Н см



 

  
 

По значению 
м  из табл. 1.[1] принимаем величины 

0,735; 0,53    

Теперь определяем граничные значения относительную высоту сжатой зоны 0/R Rx h  , при 

которой растягивающие напряжения в арматуре начинают достигать предельных значений s sR  ,       

находят по формуле  

                                    

1 (1 )
1,1

R
SR

scu




 





 

                                           (2) 

 где SR S SPR   - напряжение в арматуре с  физическим пределом текучести; 

  -характеристика деформативных свойств бетона сжатой зоны; 

 0,85 0,008R 0,85 0,008 0,9 11,5 0,85 0,0828 0,767в           

 365SR sR МПа    для класса A-III 

 500scu МПа  ,поскольку 2 1в   

Подставляя эти значение в формуле (2) определяем  

0,767 0,767
0,629;

365 0,767 1,22
1 (1 )

500 1,1

R   

 

 

Так как 0,53 0,629R     следовательно сечение армируется рабочей арматурой только 

в растянутой зоне. 
Вычисляем  площадь сечения растянутой  арматуры по формуле 

2

0

17869000
14,17

365 0,735 47(100)
s

s

M H см
A см

R h


  

 
 

Принимаем 3 25A III  с  
214,73фак

sA см
 

недонапряжение 3,8% 
Пример 2. Рассмотрим расчёт прочности балки по Английским нормам 

(СР-110) 
Внешние расчётные нагрузки на балку по  английским нормам равны. 

1,4 1,6 1,4 19,98 1,6 28,5 73,52 /n ng kH м       

Максимальный изгибающий момент от расчётной нагрузки 
2 2

0 73,572 5
229,91

8 8

q
М кН м


     

С целью определения расчётного сопротивления сжатого бетона, устанавливаем кубиковую  
прочность бетона по зависимости 
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11,5
14,375 ;

0,8 0,8

вn
cu

R
f MПа    

Исходя из значения cuf по табл.7.2 [2] определяем вводимое в расчёт сопротивление бетона.

  0,4 5,5 ;cuf МПа  

Расчётное сопротивление арматуры принимается равным при растяжение  / 1,15 0,87у уf f

,при сжатие 0,72 уf ; 

где  
уf - характеристическая  прочность (предел текучести арматуры; 

у snf R  

При расчёте элементов прямоугольного сечения условие равновесия  для элементов с одиноч-
ным армированием иметь вид: 

                                     
(0,87 )у sM f A Z  ;                      (3) 

    
20,15u cuM f в d                                        (4) 

Из формулы (4) получим, что 

2 2

22991000
5,20 0,15 0,15 14,375 2,16.

20 47
cu

M H cм
f

вd


     


 

Следовательно, сечение должно быть армировано двойной арматурой (рис. 3) 

 
Рис. 3. Армирование нормального сечение железобетонной балки по английским нормам 

(СР110) 
 

Для элементов с двойным армированием условия равновесия иметь вид: 
а) дл сжатой зоны; 

 
2 ' '0,15 0,72 ( )u cu u sM f bd f A d d           (5) 

б) для растянутой зоне 

                                    
'0,87 0,20 0,72у s cu у sf А f b d f А   
                      

       (6) 

Исходя из формулы (5) определяем количество сжатой арматуры в балке. 
2

'

'

2
2

0,15

0,72 ( )

22991000 (0,15 14,375 20 47 )(100)
10,39

0,72 400 (47 20)(100)

cu
s

u

M f b d
А

f d d

H cм
cм

   
 



    


  
 

Принимаем по приложение  6 [1]  2 25А III 
            

с
29,41факт

sA см   

недонапряжение 9% 
Вычисляем площадь сечения продольной  растянутой арматуры по формуле 
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'0,2 0,72

0,87

cu у s

s

у

f b d f A
A

f

  
 ;     (7) 

Подставляя все значение в формуле (7) определяем 

20,2 14,375 20 47 0,72 400 10,39 6293,86
16,36

0,87 400 364
sA см

     
  


; 

По вычисленную площадь сечения арматуры из приложения 6 [1,с.728]  
     

получаем 
216.08ф

sA см ; 

Армирование поперечного сечения  балки представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4.  Армирование нормального сечения железобетонной балки 

 
Пример 3. Рассмотрим расчёт прочности железобетонной балки по     Американским нормам 

(АСИ 318-83) 
Определяем расчётные нагрузки на балку 

1,4 1,7 1,4 19,98 1,7 28,5 76,422 /n nq g кН м        ; 

Максимальный изгибающий момент в балке от этой нагрузки определяется по формуле 
2 2

0 76,422 5 1910,55
238,82 / м

8 8 8

q e
M kH

 
    ; 

Предполагаем, что сечение армируется только в растянутой зоне. Следовательно, табличный 

коэффициент uК  можно вычислить по следующей формуле
   

 [2]       

                                              
2

uM К b d        (8) 

2 2

7642200
1,53

20 50
u

M
К

b d
  

 
; 

Коэффициент армирование  вычисляется по формуле [2,с.512]     

                                    
'1 /1,7u i у у cК f f f                      (9) 

Подставляя известных значений в формуле (9),находим 

                                                         
1,53 0,9 400(1 400 /1,7 15)       ; 

Решая это квадратного уравнения мы получаем коэффициент армирования  

1,53 0,9 400(1 400 /1,7 15)    ; 

21,53 (360 144000 ) / 25,5   ; 

21,53 14,12 5647,06   ; 
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25647,06 14,12 1,53 0    ; 

25647,06 14,2 1,53 0    ; 

откуда  0,027  ; 

В соответствии с нормами США максимальный процент армирования сечения принимается из 
условия 

                            max 0,75 b                                   (10) 

где b -процент армирования, соответствующий  стадии уравновешенных деформаций . 

                                         

1

600
0,85 ( )

600

c
b

у у

f

f f
 


;                   (11) 

где 1 =0,85 при использование бетона с прочностью 
' 27,6cf MПа   

подставляя известных значений получим 

600 15
0,85 0,85( ) 0,0162

600 400 400
b    


 

Поскольку 0,0277 0,75 0,012b     то в расчёт вводится коэффициент 0,012  . 

Следовательно, сечение должно армироваться двойной арматурой. 
Расчётную площадь арматуры определяем по формуле [2, с.512] 

  
2

1 0,012 20 47 11,28SA b d см       ; 

С целью определения изгибающего момента, воспринимаемое сечением, вначале вычисляем 
высоту сжатой зоны  «х»: 

1

'

400 11,28
17,69

0,85 0,85 15 20

у S

c

f A
x см

f b


  

   
. 

Расчётные параметры прочности нормального сечения представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Расчётная схема изгибаемой железобетонной балки по нормам США 

 
Нормативный изгибающий момент, воспринимаемый сечением, определяется по формуле 

1

5

( / 2)

11,28 400(50 17,69 / 2) 13576608H cм

185,691 10 H cм

n

S уМ A f d a   

     

  
 

Расчётный изгибающий момент равен 

1 0,9 185,691 167,12 / м.n i nM M kH      



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 53 

 

www.naukaip.ru 

Изгибающий момент, который будет воспринять сечением, состоящим, из сжатой
'

sA и растянутой 

2SA арматуры (рис. 5) определяем по формуле [2,512] 
 
  

2 1 238,82 167,12 71,7 /u nM M M kH м      

Требуемой  количество  арматуры определяется по формуле [2,512] 
 
  

' 22
2 '

7170000
4,42

( ) 0,9 400(47 2)(100)

u
s S

i у

M H см
A A см

f d a


   

   
; 

Таким образом, мы получим для армирования  сечения в сжатой зоне
' 24,42sA см  в растяну-

той зоне -
2

1 2 11,28 4,42 15,70S S SA A A см     : 

По полученным значением расчётной площади, принимаем по приложение 6  [1] количество и 
диаметр арматуры. 

2 32A III  с 
216,08фак

sA см : 

 
Таблица 2 

Сравнение результатов расчёта балки по нормальному сечению 

№ 
n/n Характеристики 

Значение по нормам 

России 
(СНиП 2.03.01-84) 

Англии 
(СР110) 

        США 
(АСИ 318-83 

1 Полные нормативные 

нагрузки nq
  

48,48 48,48 48,48 

2 Полные расчётные 

нагрузки q


  
57,18 73,572 76,422 

3 Изгибающий момент 
расчётных нагрузок 

,M kH м  
178,69 229,91 238,82 

4 Требуемая площадь 
сжатой арматуры 

' 2,sA см  

0 10,39 4,42 

5 Требуемая площадь 
растянутой арматуры 

2,sA см  

14,17 16,36 15,70 

6  Требуемая суммарная площадь 
арматуры 

' 2,s sA A см  

14,17 26,75 20.12 

7 Соотношение требуемой 
арматуры,% 

100 163 128 

 
Получение численные результаты расчёта железобетонной балки по разным нормам приведены 

в табл.2. 
Из таблицы 2 следует, что среди всех рассмотренных норм по методу предельных состояний т.е. 

по нормам России количество требуемой расчётной арматуры меньше чем по выполненным расчётом 
по другим нормам. По методу предельных состояний арматуры  в сжатой зоне бетона не требуется. По 
нормам Англии и США даже в сжатом зоне бетона сжатая арматура по расчёту требуется. Самый 
большой расход арматуры получится по английским нормам, а затем по Американским нормам. Расход 
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арматуры полученных по Английским нормам отличаются от расчёта по [3, с 76] в большую сторону. 
 Следовательно, нормами России по сравнению с другими рассмотренными нормами следует 

отдать предпочтение при разработке проектов. 
Здание рассчитанные по нормам России имеют наименьшую стоимость. С другой стороны, в ви-

ду малых коэффициентов безопасности, требует ведение сторожащего повышенного контроля за каче-
ством используемых материалов и выполнение строительного монтажных работ. 

 
Вывод. Сравнительный анализ расчёта железобетонных балок прямоугольного сечения по Рос-

сийским нормам, нормам Англии и США. позволили выявить преимущество тот или иной метода расчё-
та железобетонных балок. Показано преимущество и экономический эффективности метода предель-
ных состояний на примере простой железобетонной балки. 
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УДК 631.416.8  

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 
ЦИНКОМ ДЛЯ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА 
ЯЧМЕНЯ  

Васильев Денис Владимирович 
к.б.н., с.н.с.  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии. 
 

Аннотация: Показано, что высокие концентрации цинка в почве увеличивают частоту цитогенетических 
нарушений в корневой меристеме проростков семенного потомства ячменя, изменяют митатическую 
активность клеток, снижают всхожесть семян. Но поскольку цинк это и необходимый для нормального 
развитя растений микроэлемент, то его небольшие концентрации в почве, способствуют повышению 
всхожести семян. Наибольшее влияние на показатели качества семян и цитогенетическую поврежден-
ность их проростков нитрат цинка оказывает на дерново-подзолистых почвах. 
Ключевые слова: ячмень, цинк, качество семенного потомства, всхожесть, хромосомные аберрации. 

 
Введение  

Хорошо известно, что тяжелые металлы, являясь самыми токсичными химическими элементами, 
способны  оказывать неблагоприятное действие на развитие сельскохозяйственных растений и значи-
тельно снижать качество сельскохозяйственной продукции [1-3]. Но как влияет загрязнение почв  тяже-
лыми металлами на последующее развитие потомства растений в настоящее время еще мало изучено. 

Особое место среди тяжелых металлов занимает цинк, относящийся к веществам 1-го класса 
опасности [4] и за счет высоких темпов накопления в окружающей среде, считающийся одним из 
наиболее значимых её загрязнителей [1]. Хотя цинк и является важным для растений микроэлементом, 
достигнув токсических концентраций, он способен негативно влиять на рост и развитие растений, вы-
зывать некроз листьев, снижать урожаи зерновых культур [5, 6]. Оказывая влияние на материнские 
растения, цинк, однако не может оказывать непосредственное влияние на прорастание и развитие их 
семян, его влияние может проявляться только опосредованно, через снижение качества семян и воз-
никшие у них мутации. 

В качестве критериев для оценки токсичности ионов тяжелых металлов на семенное потомство 
может рассматриваться изменение всхожести семян, замедление митотической активности клеток об-
разовательных тканей, а для оценки индуцированного металлами мутагенеза наиболее адекватными 
признаны цитогенетические методы [7, 8]. Эти тесты дают мало заведомо ложных данных, позволяя 
получить воспроизводимые результаты. Поскольку качество получаемого семенного материала явля-
ется важным фактором, влияющим на качество и объемы урожаев сельскохозяйственных культур, вы-
явление закономерностей возникновения цитогенетических повреждений и изменений ростовых про-
цессов растений при действии тяжелых металлов является, важным этапом исследований, результаты ко-
торых необходимы для обоснования решений в природоохранной деятельности и сельском хозяйстве.  

Целью данной работы была оценка качества семенного потомства по показателям всхожести 
семян, митотической активности клеток и частоты цитогенетических нарушений в корневой меристеме 
проростков семян ячменя выросшего на почвах загрязненных нитратом цинка.  
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Материалы и методы 
Изучалась всхожесть и цитогенетические эффекты в корневой меристеме проростков семенного 

потомства ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Зазерский 85» выращенного в вегетационном экспери-
менте на трех типах почв, в которые вносился водный раствор нитрата Zn. В дерново-подзолистые су-
песчаные окультуренные почвы нитрат Zn вносился в концентрациях 25, 50, 100, 150, 250 мг/кг воз-
душно-сухой почвы. В чернозем типичный тяжелосуглинистый в концентрациях 50, 100, 250, 500, 750 
мг/кг воздушно-сухой почвы. В торфяную болотную низинную почву в концентрациях 250, 500, 1000 
мг/кг воздушно-сухой почвы. 

Семена проращивались при температуре 21 °С, в термостате, в чашках Петри, на фильтроваль-
ной бумаге смоченной дистиллированной водой. Всхожесть семян определялась на седьмые сутки по-
сле начала проращивания. 

Для фиксации клеток в первом митозе использовали проросшие корешки длиной 1-1,5 см, кото-
рые фиксировали в ацето-алкоголе. Окрашивание временных давленых препаратов проводилось аце-
тоорсеином. 

В приготовленных препаратах определяли число делящихся клеток и количество клеток с цито-
генетическими нарушениями (анализировали все ана-телофазные клетки, в среднем 3 - 6 тысяч ана-
телофаз на вариант). Клетки, имеющие сложные, (неподдающиеся распознаванию) аберрации из ана-
лиза были исключены. Отметим, что анафазным методом в клетках корневой меристемы проростков 
семян регистрируются нарушения, которые возникли в период от образования гамет до созревания и 
сбора семян, так как индуцированные на вегетативной стадии (до цветения) хромосомные перестройки 
элиминируются в мейозе за исключением не регистрируемых этим методом симметричных инверсий и 
транслокаций.  

Митотическую активность клеток меристемы проростков семян оценивали с помощью митотиче-
ского индекса, выраженного в процентах. Для этого в препаратах подсчитывали число митозов и общее 
число клеток. Митотический индекс (MI) в клеток тест-культуры рассчитывали по формуле:  

 
MI =((П+М+А+Т)/(И+П+М+А+Т))*100, 

 
где:  П – количество клеток корневой меристемы на стадии профазы; М – количество клеток кор-

невой меристемы на стадии метафазы; А – количество клеток корневой меристемы на стадии анафа-
зы; Т – количество клеток корневой меристемы на стадии телофазы; И – количество клеток корневой 
меристемы на стадии интерфаз. 

Статистический анализ проводили в редакторе MS Excel. Для анализа использовали методы ва-
риационной статистики. Оптимальный объем выборки, необходимый для получения оценок изучаемых 
параметров с фиксированной относительной погрешностью при заданной доверительной вероятности, 
определяли методом статистического анализа эмпирических распределений [9]. Экспериментальные 
данные проверялись на наличие выбросов, которые из дальнейшего рассмотрения исключали. Досто-
верность отличий оценивали по критерию Стьюдента. 

 
Результаты 

Начальные эффекты воздействия тяжелых металлов на растения можно обнаружить на клеточ-
ном уровне организации живого. Проведенный нами цитогенетический анализ позволил выявить стати-
стически значимый рост числа хромосомных нарушений в корневой меристеме проростков семян уро-
жая ячменя полученного на черноземе и дерново-подзолистых почвах с высокими концентрациями 
цинка в 4 - 9 раз превышающими ОДК [10]. На торфяной болотной низинной почве имеется тенденция к 
росту числа клеток с цитогенетическими нарушениями при высоком содержании цинка в почве (рис. 1). 

Примечательно, что рост цитогенетических нарушений у семян, полученных на дерново-
подзолистых почвах, начинается при значительно меньших концентрациях цинка, чем у семян ячменя 
выросшего на черноземе или торфяной почве (рис. 1), что связано с их агрохимическими свойствами. 
Характерная для дерново-подзолистых почв повышенная кислотность, низкое содержание органиче-
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ского вещества и малый объем катионного обмена по сравнению с черноземом и торфяной почвой, 
способствует ускорению накопления растениями цинка в токсичных концентрациях [11,-13]. 

 

 
Рис. 1. Частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян ячменя. 

 
Принято считать, что тяжелые металлы и в частности цинк способны увеличивать долю геном-

ных аберраций [14-16]. Проведенный анализ спектра цитогенетических аберраций действительно вы-
явил тенденцию к росту числа геномных нарушений, по мере увеличения концентрации цинка в иссле-
дуемых почвах [17].  

Таким образом, повышенные концентрации Zn в почвах в период от образования гамет, до со-
зревания семян ячменя и то количество цинка, которое было накоплено в семенах, способно оказывать 
мутагенное влияние на семенное потомство ячменя, полученное на почвах с высоким содержанием Zn.  

Тяжелые металлы и в частности цинк также способны ингибировать митоз. Токсичность поллю-
тантов на тканевом уровне оценивали по изменению митотического индекса. Статистически значимое 
снижение митотической активности было обнаружено только у проростков семян ячменя выросшего на 
дерново-подзолистой почве, в которую было внесено 250 мг нитрата цинка на килограмм почвы (рис 2). 
На других почвах митотическая активность не имела зависимости от концентраций цинка. 
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Рис. 2. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков семян ячменя, 
выращенного на почвах загрязненных нитратом цинка 

* – отличие от контроля статистически значимо. 
 
Одним из эффектов воздействия тяжелых металлов на семенное потомство растений является 

снижение их всхожести [18]. В нашем исследовании было установлено, что всхожесть семян ячменя 
выросшего на почвах загрязненных нитратом Zn, имеет тенденцию к немонотонному снижению (r=0,51-
0,59) с ростом концентрации металла во всех трех типах почв. Однако его небольшие концентрации 
(25-250 мг/кг воздушно-сухой почвы), способны вызывать увеличение всхожести семян. У семян ячме-
ня выросшего на дерново-подзолистой и торфяной почве это увеличение статистически значимо. Рост 
всхожести семян ячменя полученных на почвах с низким уровнем загрязнения может быть объяснено 
тем, что Zn в небольших концентрациях необходим для растений. Являясь важным микроэлементом, 
он принимает участие в обменных и окислительных процессах, входит в состав более чем 200 фер-
ментов, участвует в синтезе ДНК, РНК, хлорофилла, а также оказывает влияние на формирование ге-
неративных органов и семян [12, 19]. Токсичным цинк становится, только превысив определенный для 
каждого вида растений критический уровень [12].  

Надо отметить, что изменения всхожести, как и статистически значимое увеличение частоты ци-
тогенетических нарушений, у семенного потомства ячменя, выросшего на дерново-подзолистой почве, 
наступает при значительно меньших концентрациях цинка, чем на двух других типах почв. Это также 
можно объяснить большей доступностью цинка для растений на дерново-подзолистых почвах.  
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Рис. 3. Всхожесть семян ячменя выращенного на почвах загрязненных нитратом цинка. 
* – отличие от контроля статистически значимо. 

 
 

Заключение 
На основании полученных результатов можно сказать, что небольшое превышение уровней ОДК 

содержания цинка в почвах на которых был получен урожай ячменя, положительно сказываются на 
всхожести полученных семян. Однако превышение ОДК содержания цинка в почве более чем в 4 - 9 
раз, уже способно снижать всхожесть семян, оказывать мутагенное влияние на семенное потомство, 
снижать митотическую активность клеток корневой меристемы. 

Токсическое действие цинка на семенное потомство ячменя зависит от типа и агрохимических 
свойств почв, на которых был получен урожай. На дерново-подзолистых почвах цитогенетические эф-
фекты и изменение качества семенного потомства происходит при меньших концентрациях, чем на 
черноземе и торфяной почве. Это связано с тем, что дерново-подзолистые почвы имеют более низкое 
содержание гумуса, значительную обменную кислотность, низкую емкость поглощения и степень 
насыщенности основаниями [11-13], что способствует большей доступности Zn для растений. 
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Аннотация:Актуальность статьи обусловлена возрастающим интересом к развитию туристической 
отрасли как в мире, так и в нашей стране и нашем регионе. Но вместе с тем остается проблема оценки 
развития данной отрасли.  
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industry both in the world and in our country and our region. But at the same time, there remains the problem 
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Туризм в настоящий момент можно назвать одним из самых перспективных и высокодоходных 

отраслей в мировой экономике. В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 
2020 года» туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетной системы Российской 
Федерации, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоро-
вья граждан, основа для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный 
инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества 
[1]. 

Несмотря на то, Байкальский регион уже был признан одним из ведущих туристических направ-
лений в России, возможности лечебно-оздоровительного отдыха не так известны. Слабое развитие 
инфраструктуры, включая информационную являются барьером для развития туризма в регионе. 
Например, Шумакские минеральные источники, которые имеют более 100 уникальных минеральных 
источников, включая те, которые содержат радон, тепловые и газированные термальные источники 
посещают в большинстве своем только местные туристы. Бывший Советский курорт Аршан имеет ми-
неральные источники с теми же качествами вод как  и знаменитые  Кавказские, но количество штатных 
сотрудников за последние три года уменьшилось в два раза от 600 человек до 300 человек.  

Для решения проблем оздоровительного туризма в регионе нами предлагается разработка эко-
номико-математической имитационной модели, которая позволит принимать оптимальные решения с 
наименьшими затратами и с более низкими рисками для развития оздоровительного туризма в регионе.  

Развитие лечебно-оздоровительного туризма позволит улучшить социально-экономическое по-
ложение территорий на которых расположены бальнеологические ресурсы. 
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Современное развития оздоровительного туризма на территории озера Байкал является стихий-
ным и не систематическим, что связано с отсутствием мероприятий по содействию данного направле-
ния, как на местном уровне, так и на федеральном. 

Возможность оздоровительного туризма на сегодняшний день не используется в полной мере, 
этому препятствует несколько факторов, такие как отсутствие развитой инфраструктуры (к некоторым 
объектам нет даже дороги), низкое внимание к проблеме местных органов власти, не популярность во 
время отдыха заниматься своим здоровьем у населения, низкая информированность. 

Лечебно-оздоровительный туризм считается одним из самых перспективных направлений в ин-
дустрии туризма. Наиболее развитым направлением оздоровительного туризма в России являются 
Кавказские Минеральные Воды, Крыма и  Алтайский край (Белокуриха). По сравнению с пере-
численными территориями Байкальский регион не известен россиянам оздоровительными 
возможностями. хотя предпосылок к развитию лечебно-оздоровительного туризма достаточно. 
Это и свежий таежный воздух, и чистейшая байкальская вода, множество целебных минераль-
ных источников. Прибайкалье по количеству целебных источников, помогающих восстановить и укре-
пить здоровье, занимает особое место в России. Здесь целебный ключ называется аршаном – «свя-
щенная вода». Самым известным оздоровительным направлением является курорт Аршан, располо-
женный возле одноименного поселка. По своему составу местные источники на курорте Аршан близки 
Нарзану Кавказских минеральных вод. Его воду советуют употреблять при хронических гастритах. Так-
же минеральную воду этих мест пьют при заболеваниях пищеварения, а душ полезен для профилакти-
ки сердечных и невротических заболеваниях. Также известны минеральные ванны курорта Вышка - 
бальнеологическая курортная местность находится в 5 километрах от села Жемчуг на берегу реки Ир-
кут (50 км от Аршана). В результате бурения в 50-х годах была вскрыта термальная вода, а скважина 
получила название Жемчугской. Вода скважин метановая, с небольшим содержанием сероводорода и 
радона, поступает с глубины 728-814 м, дебит составляет до 1000 кубических метров воды в сутки с 
температурой от 36,5° до 44° С. Данное месторождение является уникальным из-за сочетания метано-
вых и углекислых термальных вод в одном месте. Вода используется для лечения болезней костно-
суставной системы, периферической нервной системы, последствий травм опорно-двигательного ап-
парата, заболеваний кожи и гинекологических заболеваний. Термальные источники действуют кругло-
годично. 

В Курумканском районе минеральные термальные источники являются местом традиционного 
отдыха и лечения местных и жителей соседних районов: из 367 посетителей базы Кучигер 281 человек 
прибыл из Бурятии, 66 – из Иркутской области, 19 – из других регионов России и один – из Польши 
(данные базы отдыха). В 2009 году в районе действовало 5 оздоровительных баз отдыха и одна гости-
ница, однако в Интернете был представлен лишь один гостевой двор, появившийся позднее. В научной 
же литературе, посвящённой изучению туризма, район не был представлен.  

Развитие оздоровительного туризма в Байкальском регионе может положительно сказаться на 
экономическом состоянии. Во-первых, возможно создание новых рабочих мест. Большинство турбаз с 
целебными источниками расположены в удаленной от городов местности, соответственно, жители 
окрестных сел имеют весьма ограниченные возможности при выборе места работы. Расширение же 
турбаз в сторону медицинского туризма позволит сократить безработицу в близлежащих населенных 
пунктах. Во-вторых, развитие данного туристического направления, расширит спектр услуг турагентств 
и туроператоров. В-третьих, при увеличении потока туристов увеличатся транспортные перевозки, что 
также способствует увеличению количества рабочих мест.   

Разнообразие целебных свойств и предлагаемых процедур на Байкальских курортах должно 
привлекать множество туристов, но этого не происходит. 

 Во-первых, потому что сфера оздоровительного туризма в переделах страны неразвита как са-
мостоятельный класс услуг. Во-вторых, соотношение условий пребывания в санаториях (профилакто-
риях) в России сильно уступает зарубежным аналогам. В-третьих, сказывается удаленность Байкаль-
ского региона от Европейской части страны, которая является основным поставщиком туристов. В-
четвертых, отсутствует информационная база. 
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В данный момент нет ни одного Интернет-ресурса, который рассказывал бы о возможности 
оздоровительного туризма на Байкале с перечнем всех курортов, пансионатов, санаториев и предо-
ставляемых на них услуг и процедур. Чтобы развивать и делать эффективным такой вид туризма, 
необходимо информировать потенциальных клиентов как через турфирмы, предоставляющие россий-
ский отдых, так и на тематических интернет-порталах. Для этого нужно собрать данные о всевозмож-
ных курортах и базах, предоставляющих оздоровительные услуги, в единую базу, в единую информа-
ционную систему. А также необходимо четко определять те экономические меры, которые позволят 
изменить ситуацию. Важным моментом является экономическая эффективность мероприятий, т.к. воз-
можности местного бюджета крайне ограничены. Поэтому все решения необходимо отрабатывать на 
имитационной модели. Экономико-математическая имитационная модель позволит принимать наибо-
лее оптимальные решения с наименьшими затратами и с более низкими рисками. 

Разработка экономико-математической имитационной модели, которая позволит принимать оп-
тимальные решения с наименьшими затратами и с более низкими рисками для развития оздорови-
тельного туризма в регионе.  

Впервые будет построена имитационная модель деятельности объектов оздоровительного ту-
ризма в Байкальском регионе с использованием методов экономико-математического анализа на базе 
новой геоинформационной системы. Исследование будет объединять несколько аспектов: 

- экономическое влияние оздоровительного туризма; 
- социальный эффект от развития объектов оздоровительного туризма для Байкальского региона 
- экологический эффект от развития инфраструктуры для обслуживания туристических объектов 

оздоровительного туризма в Байкальском регионе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам процессов ценообразования в лесозаготовительной отрас-
ли. В частности освещена актуальная тема умышленного манипулирования ценой на продукцию лесо-
заготовительной отрасли в целях ухода от налогообложения, а также определена степень вероятности 
наступления налоговых рисков проведения выездных налоговых проверок с последующим доначисле-
нием налогов, штрафов и пени в результате умышленно созданного налогоплательщиком процесса 
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lighted are relevant to the topic of intentional manipulation of the price of the products of the logging industry 
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exit tax checks, with the consequent additional taxes, penalties and interest in the result of deliberately created 
by the taxpayer of the pricing process.  
Keywords: tax control, tax risk, forestry, pricing, competitiveness, tax audits, profitability, planning, on-site 
inspections 

 
Цена - это важнейший экономический параметр, характеризующий деятельность предприятия. 

Цена может быть рассмотрена с разных точек зрения: общеэкономической, корпоративной, маркетин-
говой [1, с. 28]. В рамках первого подхода ее можно определить как регулятор обмена, механизм согла-
сования спроса и предложения, меновая стоимость товара в денежном выражении. На корпоративном 
уровне цена воспринимается важнейшим фактором обеспечения долговременной рентабельности, ин-
струмент покрытия затрат и получения прибыли, эффективное средство конкуренции. С точки зрения 
маркетинга, цена – инструмент формирования «воспринимаемой ценности» товара, компонент имиджа 
товара, важнейший фактор позиционирования, информация для потребителей, индикатор маркетинго-
вых усилий деловой организации [1, с. 35].  

Важность ценовых решений заключается в том, что конкретный уровень цен на продукцию непо-
средственно влияет на операционную прибыль и рентабельность предприятия. В финансовой политике 
организации цена используется как инструмент, максимизирующий получение прибыли и прирост ее 
рыночной стоимости. В связи с этим она должна обеспечивать финансирование развития предприятия 
как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.  
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Хозяйствующий субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, самостоятельно 
устанавливая цену, может умышленно манипулировать стоимостью реализуемой продукции, товаров, 
работ, услуг, в целях ухода от налогообложения. 

От того насколько прозрачно хозяйствующий субъект, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, устанавливает цены на свою продукцию, товары, работы, услуги, будут также зависеть 
степень вероятности наступления налоговых рисков проведения в отношении него налоговых проверок. 

В научной литературе существует очень много определений понятию налогового риска[2]. Клю-
чевым описанием этого термина, является наступление неблагоприятных финансовых последствий 
для предпринимательской деятельности налогоплательщика.  

В рамках данной статьи понятие налоговый риск будет применяться в значении наступления 
негативных последствий в виде высокой степени вероятности включения определенного хозяйствую-
щего субъекта в план проведения выездных налоговых проверок. 

Положениями концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной 
приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (далее – Концепция № ММ-3-06/333@ от 
30.05.2007)[2] установлено 12 признаков, согласно которым налоговые органы могут включить хозяй-
ствующего субъекта в план проведения выездных проверок. Положения Концепции № ММ-3-06/333@ 
от 30.05.2007 находятся в открытом доступе и каждый налогоплательщик может оценить, согласно 
данным признакам, результаты своей предпринимательской деятельности на предмет возникновения 
налогового риска включения его в план проведения выездных налоговых проверок. 

При этом умышленное занижение или наращивание цены налогоплательщиком ведет к возникно-
вению налоговых рисков включения в план выездных налоговых проверок по следующим признакам[2]: 

1. Уровень налоговой нагрузки ниже среднего по сравнению с другими хозяйствующими субъек-
тами в конкретной отрасли. 

2. Отражение убытков в бухгалтерской отчетности на протяжении нескольких налоговых периодов. 
3. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, 

услуг). 
4. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной 

к сумме его дохода, полученного за календарный год. 
5. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контр-

агентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономи-
ческих или иных причин (деловой цели) 

6. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня 
рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики. 

7. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. 
Таким образом из 12 установленных Концепцией № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007[2], признаков в 

результате умышленного занижения цены и, как следствие, сокрытие налогооблагаемых доходов, 
налоговый риск включения налогоплательщика в план проведения выездных налоговых проверок воз-
никает по 7 признакам (то есть в 58.3% из 100%).  

С учетом того, что выездными налоговыми проверками не может быть охвачено 100% налого-
плательщиков, которые соответствуют вышеуказанным признакам Концепции № ММ-3-06/333@ от 
30.05.2007, масштабы ухода от налогообложения в результате занижения цены на товары, работы, 
услуги, которые остаются без привлечения к ответственности за данные налоговые правонарушения 
имеют огромную величину. Одной из таких проблемных отраслей экономики страны является лесоза-
готовительная отрасль. 

Лесозаготовительная отрасль – это отрасль по заготовке, вывозке, первичной обработке и ча-
стичной переработке крупных лесоматериалов и отходов лесозаготовки. Лесозаготовка представляет 
собой базовое звено лесной промышленности, поскольку от ее работы зависит эффективность всего 
комплекса[3].  

Следует определить особенности отрасли лесозаготовки[4]: 
1. На правах аренды заготовку осуществляют более 5,7 тысяч юридических лиц и индивидуаль-
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ных предпринимателей. Наибольшее количество бизнес-структур работает в Приволжском федераль-
ном округе (около 1,4 тыс.), а наименьшее (менее 500) – в Дальневосточном федеральном округе.  

 
Таблица 1  

Характеристика арендаторов, осуществляющих заготовку древесины[4] 

Арендаторы в 
зависимости от 
ежегодного объ-

ема заготовки 
древесины 

(суммарно по 
всем договорам 

аренды) 

Кол-во ор-
ганизаций 

Объем заготовки древесины                 
(2018 г.) 

Освоение 
расчетной 
лесосеки, 

% 

Средний объем заготов-
ки с 1 га лесной площади 

Допустимый, 
млн. куб. м 

Фактический, 
млн. куб. м 

Доля 
на 

рынке, 
% 

Фактический 
(2018), м. 

куб/га 

Возможный, 
м. куб/ га 

Очень крупные 
(более 500 тыс. 
куб. м) 

26 47,3 32,8 20 69 1,25 1,70 

Крупные (от 100 
до 500 тыс. куб. м) 

261 70,6 53,0 32 75 1,36 1,61 

Средние (от 20 до 
100 тыс. куб. м) 

1 264 72,5 52,0 31 72 1,21 1,56 

Мелкие (менее 
20 тыс. куб. м) 

4 197 46,6 27,7 17 59 0,93 1,44 

Всего 5 748 237,0 165,4 100 70 1,20 1,58 

 
Подавляющее количество участников рынка 4,2 тысячи относится к мелкому бизнесу с ежегодной 

заготовкой до 20 тысяч куб. м. Средних по объемам заготовки компаний более 1,2 тысячи. На мелкие и 
средние фирмы приходится 48% объема заготовки. К крупным относятся 261 компания с ежегодным 
объемом заготовки от 100 до 500 тыс. м куб. К очень крупным относятся 26 компаний[3]. 

3. Большинство очень крупных компаний действует на территории Северо-Западного и Сибир-
ского федеральных округов. В настоящее время наблюдается уменьшение доли древесины, заготав-
ливаемой мелкими компаниями. Увеличивается количество компаний в разряде крупных и очень круп-
ных. Наименьшее освоение расчетной лесосеки имеют мелкие, а наибольшее - крупные компании. 
Наиболее продуктивные участки предоставлены очень крупным компаниям, но доля освоения расчет-
ной лесосеки у них пока ниже, чем у средних и крупных компаний. Это связано в том числе и с тем, что 
ими осваиваются лесные участки не имеющие лесной инфраструктуры (дорог, мостов) [4]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Поэтапная схема технологического процесса лесозаготовки 
 

Этап 1 Валка, очистка от сучьев, обрезка вершинок, маркировка 

Этап 2 Трелевка пачек хлыстов   

Этап 3 Раскряжевка хлыстов на сортименты 

Этап 4 Укладка сортиментов в штабель 
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3. В настоящее время, основным продуктом отрасли выступает деловая древесина – ее доля 
среди общих объемов вывозимой лесной продукции составляет от 75 до 80%. Основная выручка фор-
мируется из продажи на экспорт необработанного сырья. В данном случае это круглый лес. Экспорт 
данного сырья осуществляется в основном в Китай, Японию, страны Ближнего Востока и Европы. 

Поэтапную схему технологического процесса в лесозаготовительной отрасли можно представить 
в виде схемы (рис. 1) [5, с.86] 

 
Этап 1: Валка леса и очистка от сучьев происходит на лесосеке арендуемого лесного участка хо-

зяйствующим субъектом (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) согласно положениям 
лесного законодательства [6]. При этом полностью или частично процессы валки и доведения заготов-
ленной древесины до состояния хлыстов (древесный хлыст - очищенный от сучьев ствол поваленного 
дерева без отделенных от него прикорневой части и вершины[7]) может осуществлять как сам арен-
датор лесного участка хозяйственным способом, так и привлекать для осуществления этого процесса 
иных лиц (подрядный способ).  

Этап 2 Трелевка пачек хлыстов: перемещение с помощью специальной техники деревьев, хлы-
стов или сортиментов от места валки до лесопогрузочных пунктов, расположенных у лесовозных дорог.  

Этап 3 Раскряжевка хлыстов на сортименты процесс поперечного деления поваленных и очи-
щенных хлыстов на составные части. Сортиментом при этом называют древесное сырье строго опре-
деленного назначения. Оно поставляется на рынок в круглом виде - в форме чураков, бревен и кряжей 
(в том числе комбинированных). 

Этап 4 Укладка сортиментов в штабель Круглые лесоматериалы хранятся в штабелях, обеспечи-
вающих естественную сушку древесины, между рядами лесоматериалов устанавливаются упоры про-
тив раскатывания.  

 
Таблица 2 

Себестоимость продукции лесозаготовительной отрасли 

Наименование этапа Основные компоненты себестоимости продукции 

Этап 1 Валка, очистка от сучьев, обрезка верши-
нок, маркировка 

Арендная плата, услуги сторонних организаций, 
заработная плата, отчисления на социальное 
страхование, амортизация оборудования, лизин-
говые платежи, материальные затраты, включая 
ГСМ и запасные части 

Этап 2 Трелевка пачек хлыстов  

Этап 3 Раскряжевка хлыстов на сортименты 

Этап 4 Укладка сортиментов в штабель 

 
Для лесозаготовительной отрасли характерны такие схемы ухода от налогообложения с учетом 

манипулирования ценой на продукцию как:  
- схемы с использованием фирм - «однодневок» или «мнимых» юридических и физических лиц 

для включения в оборот, в том числе и нелегальной древесины, полученной незаконным способом 
(например, за счет незаконной рубки). Данные посредники применяют общий режим налогообложения, 
не несут самостоятельно финансовых и иных рисков, имеют минимальную налоговую нагрузку. Нара-
щивание цены в этом случае происходит в связи с использованием цепочки реализации лесопродукции 
подконтрольных организаций. 

- схемы с участием взаимозависимых лиц, схемы дробления бизнеса. В этом случае один из 
участников этой схемы является арендатором лесного участка, а другие участники, взаимозависимые с 
ним лица, приобретают заготовленную древесину по не по рыночной цене, а по цене себестоимости 
или ниже себестоимости заготовленной продукции.  Таким образом, участник схемы, арендатор лесно-
го участка, уменьшает налогооблагаемые доходы от реализации заготовленной древесины. 

На основании вышеизложенного, с учетом масштабов лесозаготовительной отрасли в России, 
Федеральной налоговой службой РФ был разработан проект по «обелению лесного бизнеса». С октяб-
ря 2017 года в число пилотных регионов на территории которых была реализована данная масштабная 
отраслевая программа вошла Архангельская область. Совместные усилия налоговых органов, право-
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охранительных структур и органов власти позволили переломить положение дел в лесной отрасли ре-
гиона, о чём свидетельствует рост налоговых отчислений, общий объём поступлений по лесной отрас-
ли региона увеличился в 2018 году на 1,088 млрд. рублей, или на 33% к уровню 2017года, рост наблю-
дался по всем налогам и особенно по налогу на прибыль. Знаковым событием для всей отрасли стало 
подписание 26 июня 2018 года Хартии в сфере оборота древесины, определившей честные правила 
игры на этом рынке[8].  

Успешный результат реализации данного проекта в Архангельской области позволит осуще-
ствить данный проект и в других регионах страны, при этом в рамках такого масштабного проекта пла-
нируется использовать подходы и методики, которые успешно применяются Федеральной налоговой 
службой России при реализации аналогичной отраслевой программы по обелению зернового рынка. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность и значение Резервного фонда для страны. Изучены его 
основные функции и цели. В работе проведен анализ состояния Резервного фонда России с периода 
2015 по 2018 годы. Перечислены основные направления расходов средств Фонда, а также способы его 
пополнения. В статье проведен анализ состояния Резервного фонда РФ на современном этапе, рас-
смотрены основные изменения. Проведен анализ объемов Фонда национального благосостояния. 
Ключевые слова: Резервный фонд, доход, предприятие, хозяйствующие субъекты, финансовая си-
стема, Фонд национального благосостояния (ФНБ). 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE RESERVE FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE 
PRESENT STAGE 

 
Reizov Elmir Ruslanovich 

 
Annotation: the article considers the nature and importance of the Reserve Fund for the country. Studied its 
main functions and goals. The paper analyzes the status of the Reserve Fund of Russia from 2015 to 2018. 
Lists the main areas of expenditure of the Fund, as well as ways to replenish it. The article analyzes the state 
of the Reserve Fund of the Russian Federation at the present stage, the main changes are considered. The 
analysis of the volume of the National Welfare Fund. 
Key words: Reserve Fund, income, enterprise, business entities, financial system, National Wealth Fund 
(NWF). 

 
Постановка проблемы. Развитие экономики нестабильно (неравномерно). Оно подвержено 

макроэкономической нестабильности, которая, в свою очередь, зависит от конкретной социально-
экономической ситуации в стране и в мировом сообществе. После периодов успешного развития и об-
щего экономического процветания обязательно наступят периоды рецессии. Они сопровождаются па-
дением производства, занятости и резким изменением цен. Систематическое колебание экономики 
свидетельствует о ее цикличности. Например, в периоды кризиса предприниматели вынуждены даже 
останавливать производство, закрывая свой бизнес. Они просто идут на убытки, поэтому они должны 
сделать именно это. В целом, хозяйственная деятельность подвержена многочисленным рискам. Вот 
почему странам необходимо создать резервный фонд. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что достаточное количество авторов 
уделяет внимание проблеме состояния бюджета страны, изучается специфика функционирования Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также причина их объединения: И.И. Шипу-
лина, О.Ю. Десятниченко, Т.П. Ломакина, Н. В. Горшкова, М.Ш. Иризепова. 



72 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Цель статьи– исследовать сущность Резервного фонда, выявить преимущества и недостатки 
функционирования, а также рассмотреть причины объединения Резервного Фонда и Фонда националь-
ного благосостояния 

Изложение основного материала. Государственные резервные фонды играют важную роль в 
их политической и экономической жизни. Конечно, благосостояние нации в целом зависит от правиль-
ного формирования и эффективного использования фонда. 

Резервный фонд - это специальный фонд, формирующийся в денежной форме из чистой прибы-
ли предприятия. Сегодня он формируется за счет избыточных доходов от продажи нефти и газа, из 
доходов от управления Резервным фондом [1]. 

Данный фонд был создан для защиты интересов владельцев и кредиторов. Резервный фонд со-
здается субъектами хозяйствования на случай прекращения их деятельности. Это позволяет покрыть 
кредиторскую задолженность. Резервный фонд покрывает убытки компании от возникновения риско-
ванных и других негативных событий. Он также покрывает собственные убытки компании. К сожалению, 
возможны аварии, пожары и другие стихийные бедствия. В таких ситуациях служит помощником [2]. 

Формирование Резервного фонда в России произошло не сразу. С 2001 года федеральный бюд-
жет Российской Федерации был профицитным. Это означает, что его доходы превышали расходы. В 
связи с этим в 2004 году был создан Стабилизационный фонд, с его помощью государство покрывало 
дефицит бюджета в периоды рецессии и экономического кризиса. 

К 2008 году ситуация изменилась. Конъюктурные доходы Стабилизационного фонда были недо-
статочны, чтобы обеспечить макроэкономическую устойчивость. В следствие этого 1 февраля 2008 го-
да в Российской Федерации был сформирован Резервный фонд. Это произошло после разделения ра-
нее существовавшего Стабилизационного фонда на два отдельных: Резервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния. Первый является частью федерального бюджета. Если по какой-либо при-
чине государственные доходы от нефти и газа в федеральный бюджет уменьшаются, резервный фонд 
позволяет государству выполнять свои расходные обязательства [4]. 

Главной предпосылкой создания Резервного фонда в России была зависимость ее экономики и 
финансовой системы от экспортных цен на топливно-энергетические ресурсы. Фонд был создан для 
обеспечения устойчивости бюджетных расходов, и является источником финансирования дефицита 
бюджета в случае резкого падения доходов казны [2]. 

 

 
Рис.1. Объем средств Резервного фонда (в долл. США) 

 
Механизм Резервного фонда фактически означает переход от краткосрочного сглаживания влия-

ния колеблющихся внешних условий к долгосрочной стабилизации условий для развития российской 
экономики. Он позволяет стране поддерживать бюджетный баланс, снижать давление инфляции, 
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сдерживать повышение курса национальной валюты и сглаживать колебания совокупного спроса. Та-
ким образом, опыт создания в Российской Федерации вполне успешен. 

Объем средств Резервного фонда постоянно изменяется под влиянием различных социально-
экономических причин. На рисунке 1 представлен график изменения средств фонда с 2008 года.  

Ниже представлена таблица, где указана динамика объемов средств за последние 3 года (таб.1) [3]. 
 

Таблица 1 
Динамика объемов средств Резервного Фонда РФ * 

Дата В млрд.долларов США В млрд. рублей В процентах ВВП* 

01 января 2018 0,00 0,00 0,0% 

01 декабря 2017 17,05 994,64 1,1% 

01 ноября 2017 16,86 975,52 1,1% 

01 января 2017 16,03 972,13 1,1% 

01 января 2016 49,95 3 640,57 4,2% 

01 января 2015 87,09 4 945,49 5,9% 

*Составлено автором по данным: [3] 
 
Исходя из представленного графика и данных таблицы, делаем вывод о том, что колебание 

средств Резервного фонда достаточно активно и существенно. Максимальный размер бюджетных 
средств страны зафиксирован в 2008 году, то есть на момент создания. Далее наблюдается падение, и 
с 2012 года происходит подъем. К концу 2012 года объемы резервного фонда составляли 61,40 млрд. 
долларов США. Следующий максимальный объем средств зафиксирован на 01.01. -01.02 2015 года, 
когда составлял 4 945,49 млрд. рублей (87,91 млрд. долларов США), 5 864,90 млрд. рублей (85,09млрд. 
долларов США) соответственно [3]. Изучая динамику состояния Резервного фонда России, можно ска-
зать, что за последние годы наблюдается тенденция к его понижению.  На 01.11.2017 г. он составляет 
975,52 млрд. рублей, 01.12.2017 г. – 994,64 млрд. руб. Существует несколько причин такого понижения. 
Одна из причин дефицита бюджета Россия—это большие расходы на оборону страны (оборонную 
промышленность) [1]. Также причинами являются финансирование Пенсионного фонда и растраты на 
социальные выплаты. 

Безусловно, дефицит растет в связи со снижением бюджетных доходов страны, а также доволь-
но резким снижением цен на газ и нефть, которые являются основой экономики государства, ведь 
именно на эти природные ресурсы ориентированы специализация и экспорт России.  

Минфин России в декабре 2017 года полностью израсходовал средства из Резервного фонда. 
Согласно информации, размещенной на веб-сайте Министерства финансов 10 января, остатки средств 
на сумму 7,62 млрд. Долл. США, 6,71 млрд. Евро и 1,10 млрд. Фунтов стерлингов были проданы за 1 
трлн 420 млн. Рублей и зачислены на счет единого федерального бюджета. [6]. 

С 1 февраля 2018 года Резервный фонд России официально прекратил свое существование с 1 
февраля, через десять лет после его создания. Полностью израсходованный Резервный фонд офици-
ально объединен с Фондом национального благосостояния (ФНБ) [6]. 

Фонд национального благосостояния (ФНБ) является российским государственным резервным 
фондом, который является частью механизма долгосрочного пенсионного страхования граждан Рос-
сийской Федерации. Он формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от 
управления собственными средствами, а также от нефтегазового комплекса [5]. 

ФНБ Российской Федерации был образован 1 февраля 2008 года в результате отделения дей-
ствующего в то время Стабилизационного фонда.  

Фонд национального благосостояния пополнялся нефтегазовыми доходами федерального бюд-
жета на сумму, превышающую объем передачи нефти и газа, утвержденный на соответствующий фи-
нансовый год, с момента, когда накопленная сумма Резервного фонда достигла или превысила его 
нормативное значение. Фонд национального благосостояния позволяет государству компенсировать 
потерю доходов от нефти и газа, когда цены на нефть значительно и быстро падают. Фонд националь-
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ного фонда благосостояния управляется Министерством финансов Российской Федерации. Отдельные 
полномочия по управлению средствами Фонда национального благосостояния может осуществлять 
Центральный банк России. 

Как отмечают эксперты, власти приняли решение создать единый запасник для финансирования 
дефицита бюджета.  В таблице 2 представлен объем Фонда национального благосостояния на начало 
каждого года, в таблице 3–  начиная с 2018 года указаны объемы средств в каждом месяце [3].  

 
 

Таблица 2 
Объем Фонда национального благосостояния 2008-2017 гг. (на 1 января каждого года) [3] 

Год в млрд. долл. США в млрд. рублей в процентах к ВВП* 

2017 71,87 4 359,16 4,7% 

2016 71,72 5 227,18 6,1% 

2015 78,00 4 388,09 5,3% 

2014 88,63 2 900,64 4,0% 

2013 88,59 2 690,63 3,9% 

2012 86,79 2 794,43 4,6% 

2011 88,44 2 695,52 5,8% 

2010 91,56 2 769,02 7,1% 

2009 87,97 2 584,49 6,3% 

2008 32,00 783,31 1,9% 

 
Таблица 3 

Объем Фонда национального благосостояния 2018-2019 гг. [3] 

Дата в млрд. долл. США в млрд. рублей в процентах к ВВП* 

01.05.2019 58,96 3 814,44 3,6% 

01.04.2019 59,14 3 828,25 3,6% 

01.03.2019 59,13 3 887,88 3,7% 

01.02.2019 59,06 3 903,50 3,7% 

01.01.2019 58,10 4 036,05 3,8% 

01.12.2018 68,55 4 567,75 4,4% 

01.11.2018 75,60 4 972,45 4,8% 

01.10.2018 76,30 5 004,49 4,8% 

01.09.2018 75,79 5 160,28 5,0% 

01.08.2018 77,16 4 844,38 4,7% 

01.07.2018 77,11 4 839,26 4,7% 

01.06.2018 62,75 3 927,58 3,8% 

01.05.2018 63,91 3 962,67 3,8% 

01.04.2018 65,88 3 772,83 3,6% 

01.03.2018 66,44 3 698,96 3,6% 

01.02.2018 66,26 3 729,71 3,6% 

 
Выводы. В результате объединения двух фондов целевое назначение средств в Фонд нацио-

нального благосостояния остается прежним: софинансирование добровольных пенсионных накопле-
ний граждан России, обеспечение сбалансированного бюджета Пенсионного фонда. Добавилась цель– 
обеспечение сбалансирования дефицита федерального бюджета. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности мотивации и стимулирования персонала предпри-
ятий нефтегазового комплекса. Выделены такие особенности как высокий уровень оплаты труда; пре-
миальные вознаграждения за выполнение ключевых показателей эффективности; социальный пакет, 
определяемый уровнем занимаемой должности и т.д. Предложены мероприятия по развитию системы 
мотивации и стимулирования персонала. 
Ключевые слова: система мотивации, материальные методы мотивация, нематериальные методы 
мотивации, стимулирование. 
 

FEATURES OF THE MOTIVATION SYSTEM AT THE ENTERPRISES OF THE OIL AND GAS COMPLEX 
 

Gabdulkhakova Svetlana Fayzulkhakovna 
 
Annotation: the article discusses the features of motivation and incentives for personnel of enterprises of the 
oil and gas industry. Highlighted such features as high wages; bonuses for fulfilling key performance indica-
tors; social package determined by the level of the position, etc. The proposed measures for the development 
of personnel motivation and incentives. 
Key words: motivation system, material methods of motivation, non-material methods of motivation, stimulation. 

 
Главным резервом повышения уровня результативности управления кадровыми ресурсами ор-

ганизации является постоянное совершенствование системы мотивации, формирования у персонала 
высокой заинтересованности в результатах труда, использование как материальных, так и нематери-
альных стимулов с доминированием положительной мотивации персонала организации.  

На сегодняшний день вопрос мотивации труда один из важнейших в менеджменте. Большинство 
исследователей считают, что мотивация труда – это один из главенствующих факторов результативно-
сти работы. В этом качестве мотивация составляет основу трудового потенциала работника, то есть 
является совокупностью влияющих на производственную деятельность свойств. При этом мотивация 
существенно повышает производительность труда, что влечёт за собой увеличение дохода организа-
ции в целом.  

Проведем анализ системы мотивации персонала на примере двух крупных предприятий нефте-
газового комплекса Оренбургской области: ООО «Газпром добыча Оренбург» и ПАО «Оренбургнефть».  

ООО «Газпром добыча Оренбург»  мощная компания, в сферу деятельности которой входит 
добыча, переработка и транспортировка газа, конденсата, нефти и нефтепродуктов, а также поиск и 
разведка новых залежей нефти и газа. ООО «Газпром добыча Оренбург» является дочерним предпри-
ятием ПАО «Газпром». 
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ПАО «Оренбургнефть» – крупное нефтедобывающее объединение, расположенное 
в Оренбургской области, которое ведет разработку нефтяных и газовых месторождений в Приволжском 
федеральном округе. ПАО «Оренбургнефть» и его дочерние предприятия имеют производственные 
объекты на территории 4 субъектов РФ (Оренбургская, Самарская, Саратовская области и Республика 
Башкортостан) и 26 муниципальных образований. С 2014 года компания работает в составе ПАО «НК 
«Роснефть». 

Для начала анализа систем мотивации рассмотрим показатели результативности труда, а имен-
но производительности персонала ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2016-2018 гг. (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей по труду в ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отношение 

2018 г. к 
2016 г., % 

Выручка, тыс. руб. 68617195 67348991 75549209 110,1 

Среднесписочная численность персонала, 
чел. 9843 9867 9969 101,3 

Фонд оплаты труда персонала, тыс. руб. 7310624 7591160 8254297 112,9 

Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, руб. 33456 34619 37301 111,5 

Производительность труда по выручке на 1 
работающего, тыс. руб./чел. 697116,7 682568,1 757841,4 108,7 

Коэффициент текучести кадров, % 1,5 1,0 1,3 84,1 

       
Согласно данным таблицы 1 можно увидеть, что производительность труда, соответственно вы-

ручка на 1 работающего в ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2018 г. по отношению к 2016 г. увеличи-
лась на 8,7 % и в 2018 г. была равна 757841,4 тыс. руб. на человека, что является очень высоким пока-
зателем и свидетельствует об эффективном использовании персонала на предприятии.  

Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2018 г. была равна 37301 руб., что 
на 3845 руб. или на 11,5 % превышает показатель 2016 г. Фонд оплаты труда при этом увеличился за 
рассматриваемый период 2016-2018 гг. на 12,9 %. 

 
Таблица 2 

Динамика основных показателей по труду в ПАО «Оренбургнефть» за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отношение 

2018 г. к 2016 г., 
% 

1 2 3 4 5 

Выручка, тыс. руб. 4328586 4198601 4437907 102,5 

Среднесписочная численность персонала, чел. 2708 3686 3698 136,6 

Фонд оплаты труда персонала, тыс. руб. 2175489 2909644 3106532 142,8 

Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, руб. 27447 29154 31217 113,7 

Производительность труда по выручке на 1 
работающего, тыс. руб./чел. 159844,4 113906,7 120008,3 75,1 

Коэффициент текучести кадров, % 7,3 1,6 1,2 16,0 

 
Высокий уровень текучести кадров является причиной экономических потерь организации. Так же 

он оказывает негативное влияние на моральное состояние оставшихся работников, трудовую мотива-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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цию и преданность организации. Текучесть кадров  ООО «Газпромдобыча Оренбург» за 2016-2018 гг. 
уменьшилась на 0,2 п.п. и в 2018 г. коэффициент текучести был равен 1,3 %. Низкий показатель теку-
чести кадров свидетельствует о рациональном подходе руководства предприятия к подбору квалифи-
цированных и грамотных специалистов.  

Далее проведем анализ результативности труда в ПАО «Оренбургнефть» (таблицы 2). 
На основании данных таблицы 2 можно увидеть, что производительность труда в ПАО «Орен-

бургнефть» за период 2016-2018 гг. значительно сократилась на 24,9 %, что является негативной тен-
денцией и свидетельствует о неэффективной политике управления персоналом на предприятии.  

При этом численность персонала за рассматриваемый период выросла на 36,6 % в связи с от-
крытием 15 новых месторождений и 37 залежей в пределах существующих месторождений. В 2016 г. у 
предприятия наблюдался высокий показатель текучести кадров по сравнению с 2018 г., когда коэффи-
циент текучести кадров составил 1,2 %. 

Таким образом, на основании анализа результативности деятельности персонала можно сделать 
вывод о том, что показатели производительности труда в ООО «Газпром добыча Оренбург» были зна-
чительно выше, чем в ПАО «Оренбургнефть».  

Далее рассмотрим соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной за-
работной платы сотрудников в ООО «Газпром добыча Оренбург»  и ПАО «Оренбургнефть» (рисунок 1). 

Из рисунка 1 мы видим, что с темпом роста среднемесячной заработной платы в рассматривае-
мых организациях происходил значительный темп роста производительности труда. Данные показате-
ли свидетельствуют об эффективной организации оплаты труда и говорят о том, что у работников дан-
ных организаций присутствует мотивация повышения эффективности и качества работы. 

 

 
Рис.1. Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработ-

ной платы сотрудников в ООО «Газпром добыча Оренбург» и ПАО «Оренбургнефть» 
 
Основной акцент в организации ООО «Газпром добыча Оренбург», также как и в ПАО «Орен-

бургнефть», сделан на систему материального стимулирования: оплата труда используется как важ-
нейшее средство стимулирования добросовестной работы, практикуется стимулирование через назна-
чение премий и их лишение. Так на основании рисунка 2 можно увидеть, что премиальные выплаты 
занимают наибольшую долю в структуре ФОТ.  

На предприятиях действует повременно-премиальная система оплаты труда на основании та-
рифной сетки и повременно-индивидуальная система на основе схем должностных окладов. Помимо 
должностных окладов, для работников предусматриваются ежемесячное премирование за результаты 
их производственной деятельности, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема вы-
полняемых работ, единовременное премирование за значительные достижения, вознаграждение по 
итогам работы за год. 
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Рис. 2.  Структура фонда оплаты труда ОАО «Газпром добыча Оренбург» и ПАО 

 «Оренбургнефть» 
 

Далее рассмотрим нематериальные методы стимулирования персонала данных организаций. 
Кадровая политика ООО «Газпром добыча Оренбург» направлена на создание эффективного 

механизма управления персоналом на основе социального партнерства. Предприятие ценит в своих 
работниках высокий профессионализм и образовательный уровень, ориентацию на достижение ре-
зультатов, инициативность, способность к обучению и практическому использованию полученных зна-
ний и приверженность корпоративным ценностям и традициям. 

Организация ООО «Газпром добыча Оренбург» имеет очень развитую культуру и с каждым го-
дом все больше и больше проводятся улучшения психологического климата в организации для моти-
вации сотрудников к труду. 

Одно из главных конкурентных преимуществ ООО «Газпром добыча Оренбург» – проводимая 
им социальная политика, основными целями которой являются привлечение для работы высококвали-
фицированного персонала, закрепление его на длительный срок работы, обеспечение мер социальной 
защиты. В связи с этим около половины всех социальных расходов составляют различные виды соци-
альной поддержки молодых работников, компенсационные выплаты на оздоровление, доплаты 
по временной нетрудоспособности и единовременное пособие выходящим на пенсию, добровольное 
медицинское страхование, страхования от несчастных случаев, оплата питания, материальная по-
мощь, оплата путевок и др. льготы 

В компании действует специальная корпоративная программа жилищного обеспечения, основан-
ная на использовании механизма банковского ипотечного кредитования, а также разработанная в соот-
ветствии с принципами стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации 
система корпоративного пенсионного обеспечения работников. 

Непрерывное фирменное профессиональное образование персонала в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» является одним из долгосрочных приоритетных направлений политики управления челове-
ческими ресурсами и осуществляется с целью повышения эффективности и качества труда работников 
на основе гарантированного обеспечения уровня профессиональных компетенций, соответствующих 
определенной должности.  

При рассмотрении системы мотивации труда в ПАО «Оренбургнефть» нами были выделены 
следующие моменты: 

Одним из основных элементов системы является связь мотивации и стимулирования персонала 
с устойчивым развитием компании и ее прибыльностью в долгосрочной перспективе.  

Основная цель ПАО «Оренбургнефть» в области развития персонала – создание на заводе са-
мообучающейся среды, где каждый руководитель и каждый сотрудник заинтересован в развитии и во-
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влечен в процессы создания, сохранения и преумножения знаний и навыков на предприятии, развитие 
института наставничества.  

Для достижения данных целей на предприятии проводятся мероприятия по следующим направ-
лениям: по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации. Активно развивается 
система онлайн-обучения через вебинары.  Для развития персонала в сфере информационных техно-
логий на предприятии постоянно проводятся обучающие курсы по изучению программных продуктов. 

В ПАО «Оренбургнефть» проводится активная молодежная политика, целью которой является  
обеспечение притока в компанию необходимого количества перспективных молодых специалистов и 
обеспечение их эффективной работы посредством ускорения их адаптации, развития профессиональ-
но-технических, корпоративных и управленческих компетенций, вовлечения молодых специалистов в 
инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

В организации также успешно функционирует схема улучшения жилищных условий работников че-
рез механизм компенсации работникам процентных выплат при банковском ипотечном кредитовании. 

Прочими нематериальными методами мотивации ПАО «Оренбургнефть» являются: конкурент-
ный социальный пакет, определяемый уровнем занимаемой должности; отдых и оздоровление работ-
ников; предоставление медицинских услуг; проведение культурно-массовых мероприятий; поощрение 
работников в связи с юбилеями и пр. 

Таким образом, проанализировав нематериальные методы стимулирования в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и ПАО «Оренбургнефть», можно увидеть, что системы мотивации данных предприя-
тий схожи с друг другом и являются достаточно эффективными. Материальные стимулы (основная за-
работная плата, премии, льготы, компенсации и т.д.) продолжают оставаться важнейшим элементом в 
системе мотивации сотрудников на достижение целевых показателей как предприятия, так и личных 
целей работников.    

Основным отличием системы мотивации ООО «Газпром добыча Оренбург» является примене-
ние системы мотивации посредством системы ключевых показателей деятельности (KPI). Суть данной 
системы заключается в разработке ключевых показателей деятельности для каждой категории работ-
ников, после чего каждому показателю присваивается балл. В конце отчетного периода (неделя, месяц, 
квартал) фактические значения показателей сверяются с плановыми и корректируется этот балл. Та-
ким образом работник сам формирует свою заработную плату, путем увеличения или уменьшения раз-
мера ее переменной части. 

Несмотря на достаточно высокие показатели результативности труда в анализируемых органи-
зациях, дальнейшее совершенствование системы мотивации позволит не только удержать, но и при-
влечь новых высококвалифицированных специалистов, создав тем самым благоприятные условия для 
развития производства и повышения устойчивости, снижения рисков в деятельности предприятия. 

Направлениями развития системы мотивации и стимулирования персонала предприятий нефте-
газового комплекса могут быть:  

1 Введение системы дополнительных выплат за лучшее выполнение рабочих задач и высокую 
результативность.  

2 Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффективности.  
3 Расширение пакета социальных выплат и льгот (строительство и бесплатное распределение 

среди работников квартир, выделение социального жилья, выделение льготных кредитов на решение 
жилищных проблем, покупку автомобиля, мебели, выделение бесплатных мест в детских дошкольных 
учреждениях, обеспечение бесплатным питанием на работе, бесплатным медицинским обслуживанием, 
бесплатным пользованием спортивными и тренажерными залами, компенсация транспортных расходов). 

4 Сплочение трудового коллектива для обеспечения психологической совместимости сотрудни-
ков, а также для сработанности членов коллектива. 

5 Предоставление работникам возможность самовыражения. К возможности самовыражения 
можно отнести самостоятельность в постановке цели, возможность контролировать работу, применять 
какие-то творческие способы для решения поставленных задач.  

6 Награждение работников за интересные идеи и рациональные предложения, т.к. не всегда 
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учитываются индивидуальные заслуги работников.  
7 Проведение научно-технических конференций для молодых специалистов целью активизации 

и привлечения молодежи подразделений предприятия к решению задач разработки стратегии и тактики 
управления производством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главным стимулом, который побуждает сотруд-
ника к эффективному труду является его материальная заинтересованность, которая реализуется по-
средством заработной платы. Учитывая высокую доходность компаний нефтегазовой отрасли, управ-
ляющие таких компаний, могут выделять значительные ресурсы на оплату труда персонала. При этом 
весьма важными составляющими системы стимулирования являются доплаты, бонусы и премии кото-
рые могут составлять более 70% от совокупных доходов сотрудника.  

Помимо использования материальных методов стимулирования, для более высоких результатов 
деятельности предприятия необходимо использовать и нематериальные методы, основным из которых для 
предприятий нефтегазового комплекса является создание особенной корпоративной культурой, участие в 
которой является основным стимулятором сотрудника, а также развитие института наставничества. 

Предложенные нами мероприятия по совершенствованию  системы мотивации сотрудников в 
компании нефтегазовой отрасли будут способствовать росту прибыли предприятия; повышенному при-
току новых работников; повышению работоспособности сотрудников; росту сплоченности и солидарно-
сти; снижению текучести персонала; повышению репутации компании. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено анализу факторов, оказывающих влияние на избыточ-
ную доходность российских корпоративных облигаций. В данной работе делается акцент на детерми-
нантах, специфических для российского рынка корпоративных облигаций. Выборка состоит из выпусков 
российских корпоративных облигаций, находящихся в обращении на момент проведения анализа, кро-
ме облигаций, выпущенных банковским сектором, страховыми фирмами и прочими юридическими ли-
цами, деятельность которых связана с финансовым сектором. На основе сформированной выборки 
была построена эконометрическая модели зависимости спрэдов доходности корпоративных облигаций 
от определенных факторов, большую часть которых составляют макроэкономические факторы, специ-
фичные для российского рынка корпоративных облигаций, а также факторы, связанные с облигацион-
ным выпуском. 
Ключевые слова: корпоративная облигация, избыточная доходность зависимость, финансирование, 
фирма. 

 
THE DETERMINANTS OF THE EXCESS CORPORATE BOND RETURN 

 
Sakhabutdinova Lilia Rashitovna 

 
Abstract: This study is devoted to the analysis of factors that influence the excess return on Russian corpo-
rate bonds. This paper focuses on determinants specific to the Russian corporate bond market. The sample 
consists of issues of Russian corporate bonds in circulation at the time of analysis, except for bonds issued by 
the banking sector, insurance companies and other legal entities whose activity is related to the financial sec-
tor. On the basis of the sample, an econometric model was constructed for the dependence of corporate bond 
yield spreads on certain macroeconomic factors, most of which are factors specific to the Russian corporate 
bond market and factors related to the bond issue. 
Key words: corporate bond, excess return, dependence, financing, firm. 

 
Сегодня, в связи с нехваткой дополнительных денежных средств для развития производства и 

отсутствия долгосрочных источников средств, особое значение приобретает такой сегмент фондового 
рынка, как рынок долговых ценных бумаг. Несмотря на существующие риски, долговой рынок динамич-
но развивается, что свидетельствует о приемлемом соотношении риска и доходности по облигациям 
как для эмитентов, так и для инвесторов. Повышение интереса к эмиссии долговых ценных бумаг со 
стороны корпораций объясняется тем, что это выгодный способ привлечения капитала, наравне с бан-
ковским кредитованием. Таким образом, на сегодняшний день корпоративные облигации считаются 
одним их наиболее конкурентоспособных инвестиционных инструментов, которые обеспечивают при-
влекательную доходность для инвестора [1].  

Однако инвестору необходимо знать, во что он собирается вкладываться и какой уровень доход-
ности может быть получен по определенному объекту инвестирования, поэтому для принятия эффек-
тивного инвестиционного решения инвестор должен провести полный анализ факторов, обуславлива-
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ющих уровень доходности по ценной бумаге. В рамках данной работы проведем анализ детерминан-
тов, которые влияют на уровень избыточной доходности по долговым ценным бумагам на примере 
корпоративных облигаций в Российской Федерации.  

В научных работах особое внимание уделяется разработке моделей определения степени зна-
чимости различных факторов на зависимую переменную. В качестве зависимой переменной чаще все-
го экономисты используют такие понятия как избыточная доходность и кредитный спрэд [2]. В обоих 
случаях переменная рассчитывается как разница между доходностью корпоративной облигации и госу-
дарственной. Разница между двумя понятиями лишь в том, что кредитный спрэд учитывает рыночный 
риск, поэтому государственная облигация имеет тот же срок до погашения, что и корпоративная. 

В качестве зависимой переменной используем кредитный спрэд, поскольку как показывает прак-
тика, это обеспечивает получение более точных результатов и состоятельных оценок. Для построения 
модели возьмем все российские корпоративные облигационные выпуски, находящиеся в обращении на 
момент составления выборки.  

 
1. Детерминанты, использованные при построении модели 

Вид облигации (биржевая или обыкновенная). Биржевая облигация – это вид ценной бумаги, по 
которой производится выпуск по упрощенной процедуре, предназначенной для широкого круга инве-
сторов. Зависимость уровня доходности от вида облигации проявляется в том, что все эмитенты бир-
жевых облигаций уже давно являются участниками рынка, следовательно, доступность информации об 
их деятельности более высокая, из чего можно сделать предположение о более низком уровне доход-
ности биржевых облигаций. Проверим это предположение, включив в модель эту переменную, которая 
будет принимать два значения: 1 – биржевая облигация, 0 – остальные виды. 

Старшинство эмиссии. Если для эмитента выпуск облигации является первым, вероятно, уро-
вень доходности будет более низким, чем у более поздних выпусков. Таким образом, в модель стоит 
включить dummy переменную (первая эмиссия – 1, в остальных случаях – 0).  

Тип организатора. В России организаторами корпоративных облигационных выпусков выступа-
ют банк или инвестиционная компания. Самые крупные выпуски размещают чаще всего «организаторы 
первого эшелона» - у них большой опыт в размещении облигаций, поэтому риски для эмитентов сни-
жаются, из-за чего спрэд избыточной доходности также снижается. Таким образом, гипотеза, которая 
будет проверяться в рамках данного исследования будет звучать так: если организатором облигацион-
ного выпуска выступает «организатор первого эшелона», то спрэд доходности будет ниже. Поскольку 
каждый год список организаторов первого эшелона меняется, необходимо для каждого облигационного 
выпуска, попадающего в выборку, проставить самостоятельно принадлежность организатора к первому 
эшелону. Следовательно, эта переменная будет принимать 2 значения: 1 – организатор первого эше-
лона, 0 – остальные организаторы. 

Цена нефти Brent. Российская экономика является сырьевой, поэтому зависит от ситуации на 
нефтяном рынке. Таким образом, при росте цен на нефть улучшаются показатели деятельности компа-
ний, функционирующих в перерабатывающей отрасли, что в свою очередь приводит к улучшению по-
казателей всей российской экономики. Проверим гипотезу, основанную на предположении, что доход-
ность облигации снижается с ростом цены на нефть. Для этого включим в модель среднемесячную це-
ну нефти Brent того месяца, в котором было размещение ценной бумаги. Динамика цен нефть данной 
марки c Января 2010 года по Май 2019 года представлена на рисунке 1.  

Валютный курс считается одним из ключевых показателей состояния российской экономики, 
поэтому включение данного показателя позволит оценить его влияние на долговой рынок ценных бу-
маг. Курс доллара США к рублю достаточно волатилен, что может отразиться на уровне избыточной 
доходности облигации. Гипотеза, проверяемая в данной модели, основана на предположении о прямой 
зависимости между этими показателями, поскольку с ростом валютного курса происходит удешевление 
отечественной валюты, что приводит к снижению доходности долговых ценных бумаг, т.е. с ростом ва-
лютного курса, спрэд доходности также должен вырасти. Ежемесячная динамика валютного курса с 
Января 2010 г. по Май 2019 г. представлена на рисунке 2. 
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Рис.1. Среднемесячные цены нефти Brent в период с 2010 г. по настоящее время 

Источник: составлено автором на основе [3] 
 
 

 
Рис.6. Среднемесячные данные по валютному курсу в период с декабря 2013 г. по  

настоящее время 
Источник: составлено автором на основе [3] 
 
 
Цена облигации, выраженная в процентах от номинала, определяется на бирже во время тор-

гов. Если ставка купонного дохода по долговой ценной бумаге ниже ставки банковского процента, то 
рыночная цена облигации будет ниже номинала, поскольку инвестору бессмысленно приобретать об-
лигацию по номиналу. Подобная ситуация повысит уровень конкуренции на рынке, заставит продавцов 
снизить цену облигации, чтобы доходность к погашению соответствовала средней доходности по рын-
ку, и как следствие, облигация стала конкурентоспособной. Таким образом, между показателями «цена 
облигации» и «доходность» должна наблюдаться отрицательная взаимосвязь. 

Уровень инфляции считается одним из основных факторов, влияющих на доходность облига-
ций. Проверим гипотезу о прямой зависимости спрэда доходности от уровня инфляции в стране в мо-
мент размещения облигационного выпуска. Ежемесячная динамика уровня инфляции с Января 2010 г. 
по Март 2019 г. представлена на рисунке 3. 
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Рис.7. Прирост инфляции к уровню предыдущего месяца с Января 2010 г. по Март 2018 г. 

Источник: составлено автором на основе [4] 
 
Между показателями объем эмиссии и избыточная доходность облигации, согласно предполо-

жению, должна наблюдаться отрицательная связь, то есть с увеличением количества выпущенных об-
лигаций уровень избыточной доходности снижается.  

Поскольку показатель модифицированная дюрация показывает, на сколько изменится цена 
облигации в случае изменения рыночной процентной ставки, его оценка позволит выяснить степень 
влияния на уровень доходности и направление связи.  

Частота купонных выплат также может быть достаточно значимым показателем. Введем гипо-
тезу: чем чаще производятся купонные выплаты по облигации, тем ниже уровень доходности по ней. 

 
Таблица 1 

Переменные регрессионного уравнения 

Название переменной Описание переменной 

SPREAD Уровень избыточной доходности (%) 

TYPE Вид облигации (1 – биржевая облигация, 0 – остальные виды) 

FIRST Старшинство эмиссии (первая эмиссия – 1, в остальных случаях – 0) 

OILVALUE Цена на нефть (руб) 

EXCHANGE Курс доллара к рублю (руб) 

VOLUME Объем выпуска (шт) 

DURATION Дюрация, % 

VALUE Цена к номиналу (%) 

COUPON Количество купонных выплат в год (шт) 

INFLATIONGROWTH Прирост уровня инфляции на момент размещения облигации, % 

KEY INTEREST RATE 
GROWTH 

Прирост уровня ключевой процентной ставки на момент размещения 
облигации, % 

ORGANISATOR 
Тип организатора размещения (1 – организатор первого эшелона; 0 – 
остальные) 

 
 
Шоки монетарной политики страны. Влияние неожиданных изменений монетарной политики 

на уровень избыточной доходности корпоративных облигаций было предметом исследования многих 
экономистов. Проверим степень влияния на зависимую переменную, добавив переменную Изменение 
ключевой процентной ставки. Данная переменная будет рассчитываться как прирост уровня ключевой 
процентной ставки в стране в месяц, когда была выпущена облигация. Однако поскольку понятие клю-
чевой процентной ставки было введено Банком России 13 сентября 2013 года, то для облигаций, вы-
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пущенных до этой даты, будет использоваться ставка рефинансирования ЦБ РФ. Согласно введенной 
гипотезе, положительные монетарные шоки ведут к значительному уменьшению спрэда доходности. 

Переменные, влияние которых будет оцениваться в рамках данной работы, представлены в 
Таблице 1. 

 
2. Эмпирический анализ 

 
Для построения модели используем все российские корпоративные облигационные выпуски, 

находящиеся в обращении на момент составления выборки. Всего количество выпусков составляет 
1150, но из них исключаем облигации, размещенные банковским сектором, страховыми фирмами и 
прочими юридическими лицами, деятельность которых связана с финансовым сектором. В результате, 
выборка, на которой строится модель, состоит из 456 облигационных выпусков по 146 предприятиям 
реального сектора экономики. 

В качестве зависимой переменной для построения модели используем кредитный спрэд облига-
ций, который рассчитывается как разница между доходностью корпоративной облигации и доходно-
стью государственной облигации с одинаковым сроком до погашения.  

Поскольку целью данной работы является выявление факторов, которые влияют на зависимую 
переменную, то в качестве инструмента исследования необходимо использовать регрессионный ана-
лиз, а именно метод наименьших квадратов. Основной задачей при построении модели является мак-
симизация скорректированного коэффициента детерминации при уровне значимости объясняющих 
переменных не больше 10%. В таблице 2 представлен результат построения регрессионной модели 
после исключения всех незначимых регрессоров. 

 
Таблица 2 

Результаты построения регрессионной модели 

Dependent Variable: SPREAD  

Included observations: 456  

Variable Coefficient Std. Error Prob.   

    

C 167.3744 13.94899 0.0000 

COUPON -0.568330 0.392646 0.0985 

KEY_INTEREST_RATE_GROWTH -0.056051 0.072766 0.1015 

LOGVOLUME -0.853460 0.214179 0.0001 

OILVALUE -0.040018 0.028563 0.1019 

ORGANISATOR 2.057078 1.602479 0.1099 

VALUE -1.513246 0.119970 0.0000 

R-squared 0.591366  

Adjusted R-squared 0.589410  

Prob(F-statistic) 0.000000   

 
Модель была проверена на наличие мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорре-

ляции остатков. В результате проведенных тестов можно утверждать, что оценки коэффициентов по-
лученной модели являются линейными, несмещенными и эффективными в классе линейных несме-
щенных оценок. Многие факторы, которые, согласно научным исследованиям, оказывались значимы-
ми, в построенной модели не оказывают влияние на зависимую переменную. Ни валютный курс в 
стране на момент размещения облигации, ни вид облигации, ни прирост уровня инфляции на момент 
размещения облигации не влияют на уровень избыточной доходности корпоративной облигации. 

Проведенный анализ выявил отрицательную зависимость между уровнем избыточной доходно-
сти и пятью факторами: количеством купонных выплат, приростом уровня ключевой ставки, объемом 
выпуска, ценой на нефть в момент размещения облигации, а также рыночной стоимостью облигации. 
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Положительная зависимость наблюдается между уровнем избыточной доходности и типом организа-
тора облигационного выпуска. 

В целом, включенные в модель показатели объясняют больше 50% вариаций избыточной доход-
ности облигаций, и построенная модель позволяет выявить ряд уникальных закономерностей, свой-
ственных российскому рынку долговых ценных бумаг. 

В отличие от большинства ранее проведенных исследований, в которых основными детерминан-
тами являются микроэкономические факторы, в данной работе акцент был сделан больше на парамет-
ры облигационного выпуска, а также макроэкономические факторы, чтобы проверить именно их влия-
ние на российский рынок долговых ценных бумаг. Таким образом, по нашему мнению, построенная мо-
дель может значительно усовершенствовать существующие на данный момент модели определения 
факторов избыточной доходности долговых ценных бумаг на отечественном рынке. 
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Аннотация:В данной статье предлагается набор финансовых показателей, необходимых для 
проведения оценки финансового состояния предприятия, а также их пороговые (рекомендуемые) 
значения, которые были рассчитаны с учетом отраслевой специфики деятельности хозяйствующего 
субъекта. 
Ключевые слова: финансовые показатели, пороговые  значения, анализ финансового состояния, 
управленческое решение, предприятия огнеупорной промышленности. 
 

THE THRESHOLD FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE ENTERPRISES OF THE REFRACTORY 
INDUSTRY 

 
Sibiryatkina Irina Valentinovna, 

Podderegina Yulia Sergeevna 
 
Abstract: This article proposes a set of financial indicators necessary for the assessment of the financial 
condition of the enterprise, as well as their threshold (recommended) values, which were calculated taking into 
account the industry specifics of the economic entity. 
Key words: financial indicators, thresholds, analysis of financial condition, management decision, enterprises 
of refractory industry. 

 
Существующая сегодня система показателей финансово-экономического положения 

организаций, играет важную роль в его оценке, анализ индикаторов финансового состояния 
предприятия является основой для принятии управленческих решений, направленных на улучшения 
состояния хозяйствующего субъекта. Такая система представляет собой набор коэффициентов, 
которые показывают продуктивность осуществления управления организацией и качество 
принимаемых управленческих решений по итогам выполненных контрольных процедур [1, с. 30]. 
Однако, набор предлагаемых коэффициенты оценки финансового состояния предприятия достаточно 
широк, но не всегда охватывает отраслевые особенности ведения деятельности предприятия в части 
предлагаемых границ нормативных значений.   

Выбор обоснованного и оптимального набора индикаторов напрямую влияет на качество 
финансового анализа и достоверность оценки деятельности отраслевых предприятий. Совокупная 
информация, полученная посредством расчета данных показателей должна явиться полноценной и 
точной базой для принятия бизнес-решений.  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 89 

 

www.naukaip.ru 

Комплекс коэффициентов, призванных оценить  финансовое состояние, риск возможности 
возникновения угрозы банкротства, а также развитие хозяйствующего субъекта в перспективе, с учетом 
принятия тех или иных управленческих решений, для каждой организации индивидуален, 
следовательно, индивидуально и количество используемых индикаторов для оценки финансового 
состояния исследуемого объекта. При выборе таких индикаторов  необходимо исходить из принципа 
разумности с учётом  индикаторов, характеризующих отраслевую специфику и другие внешние и 
внутренние факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия [2, с. 162]. 

Однако, по мнению Э.А. Хечумовой, большинство существующих мето-дик финансового анализа 
включает использование традиционного набора коэффициентов, относящихся к следующим 
аналитическим блокам анализа: 

1)структуры капитала и финансовой устойчивости; 
2)ликвидности и платежеспособности; 
3)рентабельности; 
4)деловой активности; 
5)инвестиционной привлекательности [3, с. 11]. 
Использование разнонаправленных показателей позволяет провести наиболее объективный и 

комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия [4, с. 186]. 
На основе проведенного анализа финансовых коэффициентов (по указанным выше пяти 

группам) и рекомендаций Э.А. Хечумовой были выбраны показатели, без расчета которых, на наш 
взгляд, сложно справедливо оценить финансовое состояние организации: коэффициент автономии, 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент рентабельности продаж, коэффициент 
оборачиваемости активов. По причине ограниченности информации коэффициенты, относящиеся к 
блоку инвестиционной привлекательности, не были рассмотрены. Для каждого из вышеперечисленных 
показателей существуют пороговые (рекомендуемые) значения, декларируемые различными 
источниками, дынные из которых зачастую разнятся. Это может быть связано с пренебрежением 
влияния внешней и внутренней сред, в условиях которых работает организация, при расчете пороговых 
значений, а также с особенностями отрасли [5, с. 36]. В этой связи авторами были рассчитаны и 
предложены значения индикаторов финансового состояния предприятий огнеупорной 
промышленности, границы которых были определены с учётом отраслевой специфики и 
общепринятых нормативных значений (табл. 1). 

Основываясь на методике расчета пороговых значений коэффициентов, предложенной Н.В. 
Васиной, А.Н. Даниловым,  Г.В. Неделенко, авторы произвели группировку значений по предприятиям, 
занимающимся производством огнеупоров, финансово-экономическое состояние которых хорошее  
имеет положительную динамику [2, с. 168]. Для расчета пороговых значений были взяты данные за 
период с 2016 по 2018 годы.  

Определение пороговых значений осуществлялось путем расчета средней величины 
показателей по каждому году, а затем итоговой по отрасли на основе средних значений показателей за 
последние три года. 

Из таблицы 1 видно, что для расчета объективных пороговых значений были взяты предприятия, 
значения финансовых коэффициентов которых колеблются от минимально допустимых до значений, 
характеризующих устойчивое  финансовое состояние. 

Например, АО «Боровичский комбинат огнеупоров» является одним из лидеров отрасли и имеет 
наивысшие результаты почти по всем отобранным показателям. В то же время в исследовании прини-
мал участие предприятие АО «Щербинский Завод Электроплавленных Огнеупоров», значения некото-
рых показателей данного предприятия  едва достигали общепринятой нормы за исследуемый период 
времени 2016-2018 г.г.  Расчёт пороговых значений основных финансовых показателей с учётом от-
раслевой направленности исследуемых предприятий  будет весомым инструментарием для  менедж-
мента предприятия при финансовой оценке отраслевых предприятий. 
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Таблица 1  
Расчет пороговых значений показателей финансового состояния для предприятий  огнеупорной 

промышленности  за 2016-2018 г.г. 

 
Анализируя полученные результаты, отметим, что для огнеупорной промышленности пороговые 

(рекомендуемые) значения коэффициента автономии (0,44-0,90) почти не отличаются от общеприня-
тых (0,5-0,7), в то время как значения коэффициента текущей ликвидности по отрасли (1,72-9,18) зна-

Год 

Значение коэффициента Сред-
нее 
значе-
ние по 
отрас-
ли 

Общепри-
нятые нор-
мативные 
значения 
коэффици-
ентов 

Богдано-
вичское 
ОАО «Ог-
неупоры» 

АО "Щербин-
ский Завод 
Электроплав-
ленных Огне-
упоров" 

ОАО "Пер-
воуральский 
динасовый 
завод" 

АО "Бо-
ровичский 
комбинат 
огнеупо-
ров" 

АО "По-
"По-
дольск-
огне-
упор" 

Коэффициент автономии  

2016 
0,74 0,38 0,85 0,90 0,91 

0,38-
0,91 

0,5-0,7 

2017 
0,75 0,44 0,86 0,91 0,90 

0,44-
0,91 

2018 
0,77 0,50 0,84 0,90 0,90 

0,50-
0,90 

Итого-
вые по-
казате-

ли 

0,75 0,44 0,85 0,90 0,90 
0,44-
0,90 

Коэффициент текущей ликвидности  

2016 
3,35 1,53 4,89 8,77 7,54 

1,53-
8,77 

1,5-2,5 
2017 

3,54 1,71 4,86 9,81 6,41 
1,71-
9,81 

2018 
3,90 1,91 3,74 8,95 6,21 

1,91-
8,95 

Итого-
вые по-

казатели 
3,60 1,72 4,50 9,18 6,72 

1,72-
9,18 

Коэффициент рентабельности продаж, %  

2016 3,50 6,40 15,00 13,20 6,70 3,50-15 

4 % и более 

2017 
6,30 2,80 11,70 13,60 8,80 

2,80-
13,60 

2018 
5,90 2,80 13,10 16,00 8,30 

2,80-
16,00 

Итого-
вые по-
казатели 

5,23 4,00 13,27 14,27 7,93 
4,00-
14,27 

Коэффициент оборачиваемости активов  

2016 3,19 0,02 1,46 1,12 0,65 1,29 
определя-
ется спе-
цификой 
отрасли 

2017 1,50 0,04 1,27 1,11 0,71 0,93 

2018 1,47 0,01 1,28 1,11 0,88 0,95 
Итого-
вые по-

казатели 
2,05 0,02 1,34 1,11 0,75 

0,02-
2,05 
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чительно превышают общепринятые (1,5-2,5). Минимально допустимая величина коэффициента рен-
табельности продаж на предприятиях огнеупорной промышленности не отличается от общеупотреби-
тельной (4%). Наиболее оптимальное значение коэффициента оборачиваемости находится в пределах 
0,02-2,05. 

Плодотворность и результативность приемов и методов управления предприятием зависит от 
имеющихся системы контроля и итогов контрольных мероприятий, проводящихся для улучшения фи-
нансовых показателей и стабилизации финансового состояния в целом. Для этих целей необходимо 
ставить своей задачей достижение максимальных значений представленных показателей оценки фи-
нансового состояния хозяйствующих субъектов.  

Определение диапазона финансовых коэффициентов платёжеспособности и финансовой устой-
чивости предприятий по выпуску огнеупоров   от минимально допустимых до максимальных значений 
коэффициентов является ориентиром при оценке финансового положения предприятия  в сравнении с 
отраслевыми конкурентами с целью принятия управленческих решений, направленных на недопуще-
ние угрозы возникновения кризисных явлений и процессов на предприятии и снижения его конкуренто-
способности в отраслевом сегменте рынка. 
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Аннотация: В статье представлен результат научно-исследовательской работы по разработке пред-
ложений по обеспечению безопасных условий труда при проведении работ в метрополитене. Данные 
предложения представлены в виде проекта Правил по охране труда, разрабатываемом в соответствии 
с государственным заданием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Ключевые слова: охрана труда, безопасные условия труда, метрополитен, производственный трав-
матизм, профессиональная заболеваемость, правила по охране труда. 
 

FEATURES OF WORKING CONDITIONS OF WORKERS METRO AND THE DEVELOPMENT OF 
PROPOSALS FOR REGULATIONS OF SAFETY REQUIREMENTS THE WORKS 

 
Samarskaya Nadezhda Alexandrovna, 

Ilyin Sergey Mikhailovich 
 
Abstract: The article presents the result of research work on the development of proposals to ensure safe 
working conditions in the performance of work in the metro. These proposals are presented in the form of draft 
Rules on labor protection, developed in accordance with the state task of the Ministry of labor and social pro-
tection of the Russian Federation. 
Key words: labor protection, safe working conditions, metro, industrial injuries, occupational morbidity, labor 
protection rules. 

 

Актуальность и задачи научного исследования. Рост пассажирооборота, увеличение дальности 
передвижений, необходимость сокращения времени на поездки требует увеличения скорости сообще-
ния с одновременным повышением надежности, безопасности и комфортности пассажирских перево-
зок. В условиях современного крупного города этим требованиям в полной мере отвечает метрополи-
тен – городская внеуличная железная дорога.  

Метро в России строят только в городах-миллионниках. Но, хотя до такого статуса доросли уже 
15 городов, настоящее метро действует только в семи из них: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
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Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Казани. В настоящее время в нашей стране насчи-
тывается  11 крупных городов, где ввиду особой сложности транспортных проблем строятся или проек-
тируются метрополитены. Ведется строительство метрополитена в Омске, Челябинске, Красноярске и 
Уфе. Обоснована необходимость метрополитена в комплексных транспортных схемах развития город-
ского пассажирского транспорта Ростова-на-Дону и Перми. 

Общая протяженность линий российских метрополитенов составляет примерно 453 км, на них 
функционирует 280 станций. Ежегодно метрополитены перевозят свыше 4,2 млрд пассажиров, что по-
чти в два раза превышает пассажироперевозки всей сети железных дорог России. 

Россия занимает третье место среди стран мира по количеству городов с действующими метро-
политенами и четвертое по общей протяженности сети.  

Метрополитен представляет собой комплекс наземных и подземных инженерно-технических со-
оружений, где представлены практически все вредные и опасные производственные факторы (физиче-
ские, химические, биологические и эргономические). Они могут оказывать негативное влияние на здо-
ровье работников и приводить к профессиональным заболеваниям. Поэтому, обеспечение безопасно-
сти при выполнении работ – одна из важнейших задач руководства метрополитена. Не следует забы-
вать о личной ответственности каждого работника за соблюдение трудовой и технологической дисци-
плины, а также профилактическим мероприятиям по охране труда и уменьшению воздействия вредных 
и опасных производственных факторов на работающих. 

Разработка проекта Правил по охране труда при проведении работ в метрополитене проведена 
научными сотрудниками ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (Уральский филиал) в рамках выпол-
нения научно-исследовательской работы по теме: «Исследование условий труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников при проведении работ в метрополитене 
и разработка предложений по регламентации требований безопасности работ в указанной сфере». 
Необходимость и своевременность выполнения настоящей научно-исследовательской работы опреде-
ляется тем, что в настоящее время в Российской Федерации не существует правил по охране труда 
для работников метрополитена, что значительно усложнило процесс выполнения работы. 

В связи с этим, в ходе выполнения научного исследования авторами были определены следую-
щие задачи: 

1) проведение комплексного анализа условий труда, производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости работников при проведении работ в метрополитене по видам выпол-
няемых работ и профессиям с целью выявления наиболее часто встречающихся причин, приводящих к 
несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям при выполнении указанных 
работ и разработка условий их устранения и недопущения; 

2) установление перечня опасностей по видам работ, выполняемых работниками при проведе-
нии работ в метрополитене; 

3) проведение сравнительного анализа российских и зарубежных нормативных правовых актов 
по вопросам охраны труда работников метрополитена; 

4) установление унифицированных требований охраны труда при проведении работ в метропо-
литене при эксплуатации инфраструктуры, подвижного состава и осуществлении пассажирских и грузо-
вых перевозок; 

5) разработка предложений по обеспечению безопасных условий труда работников при прове-
дении работ в метрополитене, а также подготовка проекта Правил по охране труда при проведении 
работ в метрополитене. 

Практическая значимость работы заключается в разработке  требований безопасности работни-
ков метрополитена и Правил по охране труда в соответствии с положениями действующего Российско-
го законодательства по охране труда и Международной организации труда, направленных на профи-
лактику профессиональных рисков здоровью, минимизацию негативного воздействия на работников 
потенциально опасных и вредных производственных факторов при осуществлении ими работ на объ-
ектах метрополитена, что, в конечном итоге, должно способствовать сохранению жизни и здоровья ра-
ботников метрополитена. 
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Основные вредные и опасные производственные факторы, воздействующие на работников 
метрополитена. Для современной транспортной среды характерны все черты производственной сре-
ды. Кроме того, определенную специфику на нее налагают проблемы организации движения и устой-
чивость функционирования транспортного процесса. Носителями опасностей в транспортной среде 
могут являться: человек, подвижной состав, машины, станки, инструменты, здания, сооружения, доро-
ги, используемая энергия, материалы, технологии, информатизация. Носителями вредности являются 
шумы, вибрация, пыль, электромагнитные поля, неблагоприятные микроклиматические условия, хими-
ческие вещества. 

 На метрополитене безопасные условия труда во многом зависят от состояния безопасности 
движения – основного условия нормальной его эксплуатации, успешного осуществления перевозок 
пассажиров. Безопасность движения обеспечивается содержанием в постоянной исправности меха-
низмов и устройств подвижного состава, оборудования и инструмента, а также слаженностью всех вза-
имозависимых служб метрополитена и четким взаимодействием всех работников, участвующих в пере-
возочном процессе. 

Работоспособность работника метрополитена зависит от состояния его здоровья и возраста, 
стажа работы и профессиональных навыков, специфики производственного процесса, организации 
труда и рабочей обстановки на производстве (температура, влажность, скорость движения воздуха и 
его состав, атмосферное давление, уровень шума и вибрации в помещении, окраска стен и оборудова-
ния, освещенность).  

Специфика производственного процесса, уровень его механизации и автоматизации, организа-
ция труда – все это определяет нервно-психическое и мышечное напряжение работающего, положение 
его тела, степень участия отдельных органов в работе, а следовательно, утомляемость. Правильная 
организация труда и отдыха – главнейшее условие высокой работоспособности. 

Особенности условий труда работников метрополитена. Специфика работы на метрополи-
тене обусловливает повышенные требования к охране труда и здоровью работников. В метрополитене 
работают как мужчины, так и женщины. У каждой профессии есть свои особенности, но одной из ос-
новных является недостаток солнечного света.  

Человек, исходя из своей физиологии, должен находиться в привычной для него среде, на возду-
хе, на земле. Большинство работников метрополитена вынуждены проводить под землей восемь часов 
в сутки, где нехватка воздуха, высокая концентрация вредных веществ, пыль железа, частицы свинца, 
могут вызывать множество заболеваний.  

Эксплуатация технологического оборудования и подвижного состава, ремонтные и путевые ра-
боты сопровождаются высоким пылеобразованием, выделением различных химических веществ, ин-
тенсивным шумом, вибрацией, большими физическими и нервно-эмоциональными нагрузками, небла-
гоприятным микроклиматическим и микробиологическим воздействием. Кроме того, интенсивность 
воздействия производственных факторов на работающих все время возрастает из-за изнашивания 
технологического оборудования.  

Персонал метрополитена работает в условиях интенсивного нервно-эмоционального напряже-
ния: работа машиниста без помощника; отсутствие естественного дневного света; дефицит времени 
(работа в период кратковременных «окон» после снятия напряжения с контактного рельса). Также сле-
дует учесть наличие гиподинамии (снижения двигательной активности) и монотонии (постоянных одно-
типных движений) у машинистов электропоездов, водителей дрезин, что провоцирует утомление, сни-
жение иммунитета и, в конечном счете, развитие профессиональных заболеваний. В связи с этим труд 
работников метрополитена подлежит особому правовому регулированию[1] . 

Режим труда и отдыха работников метрополитена регламентируется приказом Минтранса Рос-
сии от 8 июня 2005 г. № 63 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха работников метрополитена» [2].  

Одна из сложных и даже опасных профессий в метрополитене – машинист электропоезда. Яркий 
свет в тоннелях метро, повышенный уровень шума, укачивание, монотонность работы, искусственное 
освещение – это далеко не полный перечень вредных производственных факторов, которые могут 
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привести к переутомлению и серьезным заболеваниям. Первое и самое главное заболевание, которое 
возникает у машинистов – это вибрационная болезнь (профессиональное заболевание, обусловленное 
длительным воздействием вибрации в условиях производства).  

Работа машиниста электропоезда метрополитена имеет ряд особенностей, в силу чего требует 
длительного специального обучения для приобретения профессиональных навыков, что наряду с дру-
гими личностными особенностями отражаются на эффективности, надежности и безопасности движе-
ния. В частности, характерными особенностями этой профессии есть высокая ответственность за без-
опасность пассажиров, опасность для собственной жизни, дефицит времени для принятия решений. 
Это определяет высокий уровень нервно-эмоционального напряжения, что в сочетании с влиянием 
других неблагоприятных производственных факторов, таких как шум, вибрация, микроклимат, полное 
или частичное отсутствие естественной освещенности, перепады освещенности, резкая смена искус-
ственной и естественной освещенности, работа в подземных сооружениях способствует развитию хро-
нического утомления, перенапряжения, ускорения темпов биологического старения, развития заболе-
ваний с временной утратой трудоспособности и профессионально-обусловленной патологии [3,4]. 

Рекомендации по обеспечению безопасности работников метрополитена. Для улучшения 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков для работников метрополите-
на авторы исследования рекомендуют реализовывать такие мероприятия, как:   

1) актуализация перечня инструкций по охране труда для работников метрополитена по про-
фессиям и видам выполняемых работ;  

2) обучение по охране труда работников метрополитена с целью проведения профилактиче-
ской работы по обеспечению безопасности труда;  

3) ужесточение контроля за соблюдением режимов труда и отдыха работников, непосред-
ственно связанных с обеспечением безопасности движения подвижных составов и обслуживанием 
пассажиров;  

4) проведение обязательных медицинских осмотров работников метрополитена с целью про-
филактики профессиональных заболеваний, своевременности выявления, анализа, учета и предупре-
ждения инвалидности;  

5) обеспечение внедрения системы управления охраной труда и повышение качества прове-
дения специальной оценки условий труда  с целью приведения рабочих мест к требованиям норм 
охраны труда;  

6) планирование мероприятий по предупреждению электротравматизма;  
7) обеспечение приведения санитарно-бытовых помещений к требованиям норм охраны труда 

и производственной санитарии;  
8) планирование мероприятий по приведению микроклиматических условий в соответствие с 

требованиями норм охраны труда;  
9) усиление работы по пропаганде вопросов охраны труда среди работников метрополитена. 
Таким образом, предложенные в научно-исследовательской работе рекомендации по проведе-

нию профилактической работы позволят сохранить тенденцию к снижению уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников метрополитена, а также существенно 
улучшить условия труда, санитарно-гигиенические условия работников, и в целом повысить культуру 
производства. 

Разработка проекта Правил по охране труда  при проведении работ в метрополитене. В ос-
нову разработки проекта Правил положены основные принципы обеспечения безопасности Руковод-
ства Международной организации труда по Системе управления охраной труда, требования которой 
учтены в национальном стандарте «ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию». 

При разработке системы безопасного выполнения работ в метрополитене приняты во внимание 
как общие требования охраны труда к организации проведения технологического процесса, так и тре-
бования к отдельным видам работ, типам используемых машин и  технологического оборудования с 
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учетом идентифицированных вредных и опасных производственных факторов. 
В процессе разработки предложений по регламентации требований безопасности выполнения 

работ на объектах метрополитена были изучены и проанализированы такие нормативные правовые 
акты, как Правила технической эксплуатации метрополитенов в Российской Федерации; Правила про-
хода (проезда) в тоннель и на наземные участки метрополитенов  в период движения электропоездов и 
наличия напряжения на контактном рельсе; Правила перевозки грузов на эскалаторе; Правила без-
опасности эскалаторов в метрополитенах; специализированные инструкции, такие как Инструкция по 
текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов; Инструкция по обеспечению без-
опасности движения поездов при производстве путевых работ на метрополитенах; Инструкция по дви-
жению поездов и маневровой работе на метрополитенах Российской Федерации; Инструкция о проходе 
(проезде) в тоннели, на наземные участки, парковые и деповские пути и обеспечение безопасности 
работающих; Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при обслуживании 
устройств СЦБ на метрополитенах; Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализа-
ции, централизации и блокировки; Инструкция по сигнализации на метрополитенах Российской Феде-
рации;  а также Технические регламенты Таможенного союза: «О безопасности подвижного состава 
метрополитена», «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности зданий и сооружений», 
«О безопасности средств индивидуальной защиты».  

Для обязательной оценки соответствия и подтверждения проектировщиком-изготовителем тре-
бований технических регламентов, необходимо соблюдение количественных характеристик и санитар-
но-гигиенических нормативов в соответствии с Санитарными правилами и нормами и гигиеническими 
нормативами для метрополитенов. 

Также для формирования предложений по регламентации требований безопасности был прове-
ден анализ нормативных правовых актов Международной организации труда и зарубежных стран, та-
ких как: Конвенция МОТ № 148 «О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого за-
грязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах»; Конвенция МОТ № 155 «О безопасности 
и гигиене труда и производственной среде»; Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих без-
опасности и гигиене труда»; Директива Совета ЕС 89/391 «О введении мер, содействующих улучшению 
безопасности и гигиены труда работников на производстве»; Директива Совета ЕС и Европейского 
парламента 2006/42 «О машинах и механизмах»; Директива Совета ЕС 2014/34 «Об оборудовании, 
используемом во взрывоопасной среде»; Директива Совета ЕС 2014/68 «О требованиях к оборудова-
нию, работающему под давлением» и другие. 

В соответствии с Рекомендациям по разработке и оформлению Правил по охране труда, одоб-
ренными ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России от 20 мая 2015 г., в предложенный 
проект правил по охране труда включены основные разделы, отражающие требования охраны труда 
при организации выполнения производственных процессов на объектах и сооружениях метрополитена; 
требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям и рабочим местам работ-
ников метрополитена; требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования на 
метрополитене; требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию и хранению грузов, 
материалов и отходов производства. 

Разработанный проект Правил в дальнейшем будет представлен на профессионально-
общественное обсуждение во все организации метрополитенов Российской Федерации. Полученные 
отзывы и предложения позволят внести корректировки и готовый документ будет передан в Министер-
ство труда и социальной защиты Российской Федерации для утверждения в качестве нормативного 
правового акта, обязательного для исполнения всеми работодателями. 
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Самое первое, самое естественное и самое бесспорное разделение вида «человек» есть разде-

ление полов. Любая мифология пытается как-то объяснить этот факт. И трудно найти сферу человече-
ской жизни, где бы не учитывались, различия мужского и женского. Учитываются они по факту, просто 
потому что не обращать на это внимания невозможно. Ученые уже давно имеют возможность исследо-
вать мозг живого человека с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и функциональной 
магнито-резонансной томографии (МРТ). И новые исследования выявили ряд существенных различий 
структурной, биохимической и функциональной организации мозга у представителей разных полов. 
Даже было введено такое понятие, как "пол мозга".  Появились уже устоявшиеся в сегодняшний день 
понятия — мужская и женская логика [1]. 

  Давно замечено, что мужской и женский образы мышления часто не совпадают. Мужчины име-
ют более "сфокусированный взгляд" на всё вокруг. Женщины, в свою очередь, видят его в более "ши-
рокой перспективе".  Сознание мужчин стремится связать один предмет с другим последовательно и 
только потом постепенно выстраивается полная картина. Такой метод видения помогает связывать 
несколько частей, для того чтобы в итоге получить нечто целое. Женское же сознание более простран-
но, оно на уровне интуиции воспринимает всё окружающее в целом, и только потом постепенно выяв-
ляет её составляющие, выясняя, как эти части соотносятся с целым.  Эта разница очень заметна, 
именно она оказывает большое влияния на ценности, интересы и приоритеты. Так как "женское откры-
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тое сознание" воспринимает нашу взаимосвязь, то, следовательно, женщины больше мужчин заинте-
ресованы в любви, общении, обмене эмоциями, гармонии в общении и постоянном контакте с людьми. 
А мужчины проявляют больший интерес к продуктивной деятельности, достижению поставленных це-
лей, работе, логике, поскольку мужское- сфокусированное сознание отмечает то, каким образом части 
образуют единое целое [2]. 

В результате других научных исследований выяснилось, что мыслительные процессы у мужчин 
протекают только в одном полушарии головного мозга – в левом. Женщина же, получив информацию, 
обрабатывает ее одновременно двумя полушариями. То есть, мыслительный процесс происходит в 
каждом полушарии независимо, поэтому не существует четкой логической последовательности и це-
почки выводов, на основе которых делается окончательное умозаключение. Именно в виду этой причи-
ны женщины порою и сами не в силах объяснить, почему они приняли то или иное решение, но при 
этом они всегда будут уверены, что это решение есть единственно правильное. Благодаря умению 
мыслить одновременно двумя полушариями, женщины способны решать сразу несколько задач и де-
лать несколько дел без ущерба для их качества и конечного результата. Косвенным доказательством 
разной способности осмысливать происходящее является способность мужчин быстрее находить отве-
ты на конкретные математические примеры, оставляя женщинам первенство в решении задач на бо-
лее сложную вербальную и словесную логику.  «Женщина лучше владеет словом, свободнее ориенти-
руется в диалоге. Когда мужчины в далеком прошлом шли добывать мамонта, им не надо было разго-
варивать, — объясняет Дмитрий Ковпак- врач-психотерапевт. Молчание тогда способствовало без-
опасности и давало больше шансов для удачной охоты. Активные «болтуны» оставались без добычи 
или сами становились ею для дикого зверя. В те времен мужчины хорошо ориентировались в окружа-
ющем пространстве, были интуитивными «топографами», считывая знаки   природы. Как, к примеру, 
сломанная ветка, большое дерево, крутая скала. Женщины оставались у очага, готовили пищу, заботи-
лись о детях и при этом они, несомненно, активно общались. У современных женщин зона, отвечаю-
щая за речь, тоже больше развита, чем у мужчин [6]. 

Существует несколько концепций, с разных сторон, рассматривающих женскую логику (Таблица 1): 
 

Таблица 1 
Основные концепции женской логики (по Вахитову Р.Р.) 

Концепция  Суть концепции 

Социальная Способ мышления женщины, который помогает ей наибо-
лее полезно организовать домашний быт. 

Биологическая Наследственная передача. Две X-хромосомы ответствен-
ны за передачу женской логики. Если хромосома одна, то 
это обладатель обычной (мужской) логики. 

Феминистическая Феминистки считают, что понятие «женская логика» при-
думано мужчинами для того, чтобы показать, что мужской 
интеллект превосходит во много раз женский. 

 
Из таблицы мы видим, что взглядов относительно женской логики много. Каждая из концепций 

абсолютно отличается от другой, имеет иное объяснение. Многие полагают, что женская логика — это 
особое и ведомое только женщине мышление, которое основано на ее умозаключениях.  Наука на про-
тяжении долгого периода, ориентировалась на математическую, т.е. «мужскую» логику. Так, можно 
увидеть, что среди нобелевских лауреатов, начиная с 1901 года по сегодняшний день всего лишь 49 
женщин.  Подавляющее большинство наград — в области литературы и премии мира, но никак не в 
сфере естественных наук. в последние же десятилетие женщинам ничто не мешает учиться и разви-
ваться на ровне с мужчинами, но, число нобелевских лауреатов среди слабого пола выросло ненамно-
го. Вероятно, что дело не только в ущемлении прав женщин, но и в физиологии, которая, несомненно, 
отлична от мужской. Как известно, вся работа женской логики базируется на причинах, которые и 
сформировали ее (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Причины, лежащие в основе формирования женской логики 

Причина Описание 

Гормональный фон Гормональный баланс влияет на направление 
мыслей, и их рациональность.   

Интуиция  Согласно экспериментам психолога Джона Барга, 
у женщин хорошо развита интуиция. [8] Женщины 
способны обрабатывать множество информаци-
онных потоков одновременно. они объединяют их 
в единое целое, сопоставляют с опытом прошлых 
лет и на фоне этого предвидят будущее. 

Высокая эмоциональность Профессор Гарвардского университета Рон Ле-
вант полагает, что эмоциональные реакции муж-
чин развиты хуже. Женщины обладают наиболее 
широким набором эмоциональных реакций, кото-
рые и предоставляют им возможность понимать 
точку зрения и эмоции других людей. [10] 

 
Из таблицы 2 видим, что женская логика имеет богатую природу и разные причины своего проис-

хождения, что как раз-таки и отличает ее от более примитивной мужской логики. Согласно последним 
исследованиям, учёные пришли к выводу, что различия в интеллектуальной сфере у мужчин и женщин 
оказываются весьма небольшими, ведь не стоит забывать, что и мужчины, и женщины- это представи-
тели одного вида животных. 

 Удивительная и своеобразная женская логика нередко находила своё отражение в произведе-
ниях русских писателей. Так, И.С.Тургенев ещё в конце19-го века в своем романе «Рудин», писал: 
«Мужчина может, например, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три с половиною, а женщи-
на скажет, что дважды два — стеариновая свечка.». Это пример несколько грубой женской логики, ко-
торая может лежать вне пределов всякой логики [5]. А чуть ранее М.Ю. Лермонтов в своём произведе-
нии «Герой нашего времени» показал наиболее тонкий пример, изложив его в записи из журнала Печо-
рина от 11 июня [3]: «Нет ничего парадоксальнее женского ума: <…> порядок доказательств, которым 
они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтобы выучиться их диалектике, надо опроки-
нуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный: Этот человек любит 
меня, но я замужем, следовательно, не должна его любить. Способ женский: Я не должна его любить, 
ибо я замужем; но он меня любит, — следовательно… Тут несколько точек, ибо рассудок уже ничего не 
говорит». 

Как видим, женская логика уже не одно столетие подвергается бурным обсуждениям, которые 
продолжаются по сей день. Современные ученые проводят множество экспериментов, чтобы разо-
браться, существует ли пресловутая женская логика и чем мышление женщин отличается от мышле-
ния мужчин [9]. С этой целью было опрошено свыше шести тысяч женщин и мужчин, которые согласи-
лись поставить себя на место персонажей в коротких рассказах. В ходе данного эксперимента, был 
сделан вывод, что женщины мыслят в рамках деонтологической этики, в основе которой лежит спра-
ведливость. Мужчины в свою очередь, наоборот, склонны к более прагматичному мышлению. Они го-
товы жертвовать высокими моральными ценностями, ради предотвращения катастрофы или в случае 
войны. При решении сложных жизненных проблем женская половина человечества поступает чаще с 
совестью, чем представители сильного пола. Но, не стоит забывать об излишней эмоциональности 
женщин, которая нередко становится причиной поспешных выводов и необдуманных действий [4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается значимый концепт русской  культуры СТУДЕНТ, выделяются и 
описываются некоторые признаки данного концепта, выделенные на основе этимологического и дефи-
ниционного анализа слова-репрезентанта студент. 
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SOME FEATURES OF THE CONCEPT "STUDENT” IN RUSSIAN LINGUISTIC WORLD-IMAGE 
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Abstract: In the article the significant concept of Russian culture STUDENT is considered and some charac-
teristics of this concept identified on the basis of etymological analysis and analysis of definition of the word 
student are described. 
Key words: concept, features of concept, structure of concept, student, young people. 

 
Данная статья написана в русле концептуальных исследований и представляет собой описание 

концепта СТУДЕНТ в русской языковой картине мира.  
Картина мира представляет собой образ мира, который лежит в основе мировидения человека и 

проявляется в его поведении [1, c. 3]. В основе картины мира лежат ментальные образования разной 
природы. Эти образования могут получать языковое воплощение – концепты. Культурные концепты 
можно описать с помощью анализа лексических способов их языкового воплощения.  

Объектом исследования является концепт СТУДЕНТ в русской языковой картине мира. В каче-
стве предмета исследования рассматривается вербальное воплощение этого концепта в русской 
языковой картине мира. К корпусу средств, объективирующих данный концепт мы относим ключевое 
слово студент, а также собственно-русское производное существительное женского рода с суффик-
сом –ка от студент – студентка и собирательное студенчество. 

Существуют различные определения концепта. Список концептов, подлежащих изучению, также 
находится в стадии обсуждения. В данной статье концепт рассматривается нами, как сложный ком-
плекс признаков, который используется для описания фрагмента мира или части такого фрагмента [2,            
c. 11]. Исследуя разные аспекты концепта, можно понять идеалы и культурные ценности данного наро-
да, внутреннюю организацию его мировосприятия, раскрыть ценностную сторону изучаемого концепта.  
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Целью данной статьи является выявление структуры концепта СТУДЕНТ. Под структурой кон-
цепта Ю.Н. Точилина вслед за М.В. Пименовой понимает «совокупность всех потенциальных призна-
ков, свойственных тому или иному концепту» [2, c.58]. Актуальность данного исследования определя-
ется особым вниманием к языку как фактору сохранения национального самосознания в условиях со-
временного мира. Анализируемый концепт СТУДЕНТ можно назвать одним из ключевых концептов 
русской культуры, он даёт знания не только о «лингвистическом статусе» современности, но и о харак-
тере духовно-нравственной самоидентификации российского общества, что может быть очень востре-
бовано в современной действительности.  

Структуру концепта СТУДЕНТ представляют этимологические (мотивирующие), дефиниционные 
(понятийные) признаки, а также признаки, которые могут быть определены на основе анализа лексиче-
ской сочетаемости слов-репрезентантов (образные признаки) [3, c. 132-135].  

Описание концепта может быть, по мнению В.И. Карасика, рядом исследовательских процедур 
толкования значения его имени и ближайших обозначений. К таким процедурам относится этимологи-
ческий анализ; дефинирование (выделение смысловых признаков);  контекстуальный анализ (выделе-
ние ассоциативно связанных смысловых признаков); паремиологический анализ; интервьюирование, 
анкетирование, комментирование [4, с.131]. 

По мнению Ю.С. Степанова, к структуре концепта можно отнести все, «что принадлежит строе-
нию понятия, с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – 
исходная форма (этимология)» [5, c. 45]. 

По мнению Точилиной Ю.Н., «обращение к этимологическому словарю позволяет выявить пер-
воначальные признаки исследуемых концептов» [4,                  с. 74]. 

Обратимся к некоторым этимологическим словарям. В словаре                           А. Преображен-
ского находим, что студент – учащийся в высшем учебном заведении; сюда же изредка употребляемое: 
штудировать, проштудировать. Новое книжное заимствование из лат. studens, studentis 
старающийся;studēre и проч. Не из нем. student, ибо было бы штудент; ср. из нем. штудировать stu-
diren [6, с. 406] 

А.К. Шапошников отмечает, что студент – «учащийся высшего учебного заведения (университе-
та, института, консерватории); студентка; прилаг. студенческий. ▲ В рус. языке XVII в. уже изв. сту-
дентъ, студентовыхъ (о польских студентах в 1660 г.), в 1-й четв. XVIII в. уже обычное слово (1705, 
1721), студент отм. в словарях с 1782. ▲ Из польск. student и голл. student, восходящих к лат. studens, -
entis «усердно работающий, старающийся, прилежный». Сущ. ж. р. студентка (отм. в словарях с 1940 г.) 
– собств.-рус. производное с суф. -ка от студент. См. студент» [7, с. 390]. 

В «Этимологическом словаре» Г.А. Крылова можно найти «студент. Заимствование из немецкого, 
в котором Student восходит к латинскому studens – «учащийся». Отметим родственные: студия, штуди-
ровать» [8, с. 379]. 

В словаре П.Я. Черных этимология слова студент описывается следующим образом: в русском 
языке слово студент известно, по крайней мере, с XVII в. «Ср. в ПДСР,  III, 1094, 1660 г.: «тот сту-
дент»; там же «студентовых вестей» (речь идет о польских студентах). Позже, в начале XVIII в. это уже 
обычное слово. Напр., в «Архиве» Куракина (I, 114, 1705 г.): «есть академия, в которой бывает сту-
дентов … по 700 человек». Смирнов (283) ссылается только на «Духовный регламент» 1721 г. = М. б., 
из немецкого языка, или непосредственно, или (при начальном с, не ш) через посредство украинского и 
польского. В Петровское время, видимо, из голландского. Ср. нем. Student (произн. с начальным ш); 
голл. student (произн. с начальным с); англ. student; ит. studente. Первоисточник – латин. studens, род. 
ед. studentis, им. мн. studentes (этимологически – прич. н. вр. от studeō – «усердно работаю», «прилеж-
но занимаюсь», «стараюсь») [9, с. 213]. 

Таким образом, анализируя этимологические словари, можно прийти к выводу, что мотивирую-
щими признаками данного концепта являются «учащийся», который «усердно работает», «прилежно 
занимается», «старается»». Выделенные признаки относятся к группе антропоморфных признаков. 
Такое представление о студенте лежит в ядре структуры концепта СТУДЕНТ. 

Следует отметить, что в основе концепта находится понятие. Именно оно является носителем 
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лексического значения слова, которым обозначается данный концепт. Понятийная сторона концепта, 
репрезентируемая вербальными средствами коммуникации, выражает степень значимости данной ре-
алии для общепринятого образа жизни в данной культуре.  

Образная сторона концепта свидетельствует о глубоком его проникновении в сознание носителя 
языка.  

Понятийные признаки актуализируются в виде сем в словарных дефинициях.  
В «Толковом словаре современного русского языка» Д. Ушакова дается следующее определение 

«студент – а, м. [латин. studens – учащийся]. Учащийся высшего учебного заведения. С. университе-
та» [10, с. 661]. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова уже находим: «студент – учащийся высшего учебного 
заведения или техникума» [11, с. 1016]. 

Согласно ст. 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «студенты (курсанты) – лица, 
осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы ба-
калавриата, программы специалитета или программы магистратуры» [12]. 

Таким образом, к понятийным признакам исследуемого концепта помимо «учащийся» можно от-
нести также пространственный признак локализации (отнесение чего-л. к определенному месту; огра-
ничение действия того или иного явления известными пространственными пределами): «вуз», «уни-
верситет», «техникум». 

 «При исследовании концептов важно обратиться не только к общим словарям, которые обычно 
ограничиваются понятиями, но и к энциклопедиям, которые в свою очередь всегда имеют дело с кон-
цептами» [2, с.74]. Энциклопедии передают реализацию концепта в самых различных сферах. Так, со-
гласно «Социологической энциклопедии» «студенчество – особая социальная группа молодежи состо-
ит из тех, кто обучается в высших учебных заведениях, готовясь стать специалистами высокой квали-
фикации» [13, с. 606]. В «советском энциклопедическом словаре» указывается, что студенчество – «со-
циально-проф. группа, включающая учащихся высш. уч. заведений; часть интеллигенции…» [14, с. 
1284]. Интеллигенция – «социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда, облада-
ющих образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры» [11, 
с. 322]. Студенчество выступает как наиболее образованная сила молодежи. Оно является носителем 
интеллектуального потенциала. Интеллигенция, а также и студенчество обладает умением пользо-
ваться максимально широким спектром приобщения к культуре. Из вышесказанного можно выделить 
такие признаки концепта СТУДЕНТ как «знания», «образование», «культура». 

Согласно Википедии – свободной энциклопедии, «неотъемлемой составляющей студенческой 
жизни всех стран и времён является сопутствующее посильное самопознание и самоопределение в 
личной и общественной жизни, в том числе через участие в самодеятельности, подработках, обще-
ственно-политической жизни» [15]. «Самопознание» и «самоопределение» также являются признаками 
исследуемого концепта, относящимися к группе антропоморфных признаков. 

«В вузах, где обучение ведётся по ступеням бакалавриата и магистратуры (Болонская система), 
наименование студент применяется для обеих ступеней, например, студент бакалавриата, студент ма-
гистратуры. Наряду с этим, используются понятия бакалаврант и магистрант» [15]. Исходя из вышеиз-
ложенного, можно отметить, что для более детального рассмотрения концепта студент можно при-
влечь для исследования также следующие репрезентанты данного концепта: бакалаврант, маги-
странт, студент бакалавриата, студент магистратуры. 

Таким образом, основными признаками, представляющими ядро концепта СТУДЕНТ являются: 
«учащийся», «прилежный», «старающийся», «усердно работающий», «университет», «техникум», 
«знания», «образование», «культура», «самопознание» и «самоопределение».  

Концепт СТУДЕНТ является одним из релевантных концептов макроконцепта МОЛОДЕЖЬ, он 
выражает огромную степень значимости в русской культуре. Студенческая молодежь имеет познава-
тельный интерес, который является интегрирующим интересом личности студента, где наиболее от-
четливо проявляется степень его культурного развития. Молодежь является наиболее информирован-
ной социальной группой общества. Она выступает при этом носителем интеллектуального и творческо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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го потенциала, что уже сегодня определяет характер содержания будущего России. 
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Аннотация: В статье рассматривается целесообразность изучения спортивной лексики на занятиях по 
русскому языку как иностранному, в частности, использования текстов спортивной тематики В основе 
работы представлен учебный материал с использованием наглядности для развития и совершенство-
вания речевых навыков на базе текста социокультурного характера, а именно спортивной направлен-
ности. Для апробации указанного текста проведен эксперимент с участием студентов-иностранцев по-
лиэтнической группы.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативная компетенция, текст, первый сер-
тификационный уровень, спортивная лексика.  

 
SPORTS VOCABULARY ON CLASSES ON THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN 

 
Brui Larisa Nikolaevna 

 
Annotation: The article discusses the feasibility of studying sports vocabulary in the Russian language as a 
foreign language class, in particular, the use of sports texts. The work is based on educational material using 
visibility to develop and improve speech skills based on a sociocultural text, namely sports. To test this text, an 
experiment was conducted with the participation of foreign students of a multi-ethnic group. 
Key words: Russian as a foreign language, communicative competence, text, first certification level, sports 
vocabulary. 

 
В современной практике преподавания русского языка как иностранного (далее РКИ) текст явля-

ется одним из универсальных средств обучения иностранному языку. При такой работе происходит 
формирование не только коммуникативной, языковой, но и социокультурной, страноведческой компе-
тенций, у инофонов формируются навыки устной и письменной речи; такая работа «направлена на 
развитие у обучающихся коммуникативных умений: выражать и доказывать свою точку зрения, с ува-
жением относиться к мнению собеседника» [1, с. 57]. На занятиях РКИ текст является образцом рече-
вых моделей, грамматических конструкций, источником информации. Текстовая работа актуализирует 
способность инофона выражать свои мысли на неродном языке при создании собственного текста на 
ту или иную тему. 

Выбор спортивной тематики обусловлен тем, что 
1. спортивная лексика входит в социо-культурную сферу, употребляется не только при описании 

спортивных событий, но и в обыденной жизни, когда люди говорят о спорте при встрече и во время от-
дыха, спортивные события активно обсуждаются в средствах массовой информации, в том числе и на 
политическом уровне; 
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2. лексические единицы, относящиеся к спорту разнообразны, так как включают 
общеупотребительные слова литературного русского языка, терминологическую лексику, а также 
частично относятся и к бытовой сфере; 

3. цель изучающих РКИ, стать не только лингвистами или учеными, переводчиками или 
журналистами, но и преподавателями физической культуры в школе, тренерами в детско-юношеских 
спортивных школах. Все они часто в своей практике сталкиваются со спортивными текстами, но не 
владея лексикой в данной сфере, невозможно их понять и перевести; 

4. роль изучения спортивной лексики в иностранной аудитории также очень важна, так как 
спортивная лексика является активно развивающейся подсистемой общенародного русского языка. 

С учетом требований, которые представлены в Государственном образовательном стандарте по 
русскому языку как иностранному [2], нами разработан текст социокультурной направленности на спор-
тивную тематику и задания к нему с целью дальнейшего использования на практических занятиях при 
обучении студентов-инофонов, изучающих РКИ на 1 сертификационном уровне.  
Задание 1. Посмотрите на рисунок 1. Что означает эта картинка?  
 

 
Рис. 1. Символ Олимпиады 

 
Задание 2. Семантизация новой лексики.  
Символика (от слова символ – symbol) – это все символы, которые используются группой лиц.  
Символизировать (НСВ) что? (4) = быть символом, являться символом (тоже, что «означать»). 
Пять колец на олимпийском флаге символизируют единство пяти континентов. 
Универсиада -Университет + Олимпиада.  
Логотип - знак или символ чего-то.  
Посмотрите на рисунок 2. Назовите логотип. 
 

Это логотип кока-колы. 

А это логотип…?  

 
   

  
 

 
Рис. 2 Логотипы 
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- Какие еще логотипы вы знаете? 
Эмблема — условный знак, которым что-то выражают или что хотят сказать. 
 

 
 

  
Девиз - краткое предложение или слово, в котором отражается главные идеи, принципы челове-

ка, группы. Например: «Всегда готов!» «Если не ты, то кто?» 
- А теперь, попробуйте придумать девиз вашей группы (Быстрее, выше, сильнее). 
Талисман - предмет, который приносит удачу. 
- А у вас есть талисманы?  
Гимн - торжественная песня, принятая как символ государственного единства. 
 - У каждой страны есть свой гимн.  
Знаете ли вы гимн своей страны?  
Знаете ли вы гимн Российской Федерации? (Слушаем аудиозапись гимна) 
Флаг — символ страны. 
- Посмотрите на рисунок 3, какие флаги вы знаете? Какие это страны? 
 

    
 

Россия Китай Франция Италия Вьетнам 
 

Рис.3 Флаги стран  
 

Волонтёр – человек, который добровольно принимает участие в каком-либо деле. 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.  
Состязание = соревнование 
Задание 3. Прочитайте текст.  
Универсиада (Universiade) – это международные спортивные соревнования среди студентов, 

проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» 
происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Каждые два года проводятся летние и зимние 
универсиады.  

Для СССР и России Универсиада всегда была значимым событием. За последние 10 лет на 
Всемирных студенческих играх российскими спортсменами было заработано 608 медалей. 

Одним из важнейших атрибутов студенческого движения является символика Универсиады. 
Она включает в себя: логотип Универсиады, её девиз, талисман, гимн, флаг, а также эмблему. 

Большую роль в организации играют волонтёры. Волонтёры Универсиады – прошедшие 
строгий отбор ребята. Они готовы тратить свои силы, время для страны на безвозмездной основе. 

Летняя универсиада сегодня включает в себя 13 обязательных разновидностей состязаний: 
водное поло, баскетбол, волейбол, футбол, дзюдо, фехтование, теннис, гимнастика спортивная и 
художественная, настольный теннис, прыжки в воду, легкая атлетика, плавание. 

Зимняя Универсиада включает в себя 7 видов спорта: конькобежный и горнолыжный спорт, 
керлинг, лыжные гонки, фигурное катание, биатлон, Соревнования такого уровня дают возмож-
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ность завести новые знакомства, зарядиться атмосферой спорта и молодости, узнать на соб-
ственном опыте, что такое соревновательный дух!  

Задание 4. Ответьте на вопросы: 
1) Кто участвует в Универсиаде? 
2) Когда обычно проходит Универсиада? 
3) Сколько медалей было заработано Россией за последние 10 лет? 
4)Что включает в себя символика Универсиады? 
5) Кого можно назвать волонтёром? 
6) Какие виды спорта включает в себя летняя Универсиада? 
7) Какие виды спорта включает в себя зимняя Универсиада? 
8) Что даёт Универсиада для спортсменов? 
Задание 5. Назовите виды спорта, которые изображены на рисунке 4. 
 

     

     

 
    

 
Рис. 4. Виды спорта 

 
Задание 6. Употребите правильно слова: год, лет, года. 
23…10…46…1…9…98…. 45….11….21….55…89…33…22…40. 
Задание 7. Прочитайте правильно числительные: 
Я родилась в 1995 …., сегодня 2019 ……, я закончу университет в 2030 ….., в 2000….. родился 

мой брат; в 1980 …. была Олимпиада в Москве. 
Задание 8. Игра «Пинг - понг».  
Студент называет инвентарь и кидает другому студенту мячик, а поймавший должен назвать вид 

спорта, в котором используется данный инвентарь, атрибут. 
Например: Клюшка – хоккей; лыжи; шайба; коньки; мяч; очки и т.д. 
Задание 9. Напишите, из каких слов состоят следующие слова: Конькобежный – коньки и 

бег; горнолыжный, спортзал, спортклуб, конькобежец, велогонка. 
Задание 10.  Давайте представим, что вы едете на летнюю Универсиаду-2019 в итальянский го-

род Неаполь как журналист. Вы уже говорите по-русски. Какие вопросы вы будете задавать российским 
болельщикам? 

Задание 11. Домашнее задание. Составьте иллюстративный словарь по теме «Спорт в мо-
ей стране». Дайте словам объяснение на русском и родном языках.  

Этот текст был использован на занятиях в полиэтнической группе студентов-инофонов (группа 
китайских, арабских студентов из 9 человек). Подобная апробация позволила сделать вывод, что ино-
странцы, изучающие русский язык на первом сертификационном уровне, могут справиться с предло-
женными к тексту заданиями, следовательно, они составлены корректно. Подобная работа позволила 
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выстроить основную перспективу нашего исследования – составление учебного иллюстративного те-
матического словаря, включающего объяснения спортивной лексике не только с помощью слов, выра-
жений, но и картинок, рисунков. Думается, что такой словарь найдет практическое применение в рамках 
обучения спортсменов-инофонов РКИ. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу реформирования дознания в сокращенной форме в россий-
ском уголовном процессе. Отмечается, что нормы, регламентирующие производство дознания в со-
кращенной форме (глава 32.1 УПК РФ), вызывают затруднение у правоприменителей. Автором обосно-
вывается необходимость введения процессуального института ускоренного досудебного производства 
взамен имеющегося «сокращенного дознания». 
Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, ускоренное досудебное производство, защита прав 
участников уголовного процесса. 
 

THE PROSPECT OF THE DEVELOPMENT OF INQUIRY IN AN ABBREVIATED FORM IN THE RUSSIAN 
CRIMINAL PROCESS 

 
  Shpagina Yulia Viktorovna 

 
Abstract: the Article is devoted to the question of reforming the inquiry in a shortened form in the Russian 
criminal process. It is noted that the rules governing the production of inquiry in a shortened form (Chapter 
32.1 of the code of criminal procedure), cause difficulties for law enforcement. The author substantiates the 
necessity of introducing the procedural Institute of accelerated pre-trial proceedings instead of the existing 
«reduced inquiry». 
Key words: inquiry in the reduced form, the accelerated pre-judicial production, protection of the rights of par-
ticipants of criminal process. 

 
Современную уголовно-процессуальную форму, устанавливающую порядок производства по 

уголовным делам, нельзя назвать совершенной. Об этом, в-первую очередь, свидетельствует перма-
нентное реформирование отечественного уголовного судопроизводства. 

Так, Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ [1] была введена новая форма предваритель-
ного расследования – дознание в сокращенной форме (глава 321 УПК РФ).  

Правоприменитель и научная общественность восприняли «новое дознание» не однозначно, а в 
ряде случаев и критично. В некоторых субъектах Российской Федерации практика применения положе-
ний главы 321 УПК РФ давалась с трудом ввиду имевших место различных подходов органов прокура-
туры и суда по вопросам, связанным с необходимым объёмом доказательственной базы по уголовным 
делам, подследственным органу дознания. Надзорный орган нередко требовал от органа дознания вы-
полнения полного комплекса следственных действий, предусмотренных для производства дознания в 
общем порядке, либо предъявлялись дополнительные требования, не регламентированные УПК РФ к 
использованию сокращённой формы дознания (только по преступлениям с материальном составом, 
наличие возмещенного материального ущерба потерпевшему и т.д.). Имели место и рекомендации 
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воздержаться от реализации введённых норм в виду наличия разногласий в части их правоприменения 
и отсутствия единообразной судебно-следственной практики [5]. 

Однако несмотря на указанные выше обстоятельства, дальнейшее преобразование российского 
уголовно-процессуального законодательства нацелено на создание условий и процессуальных механиз-
мов, которые позволят правоприменителю не только эффективно реализовывать уголовно-
процессуальные нормы, но и на высшем уровне обеспечивать права и свободы участников уголовного 
судопроизводства. 

Безусловно, проблема достижения эффективности функционирования уголовного судопроизводства 
– многоаспектна и многогранна, в связи с чем, нуждается в теоретико-концептуальном переосмыслении. 

Одним из направлений в решении обозначенной проблемы видится формирование института 
ускоренного досудебного производства с упрощенным процессуальным порядком при расследовании уго-
ловных дел по очевидным преступлениям, не представляющим значительной общественной опасности. 

 И как справедливо полагают ряд ученых-процессуалистов, данный порядок позволит преодолеть 
излишнюю забюрократизированность и заформализованность, сложившуюся за последние десятиле-
тия в отечественном уголовном процессе [2, 3]. 

Формирование указанного института обусловлено рядом причин:  
 во-первых, экономическими. В современных условиях экономической нестабильности российский 

законодатель вынужден задумываться о рациональном использовании доходов государства.  
во-вторых, материально-правовыми, которые обусловлены наличием различных категорий пре-

ступлений с присущими им особенностями расследования, объективно требующими отличающегося 
порядка производства по ним. По нашему мнению, замедленный характер (в части вынесения пригово-
ра, назначения наказания) не принесут должной эффективности в достижении цели наказания [12]; 

в-третьих, уголовно-процессуальными. Введение законодателем главы 321 УПК РФ, устанавли-
вающей производство дознания в сокращенной форме, было проявлением, направленным на оптими-
зацию и повышение эффективности уголовного судопроизводства.  

Наличие указанных причин свидетельствует о естественной потребности в упрощении процессу-
альных правил судопроизводства. Указанный довод подтвержден и результатами анкетирования [9], 
которые представлены на диаграмме.  

 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования дознавателей органов внутренних дел. 
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Сегодня учеными предлагаются различные модели ускоренного досудебного производства – 
протокольная форма досудебной подготовки материалов с определенной модернизацией, полицейское 
дознание [4, 6, 7, 8, 10 и другие]. 

Тот факт, что имеющуюся модель сокращенного дознания следует пересмотреть, не вызывает 
сомнения. 

Граждане справедливо задаются вопросом о том, зачем по тем фактам, когда совершение пре-
ступления очевидно, производить не вызванные насущной необходимостью длительные досудебные 
разбирательства, которые зачастую длятся несколько месяцев. 

Например, в случае, когда похититель задержан с поличным, похищенное имущество изъято, а 
его стоимость составляет немногим более 2500 рублей. При этом имеются свидетели преступления, про-
исшествие зафиксировано на видеозаписи, а задержанный не отрицает своей вины. Несомненно, что 
обвиняемый в совершении такого преступления должен быть в максимально короткий срок представлен 
суду в целях скорейшего обеспечения защиты интересов потерпевшего и осуществления правосудия. 

Предлагая меры по дальнейшему совершенствованию правовой регламентации ускоренного до-
судебного производства, считаем необходимым взаимен имеющегося дознания в сокращенной форме 
предложить новый процессуальный институт ускоренного досудебного производства по уголовным де-
лам с простой конструкцией состава (очевидные преступления, не представляющие большой обще-
ственной опасности и сложности в доказывании), который позволит адаптировать уголовный процесс к 
существующей действительности и избавить его от чрезмерных, дублирующих процедур.  

Главной целью данного института является восстановление нарушенных прав потерпевших при 
одновременном неукоснительном соблюдении конституционных прав иных лиц, участвующих в уголов-
ном судопроизводстве. 

 Действие предлагаемого института распространяется на все преступления, отнесенные к 
компетенции дознания с обязательным выполнением следственных и процессуальных действий, но 
без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. 

 Срок такого производства составит 10 суток, который начинается с момента поступления со-
общения о преступлении и завершается направлением уголовного дела прокурору для утверждения 
обвинительного постановления. Продление этого срока не допускается.  

 Исключение дублирующих процедур, например получения объяснения в ходе проверки сооб-
щения о преступлении и допроса тех же лиц при предварительном расследовании, которые зачастую 
производятся неоднократно. 

 Указанная модель также не предусматривает обязательного согласия основных участников 
производства на её применение (лица, привлекаемого к уголовной ответственности и лица, по-
страдавшего от преступных действий последнего – выделено Ю. Ш.). При этом, окончание рассле-
дования в общем порядке, не исключается. 

Следует отметить, что предлагаемое производство имеет альтернативный характер. Оно не бу-
дет единственно возможным или строго обязательным, даже после начала его применения не исклю-
чается возможность перехода в любой момент к дознанию по уголовному делу в общем порядке. 

Возможность применения предлагаемой формы досудебного производства в особом порядке бу-
дет оцениваться отдельно в отношении каждого конкретного происшествия с учетом всех обстоятель-
ств преступления.  

Таким образом, предлагаемые правила ускоренного порядка досудебного производства позволят 
обеспечить доступом к правосудию в кратчайшие сроки при гарантированном соблюдении основопола-
гающих прав участников уголовного процесса.  
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Аннотация: в статье на основе архивных материалов дается историко-правовой анализ деятельности 
правоохранительных органов Алтайского края по приему эвакуированного населения в годы Великой 
Отечественной войны. Рассматриваются малоизученные направления деятельности 
правоохранительных органов в соответствующих мероприятиях по приему эвакуированного населения, 
а именно: участие по приему, расселение, трудоустройство и бытовое обслуживание эвакуированного 
населения; охрана социалистической собственности и общественного порядка; контроль за 
выполнением санитарных правил в местах массового скопления людей и т.д. 
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Annotation:The article on the basis of archival materials provides historical and legal analysis of law 
enforcement agencies of the Altai territory to receive the evacuated population during the great Patriotic war. 
The article considers poorly studied areas of law enforcement activities in the relevant activities for the 
reception of the evacuated population, namely: participation in the reception, resettlement, employment and 
consumer services of the evacuated population; protection of socialist property and public order; control over 
the implementation of sanitary rules in crowded places, etc. 
Key words: evacuation, population, reception, accommodation, resolution, Great Patriotic war. 

 
Эвакуация населения в годы Великой Отечественной войны носила в основном хаотичный ха-

рактер, в связи с чем у органов государственной власти и местного самоуправления в организации эва-
куационных процессов  имели место различные упущения, во многом связанные с отсутствием не-
обходимого опыта проведения столь масштабной операции.  
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Во время эвакуации возникали проблемы, связанные с отправлением в районы тыла населения, 
с сохранностью имущества во время транспортировки и по месту размещения, с обеспечением обще-
ственного порядка во время движения и по месту прибытия, приема, размещения, прописки эвакуиро-
ванных и их трудоустройством. 

В годы Великой Отечественной войны правоохранительные органы Алтайского края при приеме 
эвакуированного населения проводили следующие мероприятия: 

Во-первых, с самого начала Великой Отечественный войны из прифронтовых районов вглубь стра-
ны, в т.ч. и Алтайский край, стали прибывать эшелоны с эвакуированным населением. В течение 1941-
1943 гг. в край прибыли свыше 150 тыс. граждан СССР [10, с. 152-153]. Всех эвакуированных необхо-
димо было принять, по необходимости оказать первую медицинскую помощь, накормить, разместить и 
поставить на учет и т.д.  

Правоохранительные органы с другими органами государственной власти осуществляли надзор за 
соблюдением законности по исполнению постановлений ГКО, ЦК ВКП(б), СНК СССР иных органов госу-
дарственной власти, а также органов местного самоуправления должностными лицами, осуществлявшими 
их реализацию. Для этого они проводили соответствующие проверки, выявляли лиц, их нарушавших,  и 
привлекали виновных к уголовной ответственности. 

По результатам анализа архивных материалов, в  которых были изложены результаты проверок, 
проводимых сотрудниками правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны, нами были 
выявлены несколько наиболее распространенных фактов нарушения законности в деятельности долж-
ностных лиц, занимавшихся решением проблем при приеме эвакуированных граждан в исследуемый пери-
од. 

Первое, сотрудники правоохранительных органов Алтайского края выявляли факты несвоевремен-
ного размещения эвакуированных граждан в городах и районах Алтайского края. Так, ими было установле-
но, что в г. Барнауле на эвакопункте имели место случаи длительного проживания эвакуированных граж-
дан, что приводило к дополнительным затратам, а также создавало возможность проживания среди эваку-
ированных беспризорных, безнадзорных детей и преступных элементов. В г. Барнауле в течение десяти 
дней в нарушение установленных сроков четыре семьи были не прописаны из-за того, что жилищное 
управление не выдало им ордера [4, с. 81]. 

Второе, сотрудники правоохранительных органов устанавливали факты нарушений при  размещении  
квалифицированных рабочих боронных предприятий в неприспособленных для жилья помещениях (в про-
ходных комнатах, кухнях, необорудованных и аварийных бараках).  

В связи с отсутствием теплой одежды, так необходимой для выживания в тяжелых сибирских усло-
виях, многие эвакуированные отказывались проживать в с. Бажево, расположенном в 5 км от завода 
«Правда», предпочитая проживать в с. Чесноковка, находящемся в черте г. Барнаула. В связи с таким 
уплотнением села многие семьи проживали на жилплощади не более 2 метров на человека [1, л. 38]. В 
тресте «Стройгаз» 68 специалистов были размещены в сырых бараках. В конце декабря 1941 г. 100 при-
бывших семей в г. Бийск были размещены в двух бараках, где спали на полу [1, л. 39]. 

Строительство домов и жилых бараков велось медленно. Положение с жильем усугублялось еще и 
тем, что восстанавливаемые предприятия непрерывно нанимали рабочих и служащих, большинство кото-
рых также нуждались в своей  жилплощади. 

Третье, сотрудники правоохранительных органов Алтайского края выявляли нарушения в организа-
ции питания эвакуированных рабочих и служащих оборонных предприятий. Так, Барнаульским райпотреб-
союзом не принято мер, по устранению недостатков в работе столовой и буфетов на вагоностроительном 
заводе им. газеты «Правда», которые находились в антисанитарном состоянии. Часть рабочих не успевали 
завтракать, т.к. завод начинал работать с 8 часов, а столовая открывалась в 7 часов, за один час работы 
столовой ее сотрудники не успевали обслужить всех рабочих. На Бийской спичечной фабрике 150 рабочих 
и служащих питались в ларьке, организованном Алтайторгом, кроме того, горячая пища на фабрику не до-
ставлялась [1, л. 40]. 

Четвертое, эвакуированные рабочие и служащие не надлежаще обеспечивались топливом (дровами, 
углем). Так, в г. Бийске на заводе № 479 имелись наряды на обеспечение дровами рабочих и служащих, 
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однако дрова не вывозились по причине отсутствия авто и гужевого транспорта [1, л. 41]. 
Все эти факты вызывали недовольство и отрицательные настроения среди эвакуированных специа-

листов и квалифицированных рабочих оборонных предприятий. В то же время следует отметить, что в тор-
говых организациях Алтайского края остро ощущался дефицит  товаров, необходимых для жизнедеятель-
ности эвакуированных граждан, таких как кровати, матрацы, ведра, умывальники, столовая посуда и т.д. 
Это, в свою очередь, были не субъективные, а объективные причины, обусловленные самой войной. Осо-
знавая данные обстоятельства, сотрудники милиции при принятии решения о привлечении виновных к от-
ветственности по выявленным фактам ограничивались предупреждением и сообщением о них в партийные 
органы. Так, в докладной записке начальника УНКВД по Алтайскому краю от 23 июля 1942 г. секретарю 
Алтайского крайкома ВКП(б) сообщалась информация о том, что «Управление НКВД по Алтайскому 
краю располагает данными о том, что за последнее время значительно ухудшилось снабжение хлебом 
и другими продуктами питания, а также снабжение топливом эвакуированного в Алтайский край насе-
ления» [3, с. 90].  

«В ряде районов отпуск хлеба производится  в нарушение установленных сроков отпуска, резко 
сократились нормы выдачи хлеба, установлены факты нарушения принципов торговли хлебом торго-
выми организациями, вместо печеного хлеба, выдавалась мука по заниженным нормам через органи-
зации…» [4, л. 519]. 

Во-вторых, работники правоохранительных органов (в основном в данном направлении нагрузка 
легла на работников милиции) Алтайского края обеспечивали общественный порядок на станциях, при 
посадке и высадке эвакуированных, в местах формирования и выгрузки эшелонов [5, с. 78].  

Эффективное обеспечение охраны общественного порядка стало возможным благодаря:  
1) увеличению по специальной дислокации постов, маршрутов пешего и конного патрулирования 

сотрудниками милиции на участках, где могли быть возможны контрреволюционные и уголовные про-
явления (спецпоселках, местах расположения боевых стройколонн, школах ФЗО, ремесленных учили-
щах, базаров, крупных магазинах, улицах с интенсивным движением, дорогах, соединяющих города с 
вокзалами и населенными пунктами);  

2) участковым уполномоченным милиции, линейным оперативным уполномоченным транспорт-
ной милиции, обслуживающим конкретные участки городов, железных дорог. Участковые уполномо-
ченные милиции использовали широкое наружное наблюдение, осуществляли круглосуточные обходы 
на улицах города и поселках, используя для этой целей дворников, членов бригадмилиции, членов 
групп охраны общественного порядка. Через райсоветы и домоуправления организовывали у каждого 
домовладения, а в крупных домах у каждого подъезда и колодца общего пользования суточное дежур-
ство гражданской самоохраны из числа жителей домовладений; 

Данные меры положительно влияли на поддержание общественного порядка в Алтайском крае. 
В-третьих, массовая эвакуация населения вызвала необходимость реализации такого 

направления деятельности органов милиции, как регистрация граждан по новому месту жительства.  
Постановление СНК от 9 августа 1941 г. [6, с. 37] утверждало положение о прописке граждан, 

эвакуированных из прифронтовой полосы, согласно которому переселяемые обязаны были 
предоставлять свои паспорта в органы милиции по месту расселения в 24 часа, а граждане без 
паспортов обязаны были зарегистрироваться в исполнительных комитетах городских (районных) 
советов с указанием сведений по ф. № 2, утвержденной Советом по эвакуации. После регистрации 
исполнительные комитеты обязаны были передавать списки в органы милиции с указанием 
необходимых установочных данных, а на основании данных списков выдавали этим лицам 
специальные удостоверения на 3 месяца. В соответствии с вышеуказанным постановлением 
запрещалось также прописывать в режимные местности 1-й категории лиц, за исключением 
эвакуированных из Москвы и Ленинграда [7, с. 88]. 

В-четвертых, следует отметить, что значительная часть эвакуированных граждан проживала в 
городах, что, в свою очередь, привело к увеличению численности населения в них и вызвало необхо-
димость решения первостепенной задачи органами местного самоуправления и органами милиции – 
размещение и трудоустройство эвакуированного населения. 
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Для решения этой проблемы при исполкомах местных советов создавались специальные ин-
спекционные службы, существенную помощь которым оказывали участковые уполномоченные [8, 
с. 25]. Последние представляли местным советам сведения о гражданах, имеющих дома на правах 
личной собственности. Кроме того сотрудники правоохранительных органов принимали участие во 
время принудительного вселения эвакуированных в дома граждан, у которых имелась лишняя жилая 
площадь. Также, они осуществляли контроль за тем, чтобы исключить самовольное заселение.  

В-пятых, в годы войны в связи с эвакуацией населения вокзалы, пристани и рынки страдали 
большим скоплением людей, что могло приводить и приводило к массовым эпидемиям. Например, в 
марте 1942 г. заболевших сыпным тифом по Алтайскому краю было зарегистрировано 810 случаев, что 
составило рост на 375% по отношению к марту 1941 г. Брюшным тифом в мае 1942 г. заболело 
185 чел., что составило рост 111% по отношению к февралю 1942 г. и 228,2% к марту 1941 г. [9, л. 187]. 

Правоохранительные органы Алтайского края и местные Советы депутатов трудящихся 
разрабатывали комплексы совместных мероприятий, направленных  на санитарную очистку 
территории, и контролировали реализацию данных положений жителями и должностными лицами 
соответствующих учреждений, по этой тематике проводили регулярные собрания и инструктажи 
руководителей организаций и учебных заведений, комендантов домов, общежитий и лиц, 
ответственных за очистку, при выявлении такого рода нарушений виновных привлекали к 
административной ответственности, организовывали коллегиальные проверки с органами санитарного 
надзора санитарного состояния городов и сел, контролировали санитарное состояние объектов 
розничной и оптовой торговли, качество и условия хранения продуктов питания, о проделанной работе 
отчитывались партийным комитетам и Советам депутатов трудящихся.  

Все вышеизложенное дает нам основание сделать вывод, что массовая эвакуация граждан, их 
размещение на обширной территории, ставили перед правоохранительными органами Алтайского края 
новые задачи и наделяли специальными полномочиями. В их обязанность входило решение таких 
вопросов как: прием, расселение, трудоустройство и бытовое обслуживание эвакуированного 
населения, их регистрация и перепись; организация охраны общественного порядка в населенных 
пунктах; контроль за соблюдением санитарных норм в местах массового пребывания людей и т.д. Как 
свидетельствуют архивные материалы в годы Великой Отечественной войны, правоохранительные 
органы успешно решили вызванные войной новые задачи по приему эвакуированного населения в 
районы Алтайского края. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования деятельности сотрудников поли-
ции при несении службы на массовых мероприятиях. Автор также освещает тактику действий со-
трудников полиции при обеспечении общественного порядка и безопасности на массовых мероприя-
тиях при значительном скоплении граждан. 
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LEGAL REGULATION OF CERTAIN ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
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mass events. The author also highlights the tactics of police officers in ensuring public order and security at 
mass events with a significant concentration of citizens.  
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В последнее время, как в обществе, так и в государстве в целом, происходят различные массо-

вые социальные явления, которые подпитаны рядом негативных факторов (бюрократизм, несовершен-
ство действующих нормативно-правовых актов, недостаточная заработная плата и ее задержка на 
производстве, отсутствие рабочих мест, низкий уровень жизни, высокая квартплата, бездушное отно-
шение к запросам и нуждам граждан со стороны отдельных должностных лиц и т.п.).  

Все эти явления порой выливаются в негативное отношение населения к органам государствен-
ной власти и местного самоуправления, происходят различные митинги, пикеты, забастовки, массовые 
акции протеста.   

Противоправное поведение отдельных граждан в общественных местах при проведении различ-
ного рода массовых мероприятий отрицательно влияет на состояние правопорядка и общественной 
безопасности в обществе и государстве. Оперативно-служебная деятельность сотрудников органов 
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внутренних дел, направленная на обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий, 
заметно отличается от повседневной. Приходится решать непростые задачи, выполнять несвойствен-
ные функции, действовать в сложных условиях обстановки.  

Структурные подразделения полиции, являются главными субъектами обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности на том или ином массовом мероприятии. На сотрудников полиции возла-
гаются специфические обязанности и задачи, в том числе и создание наиболее благоприятных и спо-
койных условий для их проведения. 

Для достижения положительных результатов в данном случае необходимо действовать в тесном 
контакте с органами государственной власти  и местного самоуправления. Следует совместно с иници-
аторами разрабатывать  профилактические и организационные мероприятия, согласовывать и уточ-
нять количественный и качественный состав участников, время и место проведения, порядок действий 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций [1, с. 117].      

Кроме того, важным условием эффективной деятельности структурных подразделений полиции 
по выполнению поставленных задач при осложнении оперативной обстановки является регулярное 
повышение уровня профессионального мастерства сотрудников, их физической подготовленности, а 
также строгое соблюдение мер личной безопасности. 

В повседневной деятельности органов внутренних дел огромное внимание уделяется вопросам 
обучения сотрудников полиции, привлекаемых к охране общественного порядка при проведении мас-
совых мероприятий, тактике действий по задержанию активных участников, способам воздействия на 
толпу. Помимо этого, акцент делается на психологическую подготовку сотрудников к действиям при 
большом скоплении людей на ограниченной территории и соблюдение мер личной безопасности. 

Правовой основой деятельности сотрудников органов внутренних дел при несении ими службы 
на массовых мероприятиях являются различные нормативно-правовые акты, которые регламентируют 
права, обязанности, задачи, компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, 
органов внутренних дел, самих участников данных мероприятий и иных подразделений и учреждений. 
В документах также оговаривается порядок взаимодействия при несении службы, а также в случае 
осложнения оперативной обстановки. 

Ответственность за противоправные действия граждан во время проведения того или иного мас-
сового мероприятия предусмотрена нормами Уголовного кодекса и кодекса об административных пра-
вонарушениях. Однако в данном случае необходимо четко знать различия.  

Групповые нарушения правопорядка и массовые беспорядки являются противоправными дей-
ствиями, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность. Основное их от-
личие  заключается в степени общественной опасности. Если в первом случае это проступки, за со-
вершение которых наступает административная ответственность, то во втором это уголовно наказуе-
мые деяния – преступления, за которые наступает уголовная ответственность. Необходимо также 
уточнить, что же подразумевается под данными понятиями [2, с. 151]. 

Групповые нарушения правопорядка представляют собой нарушение общественного порядка 
двумя и более лицами с явно выраженным неповиновением законным требованиям представителей 
власти, повлекшим за собой нарушение работы транспорта, связи и организаций. А массовые беспо-
рядки - это совершаемое большой группой людей (толпой) посягательство на общественную безопас-
ность, сопровождающееся насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 
вооруженного сопротивления представителям власти. Во время массовых беспорядков нарушается 
общественный порядок на значительной территории, парализуется деятельность органов власти и 
управления. 

При выполнении задач по охране общественного порядка и безопасности при массовых меро-
приятиях сотрудники полиции обладают специфическими функциями в виду того, что она осуществля-
ется в условиях огромного количества людей, порой агрессивно настроенных и неуправляемых, кото-
рыми движет только эмоциональное состояние и не желание соблюдать правила поведения. В такой 
сложной оперативной обстановки сотрудники полиции должны оставаться уравновешенными и невоз-
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мутимыми, ни под каким предлогом не показывать свое негативное отношение и отрицательную пози-
цию к происходящему [5, с. 150].  

Руководителями структурных подразделений полиции, на которых возлагается обязанность по 
организации охраны общественного порядка и безопасности, а также самими сотрудниками, привле-
ченными на службу, должны учитываться особенности того или иного массового мероприятия, в виду 
того что, они не всегда проходят организованно. Это зависит от ряда факторов и причин, а также целей 
и места проведения.  

К примеру, если это санкционированный митинг, как правило, ему присущи следующие особен-
ности: организованность и однородность его участников, общность интересов и целей, схожесть моти-
вов и стереотипов поведения, соблюдение установленных правил поведения. 

При выполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка на таких мероприя-
тиях у сотрудников полиции сложностей не вызывает, чем, к примеру, организация и выполнение 
функциональных обязанностей на футбольном матче, в случае вспышки агрессии между фанатами 
разных клубов. Возникшая ситуация, как правило, перерастает в массовую драку между ними, либо 
противоправное поведение участников выливается на представителей правоохранительных органов. В 
таких условиях возникают определенные трудности с локализацией такой обстановки и не допущении 
ее перерастание за пределы спортивного сооружения [3, с. 108].     

Все эти особенности должны учитываться как руководителями органов внутренних дел, так и 
личным составом. Каждый сотрудник полиции, задействованный в охране общественного порядка на 
массовом мероприятии, должен строго руководствоваться только законом, принимать обдуманные и 
взвешенные решения, не забывать, что его неумение, а тем более не грамотные действия в условиях 
большого количества людей на ограниченной территории, могут повлечь за собой не поправимые по-
следствия, привести к групповым нарушениям общественного порядка, которые в последствии могут 
перерасти в массовые беспорядки. Кроме этого, необходимо неукоснительно соблюдать меры личной 
безопасности, так как иногда именно правоохранители становятся объектом нападения со стороны 
правонарушителей.   

При большом скоплении граждан на ограниченной территории задержание нарушителей обще-
ственного порядка целесообразно проводить лишь тогда, когда основная масса придерживается ос-
новных правил поведения и лояльно относится к силовым действиям сотрудников полиции. Когда же 
толпа высказывает негодование и агрессивно настроена по отношению к методам правоохранителей, 
задержание производить не рекомендуется. Необходимо установить за данными лицами наблюдение, 
дать им возможность покинуть территорию и уже за пределами района массового мероприятия органи-
зовать применение к ним необходимых мер воздействия [4, с. 198]. 

Для проведения специальной операции по предупреждению и пресечению массовых беспоряд-
ков в органах внутренних дел создаются: группа управления силами и средствами (оперативный штаб), 
группа ведения переговоров, необходимые элементы боевого порядка, разрабатывается общий план 
по силовому воздействию  и разгону участников противоправных акций, в обязательном порядке 
предусматривается порядок взаимодействия и привлечения сотрудников специальных подразделений 
при осложнении оперативной обстановки.  

Руководитель специальной операции при получении сообщения о возникновении массовых бес-
порядков обязан: уточнить время, место, цели и характер действий правонарушителей, масштаб и ко-
личество участников, степень их обеспеченности, немедленно доложить об оперативной обстановке в 
вышестоящие инстанции и во все взаимодействующие органы.  

Кроме того, необходимо: немедленно выехать на место происшествие, оценить складывающую-
ся обстановку, поручить, начальникам структурных подразделений, провести неотложные мероприя-
тия, принять меры по устранению возможных нарушений, послуживших поводом к возникновению дан-
ной ситуации, организовать разъяснительную работу среди участников массовых беспорядков, органи-
зовать наблюдение за участвующими гражданами, установить причины и поводы конфликта. 

 Руководителю специальной операции следует выступить перед участниками, выслушать претен-
зии и предоставить аргументированные разъяснения, в обязательном порядке разъяснить нарушаемые 
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нормы уголовного законодательства, юридические последствия совершаемого преступления, попы-
таться убедить воздержаться и прекратить дальнейшие противоправные действия [6, с. 163].  

Целесообразно организовать выступления перед собравшимися гражданами  представителей 
органов государственной власти, средств массовой информации, лиц, пользующихся авторитетом сре-
ди населения, которые могут оказать определенное положительное влияние на толпу. 

Если путем переговоров не удается разрешить сложившуюся ситуацию, то осуществляются ме-
роприятия направленные на проведение силовых действий. 

После проведения организационных мероприятий осуществляется сбор членов оперативного 
штаба (группы управления) и сотрудников, привлекаемых к участию в специальной операции по пресе-
чению массовых беспорядков. Личному составу выдается необходимое снаряжение, вооружение, эки-
пировка и специальные средства. При необходимости к месту происшествия прибывает специальная и 
боевая техника полиции. Личным составом органа внутренних дел усиливаются охрана объектов жиз-
необеспечения. 

Район массовых беспорядков изолируется путем выставления оцепления и блокирования от-
дельных направлений движения транспорта, а также перемещения граждан. Группами рассредоточе-
ния проводится рассечение толпы на несколько частей, с одновременным изъятием наиболее актив-
ных и агрессивных участников массовых беспорядков, которые задерживаются и доставляются в де-
журную часть органа внутренних дел.  

При планировании организации несения службы сотрудниками органов внутренних дел на мас-
совых мероприятиях и не допущении массовых беспорядков необходимо учитывать особенности от-
дельно каждого мероприятия, количественный и качественный состав его участников, масштаб кон-
фликта, степень вооруженности и обеспеченности нарушителей, их цели и задачи. Необходимо созда-
вать систему обмена оперативной информацией между личным составом подразделений полиции, а в 
случае осложнения оперативной обстановки и разрастания района беспорядков, порядок привлечения 
к участию в операции взаимодействующих органов и силовых структур. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что тактика и порядок несения службы со-
трудниками полиции зависит от характера проводимого или планируемого массового мероприятия. 
Применяемые силовые действия со стороны сотрудников полиции должны быть направлены, прежде 
всего, на задержание организаторов, подстрекателей и наиболее активных и агрессивных участников 
возникших массовых беспорядков с соблюдением законности и мер личной безопасности. 

 
Список литературы 

 
1. Гричанов А.С., Морозов В.А., Тюкин В.Г. Внедрение инновационных методов в образователь-

ный процесс по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» // Вестник Барнаульского юридического 
института МВД России.   – 2012. – №1 (22). – С. 117-118. 

2. Заречнев Д.О., Пирогов Г.А. Особенности тактики действий сотрудников ОВД в типовых ситуа-
циях силового задержания правонарушителей // Вестник Барнаульского юридического института МВД 
России. – 2018. – №2 (35). – С. 150-153. 

3. Морозов В.А., Заречнев Д.О., Пирогов Г.А. Особенности организации взаимодействия сотруд-
ников полиции с населением по противодействию преступлениям и иным правонарушениям  // Акту-
альные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Барнаул: БЮИ МВД России.       
– 2018. – №16-2. – С. 108-110. 

4. Морозов В.А., Федулов Б.А. Формирование управленческой компетенции будущего сотрудника 
в процессе профессиональной подготовки  // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. Барнаул: БЮИ МВД России. – 2016. – №14-2. – С. 197-199. 

5. Чернов Ю.Н., Калинин С.В., Тюкин В.Г. Особенности проявления профессиональных качеств 
сотрудников полиции в экстремальных ситуациях // Вестник Барнаульского юридического института 
МВД России. – 2012. – №1 (22). – С. 149-151. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 127 

 

www.naukaip.ru 

6. Шубин С.П., Шатилов С.П. Процесс переговоров как основной этап специальной операции по 
освобождению заложников // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2019. – 
№2 (22). – С. 162-163. 

  



128 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.01 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
ОБОСНОВАННОГО РИСКА 

Ланская Ольга Александровна 
Руководитель пресc-службы администрации 

 Семилукского  муниципального района   
Воронежской области 

 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты уголовно-правового и психологического 
подходов к определению сущности обоснованного риска, дается анализ существующих доктринальных 
взглядов на основание его классификации, предлагается авторское видение обозначенной проблемы.  
Ключевые слова: обоснованный риск, предотвращение вреда, общественно-полезная цель, право-
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PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS WHEN DEFINING  SOUND RISK 
 

Lanskaya Olga A. 
 

Annotation: The article considers certain aspects of criminal-legal and psychological approaches to the defini-
tion of the essence of the justified risk, gives an analysis of the existing doctrinal views on the basis of its clas-
sification, offers the author's vision of the identified problem.  
Key words: reasonable risk, prevention of injury, public benefit purpose, the legitimacy of risky action, ex-
treme necessity, causing injury. 

 
Институт обоснованного риска нельзя отнести к числу наиболее востребованных в правовой 

науке. Полагаем, что это связано с его низкой практической востребованностью, смешением со смеж-
ным обстоятельством, исключающим преступность деяния, - крайней необходимостью. Кроме того, су-
ществующие в настоящее время доктринальные положения науки уголовного права являются крайне 
скупыми и противоречивыми, порой ограниченными лишь комментированием существующей нормы 
уголовного закона. Историческая ретроспектива становления и развития уголовного законодательства 
в России также не дает почвы для размышлений относительно правовых традиций регламентации рас-
сматриваемого института, поскольку он является относительно молодым и до принятия УК РФ 1996 
года детально не легализованным.  

Категория «риск» достаточно широко применяется в различных сферах общественной жизни, 
включая право. По подсчетам специалистов она в том или ином значении встречается в содержании 
310 федеральных законов[1, 11], что, естественно, не может не повлечь к ней научного интереса пред-
ставителей различных отраслевых наук. Несмотря на существенные различия в толковании термина 
«риск» за основу берется этимологическое значение данного слова, которое толкуется как «соверше-
ние действий наудачу в надежде на счастливый исход, полностью под свою ответственность»[2, 848]. 
Отсюда общетеоретический подход к сущности рассматриваемой дефиниции, который в сублимиро-
ванном виде может быть представлен как ситуативная характеристика какого-либо вида деятельности, 
сопряженная с возможными альтернативными вариантами ее исхода и потенциальными неблагопри-
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ятными последствиями в случае неуспеха[3,18]. Подобный подход, на наш взгляд, акцентирует внима-
ние на психологической составляющей рискованных действий, которая заключается с одной стороны в 
наличии ситуации выбора между более надежным, но менее привлекательным вариантом действия и 
vice versa, с другой – в необходимости контроля человеком своего поведения в нестандартной ситуа-
ции, которая определяется как личностная форма регуляции поведения в ситуации опасности[4,17]. В 
данном случае механизм принятия решения включает в себя наличие социально позитивной цели дея-
тельности, которая не может быть достигнута только безопасным вариантом действий, при этом субъ-
ект должен обладать таким объемом информации, который позволяет предвидеть возможные послед-
ствия выбора именно рискованного варианта поведения. С точки зрения психологии рискованные дей-
ствия возможны как при осуществлении обычной профессиональной деятельности с учетом прогнози-
рования последствий и оценки шансов на успех (например, применение врачом нового лекарственного 
средства либо метода проведения операции, ранее не использовавшегося),  так и в экстраординарных 
обстоятельствах, когда отказ от риска с необходимостью повлечет за собой тяжкие последствия, т.е. 
действует презумпция оправданности риска (например, проведение операции больному с безнадеж-
ным диагнозом при наличии минимальных шансов на его спасение). Рискующий субъект должен осо-
знавать последствия своего поведения, а именно: 1) детерминировать поставленную цель как соци-
ально позитивную; 2) быть уверенным в том, что достижение профессионального результата либо из-
бежание опасных последствий возможно только путем совершения рискованных действий; 3)  оцени-
вать наступление позитивных последствий как более вероятное по сравнению с негативными; 4) иметь 
представление о возможных мерах безопасности на основе имеющейся информации о ситуации и про-
гноза ее возможного развития. Совокупность указанных обстоятельств, применительно к сфере уго-
ловного права, по мнению психологов, отличает ситуацию обоснованного риска от совершения пре-
ступления по неосторожности [5,195-196].  

Правовая природа обоснованного риска достаточно сложна и, как показывает анализ не слишком 
обширной библиографии вопроса, зависит от того, в какой области права применяется соответствую-
щая категория. Наиболее разработана концепция правового риска в цивилистической науке, где его 
природу принято считать объективной и экстраполировать на возможную опасность, угрозу объектам 
гражданских правоотношений, которая может привести к материальным последствиям. В данном кон-
тексте обоснованный риск объективируется как правомерное опасное действие, потенциально созда-
ющее опасность (вероятность) возникновения неблагоприятных последствий личного и имущественно-
го характера [6]. При этом особо указывается, что гражданское законодательство, в отличие от уголов-
ного, не устанавливает пределы правомерности риска, а лишь распределяет его последствия [7,101].  

Наряду с объективной предлагается и субъективная концепция правового иска, суть которой сво-
дится к констатации приведенных нами выше тезисов психологии о связи сущности рассматриваемой 
категории прежде всего с психическим отношением субъекта к результату своих действий [8,67], т.е. 
осознанное допущение отрицательных последствий своей деятельности. Более, на наш взгляд, аргу-
ментирована дуалистическая позиция, сочетающая в себе с одной стороны объективную сторону риска 
– возможность наступления вредных последствий, и субъективную – их предвидение лицом, осуществ-
ляющим соответствующую деятельность, которые «взаимодействуют в неразрывной связи, демон-
стрируя истинную природу риска» [9,10]. Объективная сторона риска проявляется прежде всего в том, 
что он отражает существующие в реальной действительности процессы и явления, которые не зависят 
от того, осознает ли их наличие тот или иной субъект, учитывает или игнорирует их в своей деятельно-
сти. Применительно к состоянию обоснованного риска – это существование опасности, угрожающей 
охраняемым законом благам и неустранимой иным способом, при этом элемент субъективности в дан-
ном случае заключается в возможности сознательного выбора варианта поведения с учетом опасно-
сти, угрозы, прогнозируемых последствий. 

Приведенные выше рассуждения носят достаточно абстрактный характер, который, на наш 
взгляд, выражает суть правовой природы риска, теряющей значимость без привязки к конкретным пра-
воотношениям, в нашем случае - уголовно-правовым. В отличие от гражданского права институт обос-
нованного риска в уголовном праве сравнительно «молод». Законодательной регламентации на уровне 
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кодифицированного акта он не имел вплоть до принятия в 1996 году УК РФ, однако судебная практика, 
начиная с 1944 года оперировала термином «производственный риск», указывая, что таковой может 
быть основанием для освобождения подсудимого от уголовной ответственности [10,145-146]. Отсюда, 
наличие серьезных доктринальных разночтений в определении сущности соответствующих рискован-
ных действий.  

После принятия УК РФ 1996 года предпринимались попытки научно обосновать природу обосно-
ванного риска, исходя из места данного обстоятельства в технико-юридической конструкции главы 8, 
т.е. «встроить» его в систему обстоятельств, исключающих преступность деяния. Так, например, в ка-
честве унифицированного признака выделяется сущность обстоятельства и его последствие: причине-
ние вреда охраняемым уголовным законом отношениям – освобождение лица от уголовной ответ-
ственности при отсутствии превышения пределов допустимости. Названная закономерность иллюстри-
руется путем анализа структуры норм права, входящих в гл. 8 УК РФ. Применительно к обоснованному 
риску (ст. 41 УК РФ) – это выглядит следующим образом: гипотеза содержит указание на ситуационные 
признаки риска (необходимость и возможность достижения общественно полезной цели только путем 
причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам), диспозиция – субъективное право лица 
действовать в определенных ситуациях даже путем причинения вреда, при этом его реализация не об-
разует преступления, поскольку не обладает общественной опасностью, санкция – имеет место в тех 
случаях, когда рискующий субъект превышает пределы допустимости риска, при этом при назначении 
ему наказания учитывается смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
[11,59-69]. Предпринимались попытки смоделировать структуру нормы права, регламентирующей 
обоснованный риск, с точки зрения ее поощрительной природы, а именно: «если лицо пошло на един-
ственно возможные рискованные действия для достижения общественно полезной цели (гипотеза), то 
оно должно предпринять достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным зако-
ном интересам (диспозиция), что исключает уголовную ответственность за причиненный совершенным 
деянием вред (поощрение)» [12,25-26]. 

Полагаем, что все обстоятельства, перечисленные в гл. 8 УК РФ, необходимо рассматривать че-
рез призму общего учения о преступлении, а именно, наличия признаков противоправности, обще-
ственной опасности, виновности и наказуемости. Необходимая оборона, причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, обоснованный риск, физическое 
или психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения устраняют не только обще-
ственную опасность, поскольку не причиняют вред, а содействуют развитию тех или иных обществен-
ных отношений, но и противоправность деяния, т.к. вторая в доктрине уголовного права рассматрива-
ется как юридическое выражение первой. Кроме того, во всех перечисленных обстоятельствах отсут-
ствует вина как элемент состава преступления, поскольку законодатель прямо указывает на ее нали-
чие только в ситуации превышения допустимых пределов, например, обоснованного риска (ч. 3 ст. 41 
УК РФ). Именно отсутствие признаков преступления кладётся в основу конструирования соответству-
ющих понятий, отражающих содержание обстоятельств, перечисленных в гл. 8 УК РФ. Например, в 
учебной литературе обоснованный риск  определяется как причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам личности, общества или государства, если при этом лицо действовало для дости-
жения общественно полезной цели [13], что может быть экстраполировано на иные обстоятельства, 
исключающее преступность деяния (например, крайнюю необходимость, необходимую оборону, за-
держание лица, совершившего преступление), что по сути верно, однако не отражает сущностных при-
знаков искомой дефиниции. Именно выделение признаков, характеризующих обоснованный риск, поз-
волит обособить его в группе обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Мы полагаем, что признаки, детерминирующие именно обоснованный риск, могут характеризо-
вать как этап принятия решения о совершении рискованного действия, так и само это действие. В пер-
вом случае речь идет прежде всего о социальной направленности обоснованного риска, которая вы-
ражена законодателем в виде целеполагания – стремления добиться общественно полезного резуль-
тата, представляющего существенный интерес для общества и государства. Такая цель не является 
абстрактной, она конкретна и, что немаловажно, реально достижима. Этот признак, на наш взгляд, яв-
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ляется специфическим именно для обоснованного риска. Так, например, в законодательное описание 
необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) цель действий не включена напрямую, она вытекает из смыслово-
го содержания соответствующих нормативных предписаний – защита личности и прав обороняющегося 
или других лиц, специальная цель предусмотрена в ст. 38 УК РФ – доставление лица, совершившего 
преступление, органам власти и пресечение возможности совершения им новых преступлений, а также 
ст. 39 УК РФ - устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам лица или иных 
лиц, охраняемым интересам общества или государства. Вообще не содержится указания на цель дея-
ния при конструировании таких обстоятельств, исключающих его преступность, как физическое или 
психическое принуждение и исполнение приказа или распоряжения (ст.ст. 40, 42 УК РФ). Постановка 
цели в ситуации обоснованного риска предваряет принятие решения о совершении действий, которое 
характеризуется признаком альтернативности, т.е. субъект анализирует все имеющиеся в его арсе-
нале способы достижения поставленной цели, в том числе и не сопряженные с риском, и реализует 
наиболее оптимальный в сложившейся ситуации. При этом выбранный вариант поведения должен 
быть объективно необходимым, когда иные проверенные средства достижения общественно-полезной 
цели не могут дать положительного результата. С субъективной точки зрения признак альтернативно-
сти характеризуется тем, что выбранный рискованный вариант поведения основывается на внутреннем 
убеждении субъекта, подкрепленном знаниями в соответствующей области. Нельзя не согласиться с 
тем, что рассматриваемый признак обоснованного риска является бинарным, поскольку законодателем 
в ч. 1 ст. 41 УК РФ в качестве условия правомерности рискованных действий предусмотрена их вынуж-
денность. Здесь возникает вопрос о противоречивости сущности обстоятельств, объединённых в гл. 8 
УК РФ. Так, в некоторых из них (например, физическое или психическое принуждение, исполнение при-
каза или распоряжения) свобода воли отсутствует в принципе, т.е. названные обстоятельства всегда 
являются безальтернативными на этапе принятия решения. Другие (например, крайняя необходи-
мость, обоснованный риск) могут быть как альтернативными, так и безальтернативными (обладающи-
ми признаком вынужденности), что вызывает сложности в разграничении названных обстоятельств, а, 
соответственно, в квалификации действий лица [14,80]. И здесь, на наш взгляд, имеет существенное 
значение еще один признак обоснованного риска, отличающий его от всех иных обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, а именно, – подготовленность рискованных действий, которая смоде-
лирована законодателем в виде следующей формулировки, определяющей их правомерность: «лицо, 
допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам». Для того, чтобы принять названные меры лицу нужно разобраться в сло-
жившейся ситуации, определить степень вероятности наступления возможных негативных послед-
ствий. Однако, если у субъекта имеется дефицит времени на оценку сложившейся ситуации, то реше-
ние о совершении рискованных действий принимается без их подготовки и, как уже было отмечено, 
является безальтернативным.  

Деяние, составляющее содержание обоснованного риска, характеризуется таким признаком как 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам. Тот факт, что по данному признаку 
обоснованный риск внешне напоминает преступление, т.к. это может быть, например, вред здоровью, 
имуществу других лиц и т.д., позволил некоторым специалистам утверждать, что в деянии лица сохра-
няются все признаки определенного состава преступления, но исключается формальный признак пре-
ступности деяния [15,17]. Как мы уже отмечали, анализируя признаки преступления, данный вывод 
представляется ошибочным, поскольку всех признаков состава преступления в данном случае быть не 
может хотя бы в силу отсутствия вины, когда лицо осознает общественную полезность своего поведе-
ния и сознательно выбирает рискованный вариант действий для достижения соответствующей цели. 
Вред при обоснованном риске причиняется при особых обстоятельствах и имеет вынужденный характер.   

Не претендуя на исчерпывающую характеристику сущностных признаков обоснованного риска, 
позволим себе с учетом тех, которые были нами обозначены, определить его как объективно необхо-
димое в сложившейся ситуации деяние лица, направленное на достижение общественно-полезной це-
ли, совершенное при наличии альтернативной возможности выбора варианта поведения, причинив-
шее, несмотря на предпринятые меры, вред охраняемым уголовным законом интересам.   
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Аннотация: В статье рассматривается реализация проектной деятельности в дополнительном 
образовании с помощью инновационных методов управления – Agile и Scrum методологий, 
описываются её структура и  содержание. Данный метод представляет собой набор принципов, объяс-
няющих как команда должна взаимодействовать между собой и с заинтересованными сторонами. В 
отличие от старого «поэтапного» подхода Scrum позволяет добиться поставленных целей меньшими 
силами и затратами, в более короткие сроки, а итоговый продукт отличается высоким качеством. 
Ключевые слова: гибкие методы, Agile, Scrum, проектная деятельность, управление проектами. 
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Abstract: The article discusses the implementation of project activities in additional education with the help of 
innovative management methods – Agile and Scrum methodologies, describes its structure and content. This 
method is a set of principles that explain how the team should interact with each other and with stakeholders. 
Unlike the old «step-by-step» approach, Scrum allows you to achieve your goals with less effort and cost, in a 
shorter time, and the final product is of high quality. 
Keywords: flexible methods, Agile, Scrum, project activities, project management. 

 
Проблема реализации проектной деятельности педагогов дополнительного образования очень 

актуальна в свете модернизации образования с учётом требований Профессионального стандарта. 
Только педагог, владеющий компетенцией проектирования, может обеспечить высокое качество до-
полнительного образования, нацеленное на удовлетворение особых образовательных потребностей 
разных контингентов детей, потому как проектирование повсеместно связано с каждой функцией Стан-
дарта, в работе со всеми участниками образовательного процесса. 

Использование технологий проектной деятельности способствует формированию личностно-
ориентированной образовательной среды учреждения. Одним из основных является личностно–
ориентированный подход, рассматривающий ребенка как уникальное явление, самостоятельную цен-
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ность. Он означает ориентацию на личность, главный критерий эффективности деятельности педагога, 
где ребенок является приоритетным субъектом, поскольку педагог должен уметь «Проектировать сов-
местно с учащимся (для детей - и их родителями (законными представителями)) индивидуальные об-
разовательные маршруты освоения дополнительных общеобразовательных программ», а также «Пла-
нировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуго-
вых мероприятий с учетом: 

 образовательных запросов учащихся (для детей - и их родителей (законных представителей)), 
возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения образовательной программы; 

 фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья - в зависимости от контингента учащихся); 

 особенностей группы учащихся» [2]. 
Необходимость организации проектирования в образовательной практике педагога дополнитель-

ного образования обосновывается тем, что в процессе проектирования принципиально и качественно 
меняется педагогическая деятельность, что приносит положительные результаты. Прежде всего, это 
возможность развития у педагогов умения видеть проблему, искать пути ее решения, планировать 
свою работу, находить различные источники информации и работать с ними, представлять результаты 
исследования, оптимизировать труд в свете модернизации российского образования, получать мо-
ральное удовлетворение от проделанной работы [4, с. 22–32]. 

На сегодняшний день одна из основных задач, стоящих перед педагогами дополнительного об-
разования, – это поиск методики обучения, с одной стороны, максимально увлекающей, для достиже-
ния наибольшего интереса и усвоения подаваемого материала, а с другой стороны, быстро реагирую-
щей на изменения. В идеале, такая система не только подстраивается к внешнему миру, но и постоян-
но совершенствуется, используя полученный опыт.  

Для педагога важно, чтобы подход к обучению детей соответствовал современным требованиям. 
Именно поэтому применение инновационных технологий в образовании так необходимо. В целом это 
относится и к учреждениям, которые хотят быть конкурентоспособными, переходят на проектное 
управление и нуждаются в сотрудниках, способных работать в условиях неопределенности, большого 
объема разнородной информации и непрерывных изменений. Потому вполне закономерно, что реали-
зовывать эту проектную деятельность необходимо также с помощью самых современных методов 
управления. 

Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в поисковом пространстве, меняет 
его мировоззрение и не допускает применения стандартных действий, так как важным моментом этого 
метода является то, что педагог не предлагает готовое решение проблемы, а поддерживает размыш-
ления детей.  

В настоящее время таким методом, вернее подходом, в рамках которого существуют множество 
конкретных реализаций, является «Agile» ‒переводится как гибкий, проворный, сообразительный. 

Гибкие методы управления уходят своими корнями в 1957 год, когда впервые была рассмотрена 
возможность разработки программного обеспечения инкрементальным путем. Само же понятие «agile» 
было впервые использовано Уильямом Ройсом в 1970-х годах в контексте разработки крупных компью-
терных систем. Однако действительно первой серьезной работой на эту тему было исследование Хи-
ротаки Такеучи и Икуджиро Нонаки «The New New Product Development Game», опубликованное в 
Harvard Business Review в 1986 году, в котором авторы проанализировали опыт использования япон-
скими корпорациями небольших самоуправляемых команд для разработки инновационных продуктов. 
Этот способ получил название «Scrum». Окончательно идеи гибких методов разработки оформились в 
2001 году с публикацией Аgile Манифеста семнадцатью признанными экспертами в области управле-
ния проектами. Несмотря на то, что в основном Манифест касался разработки программного обеспече-
ния, закрепленные в нем ценности актуальны для использования гибких методов управления в любой 
сфере, в том числе в системе образования [5]. 

Данный подход противопоставляется традиционному управлению проектами, поскольку делает 
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акцент на командной работе, гибкости и приветствию изменений, короткие и частые итерации в ходе 
ведения проекта. 

С 2017 года на базе МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» города Сургута началась транс-
формация традиционных занятий с помощью инструментария Scrum-методологии управления проек-
тами Agile. Наши педагоги ознакомились с этой инновационной технологией и убедились, что она 
предоставляет множество инструментов для организации проектной деятельности. Взяв за основу ма-
нифест Agile, совместно с педагогами Эколого-биологического центра, мы адаптировали его ценности 
для целей образования. (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Манифест Agile 

 
1. Педагог ‒ мотиватор к познанию и навигатор. Смена роли педагога обеспечивает возможность 

конструктивных взаимодействий, обучающихся на занятиях, получения ими знаний с использованием 
различных источников информации в выбираемыми ими темпе и формате. У обучающихся на таких 
занятиях ведущая роль, а педагог становится менеджером, наставником и гуру.  

2. Компетенции важнее теоретических знаний. Результатом обучения являются знания и компе-
тенции, приобретенные ребенком. Это важно в контексте задач формирования так называемых мягких 
и цифровых компетенций – коммуникации, критическое и системное мышление, эмоциональный ин-
теллект, цифровая гигиена, прототипирование, самоорганизация и прочее. 

3. Коллаборации важнее правил внутреннего распорядка. Обучение на этих занятиях должно 
строиться на основе сотрудничества всех со всеми: обучающийся ‒ педагог, обучающийся ‒ обучаю-
щийся, педагог ‒ команда, команда ‒ команда и так далее.  

4. Компетентность получения новых компетентностей в изменяющемся мире. Не секрет, что мир 
развивается и успевать за ним очень сложно, потому важно уметь реагировать и приспосабливаться к 
этим изменениям. И, в общем, основной компетентностью в нашем мире становится готовность все 
время получать новые знания [3].  

В качестве проекта на усмотрение педагога принимается тема по занятию (или несколько тем, 
если они маленькие). В качестве продукта проекта выступают приобретаемые обучающимися знания, 
умения и компетенции. 

Согласно Scrum, ключевые роли в проекте ‒ это владелец продукта, Scrum-мастер и участник 
команды. 

Как и любой проект, Scrum-занятие начинается со сбора требований к продукту. Владелец про-
дукта определяет требования к продукту проекта и их приоритизацию, полномочен вносить в них изме-
нения по ходу проекта, а также контролирует их выполнение в ходе реализации проекта. Педагог, как 
владелец продукта, заранее формирует список требований к знаниям и компетенциям детей по вы-
бранной теме. Затем он определяет список «надежных» источников, которыми могут пользоваться 
обучающиеся. В него входят аудио- и видеоисточники, интерактивные Интернет-ресурсы, учебники, 
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пособия. 
Scrum-мастер является участником проектной команды и отвечает за организацию проектной де-

ятельности ее участников для успешной реализации проекта (получения продукта), а также за поддер-
жание благоприятной атмосферы в команде. В роли Scrum-мастера выступает обучающийся. 

Проектные команды образуются делением группы на подгруппы по 3 – 6 человек, из которых 
впоследствии выбирается Scrum-мастер. 

Ключевым артефактом проекта является Product backlog (бэклог продукта) ‒ список требований к 
результатам проекта, упорядоченных по степени важности. В контексте занятий в качестве product 
backlog мы используем «Маршрутный лист» со списком требований и заданий к изучению учебного ма-
териала по выбранной теме или темам занятия, требования к качеству обучения. В «Маршрутном ли-
сте» указываются разделы изучаемой темы (модуля, главы) занятия, прописанные в рабочей програм-
ме, или задачи, которые необходимо реализовать. Обучающиеся в командах начинают реализовывать 
проект, то есть изучают тему, выбирая разделы из «Маршрутного листа». Во время работы дети актив-
но взаимодействуют, делятся инсайтами, обсуждают проблемы, совместно находят решения и помо-
гают друг другу. При этом в любой момент команда может обратиться к педагогу за помощью. 

Работа обучающихся организуется короткими фиксированными итерациями ‒ спринтами дли-
тельностью одна-две недели, в конце каждого из них представляется законченный продукт или часть 
продукта. Длина спринта выбирается совместно с педагогом и детьми в начале проекта. Внутри одного 
проекта длительность спринтов одинаковая, но в разных проектах может изменяться. Команда, соглас-
но своей скорости, отбирает из «Маршрутного листа» задачи на один спринт, формируя так называе-
мый бэклог спринта. В конце каждого спринта организуется демонстрация результата в самой разнооб-
разной форме ‒ тестов, самостоятельной работы или опорной схемы. Далее проводится ретроспекти-
ва эффективности процесса, при необходимости вносятся корректировки, и запускается следующий 
спринт [1]. Таким образом, данная технология включает в себя несколько этапов, таких как подготови-
тельный, планирование, реализация, рефлексия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этапы работы 

 
По завершении изучения темы, обучающиеся пишут контрольную работу (или применяется иной 

вид контроля). Ключевое отличие здесь ‒ этап ретроспективы: механизм самооценки и рефлексии, на 
котором дети совместно с педагогом анализируют, что и как можно улучшить на следующих этапах ра-
боты, что кардинально отличается от типовой работы над ошибками. 

Внешне Scrum-занятия не похожи на те, к которым мы привыкли. Классный кабинет – это больше 
не стандартный кабинет. Парты не стоят рядами «лицом» к доске, а размещены группами, чтобы дети 
видели друг друга. В начале занятия, обучающиеся сами, определяют план того, что они должны изу-
чить. В ходе занятий, как на любом Agile-проекте, используется средство визуализации деятельности ‒ 
Scrum-доска. Она представляет собой носитель (большой бумажный плакат, маркерная или пробковая 
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доска и тому подобное) с расчерченными рядами столбцов «План», «В работе», «Сделано» и наклеен-
ными стикерами с конкретными задачами проекта. Можно использовать электронные Scrum-доски, 
например, Trello. 

Работает это по такой схеме: обучающиеся переставляют стикеры с задачами из колонки «План» 
в колонку «В работе» и принимаются за дело. Сначала по учебнику приступают к освоению темы и вы-
полнению заданий. Педагог наблюдает за перемещением стикеров на импровизированной Scrum-
доске. Если он замечает, что кто-то из обучающихся застопорился и не находит решения проблемы, то 
тогда помогает ему разобраться с трудным моментом. Также для определения качества усвоения мате-
риала педагог наугад выбирает любую задачу из колонки «Сделано» и проверяет знания каждого из при-
сутствующих в классе или использует другие способы, формы и приемы организации текущего контроля. 

Scrum-занятия продуктивнее и эмоционально насыщеннее («живее») традиционных. Обучающи-
еся активно обсуждают различные задачи и проблемы, приучаются свободно высказываться и аргу-
ментированно отстаивать свою точку зрения, чувствуют себя более свободно и комфортно. 

Agile-технологии делают занятия осмысленными, учит искать информацию, позволяют её анали-
зировать и преобразовывать. Работа происходит в командах, поэтому ребята учатся способам эффек-
тивной коммуникации, а нестандартный подход способствует развитию их лидерских качеств и повы-
шает мотивацию к познанию. 

Таким образом, готовность педагога к проектной деятельности в учреждении дополнительного 
образования проявляется в опережении внешних требований, выражается в способности к самостоя-
тельному поиску новых способов решения педагогической проблемы в образовательном процессе, цен-
тром которого выступает воспитанник, и реализуется в практической профессиональной деятельности. 
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Аннотация:В данной статье авторы рассматривают проблемы физического развития дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья и пути их решения средствами адаптивной физической куль-
туры. Авторами раскрываются основные методы и приемы работы с детьми в данном направлении. 
Особое внимание в статье уделяется основным направлениям работы и созданию условий для успеш-
ной коррекционной работы по физическому развитию детей с ОВЗ. 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, здоровый образ жизни, двигательная активность, 
коррекционно-развивающая работа, общая моторика, тонкая моторика, пространственная среда. 
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ADVANCE PHYSICAL CULTURE 
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Annotation: In this article, the authors consider the problems of the physical development of preschoolers 
with disabilities and ways to solve them by means of adaptive physical culture. The authors reveal the main 
methods and techniques of working with children in this direction. 
Particular attention is paid to the main areas of work and the creation of conditions for successful remedial 
work on the physical development of children with disabilities. 
Keywords: adaptive physical culture, healthy lifestyle, physical activity, correctional and developmental work, 
general motor skills, fine motor skills, spatial environment. 

 
За последние годы исследования в области здоровья дошкольников говорят о том, что отмечает-

ся существенное ухудшение состояния здоровья детей. Число полностью здоровых детей уменьши-
лось в 5 раз, т.е. каждый второй ребенок имеет какие-либо отклонения по здоровью. Поэтому сохране-
ние и укрепление здоровья детей является самой актуальной проблемой современного дошкольного 
образования и мира в целом. Одним из показателей, наиболее ясно отражающих состояние здоровья, 
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является их физическое развитие. Использование средств адаптивной физической культуры в образо-
вательном процессе поможет решить ряд коррекционно-развивающих, образовательных, оздорови-
тельных и воспитательных задач. 

Еще в XX веке Лев Семенович Выготский указывал на необходимость создания такой системы, 
где «необычный» ребенок не исключался бы из общества «нормальных» (с нормальным развитием) 
детей[2, С. 125]. Он указывал на большое количество достоинств коррекционных образовательных ор-
ганизаций , но презирал в них ограниченный специфический круг детского коллектива, который создает 
закрытый мир для ребенка, в котором все указывает на его дефект, фиксирует внимание на его осо-
бенностях и не социализирует его к реальной жизни.  

В настоящее время в нашей стране возникла острая необходимость в создании условий для по-
лучения детьми с ограниченными возможностями здоровья общего воспитания и образования в усло-
виях массовых образовательных организаций[3, С.18]. 

Основной целью, которая решается на занятиях по адаптивной физической культуре, заключает-
ся в развитии и коррекции психофизических качеств детей третьего и четвертого года с ограниченными 
возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры. 

В процессе целенаправленной педагогической работы в указанном направлении основными за-
дачами являются создание условий для: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 
- развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретение двигательного опыта и совершенствование двигательной активности; 
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
Основным механизмом для решения поставленных задач является структурированная система 

педагогической, коррекционно-развививающей и физкультурно-оздоровительной работы, координиро-
ванные действия всех специалистов дошкольной организации, что обеспечивает целенаправленное 
воздействие на психофизическое здоровье детей[1, С.26]. 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, про-
извольности действий и движений ребенка. Педагог развивает умение различать и называть органы 
чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и уха-
живать за ними.  

Все специалисты ДОО создают условия, побуждающие детей к двигательной активности, содей-
ствуют развитию основных движений. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в 
ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций.  

Таким образом, используя в работе с детьми вышеуказанные средства и методы, мы отмечаем 
большую успешность в установлении эмоционального контакта с детьми, сокращение срока адаптации 
ребенка к условиям группы, учреждения и способствует более легкому протеканию адаптационного 
периода. Также включение в работу методов адаптивной физической культуры способно помочь в ком-
пенсации и преодолении  существующих проблем. А самое главное: играя с ребенком в вышеуказан-
ные игры, у нас появляется возможность научить ребенка радоваться и радоваться вместе с ним. 
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Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является  духовно-нравственное 
воспитание детей. Большое значение при этом отводится дошкольной образовательной организации, 
учитывающей этнокультурную специфику региона, систему национальных средств, включающих идеи 
народной педагогики  в духовно-нравственном  воспитании детей. В статье рассматриваются вопросы 
реализации задач духовно-нравственного  воспитания детей дошкольного возраста в современных со-
циокультурных условиях.         
 Ключевые слова: этнокультурное содержание, духовно-нравственное воспитание, социокультурная 
среда.  

 
DUKHOVNO-NRAVSTVENNOYE VOSPITANIYE DETEY SREDSTVAMI ETNOPEDAGOGIKI V 

USLOVIYAKH DOSHKOL'NOY OBRAZOVATEL'NOY ORGANIZATSII 
 

Ismailova Uzdiyat Alievna 
 

Abstract: One of the strategic objectives of the modern education system is to introduce the younger genera-
tion to the national culture, to develop in children an understanding of the cultural heritage. The system of spir-
itual and moral upbringing of a child is built through his introduction to the traditions of his people. The article is 
devoted to the issues of spiritual and moral education in the educational process of pre-school educational 
organizations of the Republic of Dagestan. 
Key words: spiritual and moral education, cultural heritage, ethno-pedagogical educational space.  

      
Кризисные явления в социально-экономической и духовной жизни российского общества на ру-

беже XX–XXI вв., вызванные глобальными трансформациями, явились причиной не только значимых 
позитивных перемен, но и явлений с отрицательным вектором направленности, оказавших негативное 
влияние на мораль и нравственность, состояние гражданственности и патриотизма, на систему отно-
шений в обществе и государстве. В частности, очень остро стал ощущаться недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствие согласия в вопросах кор-
ректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

В течение ряда десятилетий официальная идеология исходила из принципа приоритетности ма-
териальных ценностей перед духовными. Все факторы личного и общественного сознания объясня-
лись как производные от условий материальной жизни. О душе и духовности не было принято говорить 
откровенно. Вместе с религией были отброшены и исповедуемые ею духовно-нравственные ценности: 
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любовь к ближнему, милосердие, благотворительность, милостыня. Воспитание было оторвано от исто-
рически сформировавшихся и прошедших испытание временем народных традиций, обычаев и идеалов.  

Возрождение Российского государства, поворот к демократизации, гуманизации потребовали пе-
реосмысления государственной социальной политики в духовно-нравственном воспитании подрастаю-
щего поколения. Её новое понимание закреплено в действующей Конституции России, в правовых ак-
тах Российской Федерации. По сути, пересмотрена сама концепция развития всей государственной со-
циальной системы (в том числе образования, культуры, здравоохранения), в которой чётко определены 
новые принципы, утверждающие гуманистическую и демократическую ориентацию в работе социаль-
ных институтов разных уровней. 

Одним из основных направлений государственной социальной политики является формирование 
самосознания личности и на национальных основах, и в тесной связи с общечеловеческими ценностя-
ми. Именно в настоящее время возрождение и развитие национально-культурных традиций приобре-
тает особую актуальность, что, по сути, является неосознанным сопротивлением интенсивному про-
никновению элементов западной культуры и поведенческих стандартов, стремлением сохранить си-
стему национальных ценностей и нравственно-этнических понятий, национального сознания и поведе-
ния. Формированию национального самосознания, являющегося одним из основных факторов станов-
ления и развития свободной, творчески самостоятельной личности с чувством собственного достоин-
ства, во многом способствует изучение духовных ценностей народа, национальной культуры в тесной 
связи с общечеловеческими ценностями.  

В национальной доктрине образования в Российской Федерации стратегические цели образова-
ния тесно увязаны с проблемой преодоления духовного кризиса в обществе, с сохранением, распростра-
нением и развитием национальной культуры, с развитием у детей культуры межэтнического общения. 

Президент России В.  В.  Путин в Послании Федеральному собранию РФ (2012) указал, что «се-
годня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, со-
страдания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена истори-
ческие делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» [1]. 

 «Если нация утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так 
развалится само по себе» и поставил задачу «укреплять прочную духовно-нравственную основу обще-
ства». Развитие общества немыслимо без согласия по общим целям. И эти цели не только материаль-
ные. Не менее важны духовные и нравственные цели. Единство России скрепляют присущий нашему 
народу патриотизм, культурные традиции, общеисторическая память. 

  В 2015 г. в России был разработан и утвержден ряд важнейших стратегий и программ воспита-
ния, ориентированных на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 
процесса на основе отечественных традиций и современного опыта, культурно-исторического и си-
стемно-деятельностного подходов к социальной ситуации развития ребенка, учета особенностей со-
временных детей и социально-психологического контекста их развития [2]. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (далее   
Стратегия) воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, а в 
качестве приоритетной задачи определена задача воспитания высоконравственной личности. 

В документе определены ключевые направления государственной политики в области воспита-
ния детей [3]. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» от-
мечено, что «современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных 
ориентиров», период, когда разрушаются ценности старшего поколения и происходит трансформация 
приоритетов подрастающего поколения. В документе определены базовые национальные ценности, 
«хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в со-
временных условиях»: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и твор-
чество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 
ство.                
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Базовые национальные ценности духовно-нравственного порядка должны быть положены в ос-
нову целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей. В законе РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» (29.12.2012), ст.  2, закреплено: воспитание есть «деятель-
ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [4].  

Актуальность этой задачи в современной России отражена и в Федеральном государственном 
образовательном  стандарте  дошкольного образования. В методологическую основу разработки Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования была заложена 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в частности  

 базовые социокультурные ценности, которые деятельно осваиваются с детьми - жизнь, 
семья, забота, милосердие, мудрость, труд, благодарность, мужество, подвиг, слово, книга, святая па-
мять, праздники, героическая история нашей Родины, любовь к ближним и Отечеству, которые дея-
тельно осваиваются с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольное детство – важный и самобытный период жизни человека, время формирования ос-
нов базовой культуры личности, освоения системы нравственных эталонов и особой восприимчивости 
к воспитательным воздействиям. Поэтому от того, какие ценности станут определяющими в дошколь-
ном образовании сегодня, зависит не только будущее современных дошкольников, но перспективы 
развития отечественного образования в целом. Значимым средством формирования интегративных 
качеств личности ребенка-дошкольника является целенаправленная систематическая деятельность 
дошкольной образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию, основывающаяся 
на теоретических подходах, разработанных в трудах классиков педагогики и современных ученых.  

Важную роль в исследовании народной педагогики и в становлении нового направления в педа-
гогики – этнопедагогики, сыграли труды Г.Н.Волкова - автора целого ряда работ, в которых определены 
содержание и сущность народной педагогики, обоснована методология, введено понятие «этнопедаго-
гика». В своей книге «Этнопедагогика» академик Г.Н. Волков определяет этнопедагогику как совокуп-
ность знаний и навыков воспитания, сохранившаяся в этнокультурных традициях, народном поэтиче-
ском и художественном творчестве, устойчивых формах общения и взаимодействия детей друг с дру-
гом и с взрослыми. Народная педагогика, являясь элементом этнопедагогики,  заключает в себе много-
вековую бытовую культуру и опыт воспитания[5]. 

Духовно – нравственная культура человечества выражает наиболее общие свойства, характер-
ные культуре всех народов. Особенности содержания духовно-нравственного воспитания каждого эт-
носа формируются под влиянием природно-климатических, социально-экономических, хозяйственно-
бытовых условий его жизни и деятельности, его психологических свойств. 

Духовно-нравственный потенциал этнопедагогики народов Дагестана и его значение в воспита-
нии подрастающего поколения нашли отображение в работах известных дагестанских ученых М.А. Ди-
бирова (народные подвижные игры), Т.Г. Саидова (культура и традиции), Ш.А. Мирзоева (народная пе-
дагогика), А.К.Алиева (национальные средства физического воспитания), З.Т. Гасанова (патриотиче-
ское воспитание), З. М. Магомедова (художественные традиции), Чупалова Д.Г.  (духовно-нравственное 
воспитание) и др.   

Обязательным требованием горского этикета является воспитание в детях любви к Родине, что 
предполагает формирование патриотических чувств и сознания с малых лет. Трудовое воспитание в 
этнопедагогической культуре дагестанцев носит универсальный характер, который требует формиро-
вания трудолюбия как основной нравственной ценности[6].  

Исследователи этнической педагогики едины в том, что учет в организационно-воспитательной 
работе лучших национальных традиций воспитания и обучения детей придает всей педагогической де-
ятельности, осуществляемой в образовательных учреждениях, необходимую стабильность, целост-
ность, обеспечивает эффективность духовно-нравственного воспитания ребенка.   
         Тем не менее, в современных педагогических исследованиях сфера духовно-нравственного раз-
вития и воспитания детей дошкольного возраста средствами этнопедагогики представлена фрагмен-
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тарно. В системе образования и в частности региональной, имеется разнообразный опыт инновацион-
ной практики духовно-нравственного воспитания в дошкольном образовании.  Однако этот опыт также 
нуждается  в систематизации.  

ФГОС ДО выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспита-
ния «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства». Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединения обучение и воспи-
тание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
ных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства», «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-
ни, развитием их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка»1.   В ФГОС ДО социально-значимые 
сферы духовно-нравственного воспитания: патриотическое, трудовое,  нравственное  заложены  во 
всех пяти образовательных областях развития ребенка, но не выделены самостоятельно. Пусть пунк-
тирно, но обозначена четко линия развития ценностно-смысловой сферы дошкольников[7]. 

  В связи с этим необходимо проектирование комплексных программ дополнительным целесо-
держательным материалом по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста с уче-
том требований ФГОС ДО. Это позволит ДОО системно и целенаправленно проектировать и выстраи-
вать деятельность по духовно-нравственному воспитанию.  

В этой связи представляется актуальной разработка теоретического обоснования и методическо-
го обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций по духовно-нравственному 
воспитанию детей средствами этнопедагогики. Актуальность проблемы и обозначенные противоречия 
определили тему научного исследования: «Духовно-нравственное воспитание детей средствами 
этнопедагогики в дошкольной образовательной организации». 

Цель исследования: исследовать теоретические основы и спроектировать этнопедагогическую 
направленность духовно-нравственного развития детей на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Дагестана в  условиях дошкольной образовательной организации. 

Задачи исследования: 
1) выявить сущность и содержание духовно-нравственного воспитания детей дошкольного воз-

раста, разработать теоретические основания духовно-нравственного воспитания средствами этнопеда-
гогики в дошкольной образовательной организации; 

2) систематизировать современную педагогическую практику духовно-нравственного воспитания 
детей в дошкольных образовательных организациях на предмет реализации духовно- нравственных 
ценностей  средствами  этнопедагогики; 

3) разработать концепциальную модель и педагогическое сопровождение духовно-нравственного 
воспитания детей средствами этнопедагогики в условиях ДОО (программа для детей старшего до-
школьного возраста). 

Гипотеза исследования строится на следующем положении. Духовно-нравственное воспитание 
детей в дошкольной образовательной организации средствами этнопедагогики приобретает системный 
и результативный характер, если процесс формирования духовно-нравственных основ личности ре-
бенка старшего дошкольного возраста будет осуществляться в рамках разработанной самостоятель-
ной образовательной программы предусматривающей:  

– целостность, непрерывность, системность воспитательного процесса, этапность и преемствен-
ность деятельности по формированию ценностно-смысловой сферы личности детей, способствующей 
формированию представлений  о доброте, любви, милосердии  и др. средствами этнопедагогики;  

– включение старших дошкольников в деятельность (игра, познание, общение), способствующей 
принятию традиционных  духовно-нравственных  ценностей дагестанского народа, осознанию нрав-
ственных нормах поведения  и социокультурного опыта; 

– создание в образовательном пространстве дошкольной образовательной организации разви-
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вающей   предметно-пространственной среды, ориентированной на усвоение духовно-нравственных 
ценностей;  

– осуществление взаимодействия педагогов, детей и родителей в вопросах духовно-
нравственного воспитания дошкольников средствами этнопедагогики.  

   Научная новизна исследования. 
Проведено исследование проблемы духовно-нравственного воспитания в дошкольной образова-

тельной организации средствами этнопедагогики. Теоретически обосновано понятие «духовно-
нравственное воспитание детей в дошкольной образовательной организации средствами этнопедагогики».  

В результате анализа современной практики духовно-нравственного воспитания детей в до-
школьном образовании систематизирован инновационный опыт дошкольных образовательных органи-
заций по духовно-нравственному воспитанию дошкольников средствами этнопедагогики. 

 Разработана Концепция духовно-нравственного воспитания детей в дошкольных образователь-
ных организациях на основе традиционных педагогических ценностей и духовного наследия народов 
Дагестана.             

Теоретическая значимость исследования. 
Материалы научного исследования вносят вклад в теорию содержания образования по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, выявляя региональную  специфику сред-
ствами этнопедагогики; в организацию развивающей предметно-пространственной среды  в условия 
ДОО, ориентированной на усвоение духовно-нравственных ценностей народов Дагестана. 

Практическая значимость исследования. Разработанные в процессе исследования программ-
но-методические материалы (программа по духовно-нравственному воспитанию) могут использоваться 
в практике дошкольных образовательных организаций.  

Сегодня образование направлено на воспитание гармонично развитой и высоконравственной 
личности на основе культурных ценностей и своеобразия духовной жизни народа. Усвоение детьми 
культурного наследия своего народа, самобытности его традиций развивает у детей уважительное от-
ношение к собственной культуре и культуре других народов и формирует духовно-нравственную основу 
личности.  
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Аннотация:В статье представлены результаты экспериментального исследования эффективности ис-
пользования групповой формы работы как средства формирования коммуникативных УУД у младших 
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Использование групповых форм организации обучения в ходе образовательного процесса спо-

собствует решению задач, которые ставит перед учителем ФГОС НОО. Групповое обучение предпола-
гает такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что 
влияет на развитие их речи, мышления, интеллекта, ведет к взаимному обогащению, формированию 
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных). [1] 

Групповая учебная работа способствует социализации личности учащихся: они овладевают 
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навыками работы в малой группе, умением руководить товарищами и подчиняться им, у них формиру-
ются способности ориентироваться в различных видах деятельности и выполнять различные функции, 
развиваются положительные личностные качества. Все перечисленные характеристики относятся к 
коммуникативным УУД. [2] 

  Для того что бы подтвердить эффективность использования групповой формы работы как сред-
ства формирования коммуникативных УУД нами проведено экспериментальное исследование, гипоте-
зой которого является: процесс формирования коммуникативных УУД у младших школьников путём 
использования групповой формы работы будет эффективным если: 

 будет учитываться актуальный уровень сформированности коммуникативных УУД у младших 
школьников; 

 групповая форма работы будет использоваться на уроках и во внеурочное время; 

 в работе будет использоваться принцип последовательности и систематичности.  
Прежде чем перейти к экспериментальному исследованию, нами были определены следующие 

уровни сформированности коммуникативных УУД у младших школьников:  
Высокий уровень: ученик стремится к сотрудничеству, понимает речевое обращение другого че-

ловека, дает собеседнику обратную связь (выражает свою точку зрения). Ребенок доброжелателен, 
идет на контакт, участвует в совместном решении проблемы (задачи), обладает хорошим словарным 
запасом и активно им пользуется. Обучающийся принимает участие в работе группы. Умеет договари-
ваться с другими людьми и аргументировать свое предложение. 

Средний уровень: ребенок частично отвечает на вопросы, не всегда понимает речевое обраще-
ние другого человека и испытывает трудности при выражении обратной связи. Ученик не всегда участ-
вует в диалоге и идет на контакт, свои мысли высказывает с помощью наводящих вопросов. Принима-
ет участие в работе группы, но без особого интереса. Ученик не всегда может договориться с другими 
людьми и аргументировать свое предложение. 

Низкий уровень: ребенок не идет на контакт (агрессивен или пассивен), не понимает, не слышит 
речевое обращение другого человека, не может дать обратную связь. Ученик молчалив, не может 
найти нужных слов при высказывании обратной связи, не хочет участвовать в диалоге, игнорирует дру-
гого человека. Не принимает участия в работе группы, не может договориться с другими людьми и не 
выдвигают своих предложений. 

Экспериментальным исследованием были охвачены учащиеся 3 класса (в возрасте 9-ти лет) в 
количестве 27 человек.  

Для выявления уровня сформированности коммуникативных УУД у младших школьников нами 
использовались диагностика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) и педагогическое наблюдение.  

Целью диагностики «Рукавички» (Г.А. Цукерман) является выявление уровня сформированности 
действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их 
одинаково, т.е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо 
договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображе-
ние рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. [3] 

В процессе наблюдения мы отмечали следующие критерии сформированности коммуникативных 
УУД у младших школьников: 

 ученик отвечает на все вопросы, стремится к сотрудничеству; 

 ученик понимает речевое обращение другого человека, дает собеседнику обратную связь 
(выражает свою точку зрения); 

 ученик доброжелателен, идет на контакт, участвует в совместном решении проблемы (задачи); 

 ученик обладает хорошим словарным запасом и активно  им пользуется, активно принимает 
участие в работе  группы; 

 ученик умеет договариваться с другими людьми, аргументированно отвечает на вопросы, все-
гда предоставляет помощь. 

В результате интерпретации результатов изучения уровня сформированности коммуникативных 
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УУД младших школьников на констатирующем этапе эксперимента констатирующего эксперимента 
нами были определено что:  

 с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД – 37% учащихся;   

 со средним уровнем – 33%;  

 с низким уровнем – 30%.     
 

 

Рис.1.  Уровни сформированности коммуникативных УУД у младших школьников  
(констатирующий эксперимент) 

 
После проведения констатирующего эксперимента был проведен формирующий эксперимент, 

направленный на повышение уровня сформированности коммуникативных УУД у младших школьников.  
Осуществляя свою деятельность, мы учитывали выявленный нами актуальный уровень сформи-

рованности коммуникативных УУД у младших школьников. Групповая форма работы использовалась 
как на уроке, так и во внеурочное время. В нашей работе мы использовали принцип последовательно-
сти и систематичности, т.е. сначала мы организовывали парную работу, затем работу в тройках, чет-
верках и только потом организовывали работу в больших группах (5-7 человек). 

В начале каждого урока мы старались создавать проблемные ситуации, которые предлагали ре-
шить ребятам в парах. Например, для уроков литературного чтения мы часто изготавливали карточки, 
на которых была зашифрована новая тема. Дети с высоким уровнем сформированности коммуника-
тивных УУД самостоятельно договаривались друг с другом и находили ответ (без нашей подсказки). 
Детям со средним уровнем мы помогали выполнить эту работу, при этом им давалась одна подсказка. 
Проблемная ситуация для детей с низким уровнем содержала ряд последовательно предполагаемых 
решений: например, обратиться за помощью к другой паре. Учащиеся осознавали значимость своей 
работы, поэтому стремились к сотрудничеству и активно участвовали в совместном решении проблемы 
(задачи). 

На уроках русского языка нами также организовывалась групповая работа. Особенно благопри-
ятные условия создавались на этапах актуализации знаний и формулировании темы урока. Дети, рабо-
тая в паре, формулировали тему и цель урока через такие упражнения, как «Собери «рассыпанные» 
буквы», «Найди лишние слова», «Найди ошибки в тексте». Данная работа способствовала формирова-
нию умений договариваться друг с другом для того, чтобы прийти к общему решению. 

Для того чтобы обучающиеся стремились к сотрудничеству, аргументированно выражали свое 
предложение, на уроках литературного чтения мы использовали такие творческие задания, как: «При-
думай сказку», «Придумай загадку», где заранее проговаривали алгоритм выполнения этой работы и 
приводили пример. Группы для выполнения подобных заданий комплектовались с учетом уровня 
сформированности коммуникативных УУД, а также личных пожеланий обучающихся (в какой бы группе 
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они хотели работать). Участие в работе группы способствовало тому, что у ребенка пополнялся сло-
варный запас, и он учился им пользоваться в зависимости в соответствии с поставленной задачей. 

Во время каждого урока проводилась самооценка деятельности и рефлексия. Группам предлага-
лось по готовым или выработанным в совместной деятельности с учителем критериям оценить резуль-
тат деятельности или процесс его выполнения.  

Использование самооценки деятельности и рефлексии позволяло формировать у учащихся не 
только умение анализировать собственную работу, которое относится к регулятивным навыкам, но и 
коммуникативные УУД – управление поведением партнера, а именно оценку его действий, которую он 
учится выражать доброжелательно и аргументированно.  

Значительное внимание было уделено внеурочной работе. Внеурочная деятельность занимает 
важнейшее место в формировании коммуникативных УУД у младших школьников, ведь обучающиеся 
имеют возможность взаимодействовать не только с одноклассниками, но и с другими сверстниками. 

Нами были проведены внеурочные занятия по программе общеинтеллектуального направления, 
по которой учитель работает на протяжении трех лет. 

Например, одно из внеурочных занятий было организовано в групповой форме работы по типу 
телепередачи «Своя игра». Для успешного проведения занятия была проведена предварительная ра-
бота, которая началась с деления класса на команды с помощью жеребьёвки (при этом учитывалось, 
чтобы в каждой команде были дети высокого, среднего и низкого уровня), а после – объявление пра-
вил. Каждая группа получила задание придумать название, девиз, отличительный атрибут и продумать 
представление команды.  

Вводная часть внеурочного занятия предполагала самопрезентацию команд, в которой участво-
вал каждый член группы. Основная часть включала в себя такие задания, которые предполагали кол-
лективное обсуждение внутри группы для его решения. В течение минуты каждого обучающегося была 
возможность высказать свое предположение, выслушать мнения других членов группы. По истечению 
времени группа должна прийти к общему решению и дать ответ. 

Занятие завершилось подведением итогов, награждением команд и рефлексией работы каждой 
команды и ее участников в отдельности.  

Организация группой формы работы с сочетанием занимательных заданий позволила активизи-
ровать взаимодействие с участниками группы даже тех учащихся, которые молчаливы, не хотят участ-
вовать в диалоге, в работе группы или испытывают трудности в подборе нужных слов при высказыва-
нии обратной связи. 

Выявление произошедших изменений в уровнях сформированности коммуникативных УУД у 
младших школьников показало следующее:  

 с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД – 52% учащихся;   

 со средним уровнем – 30%;  

 с низким уровнем – 18%.     

 

Рис.2. Уровни сформированности коммуникативных УУД у младших школьников (контрольный 
эксперимент) 
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Для выявления произошедших изменений нами было проведено сравнение. Мы сравнили дан-

ные констатирующего и контрольного экспериментов и увидели, что:  

 количество учащихся с низким уровнем сформированности коммуникативных УУД уменьшилось 
на 12%; 

 количество учащихся со средним уровнем сформированности коммуникативных УУД уменьши-
лось на 3%; 

 с высоким уровнем – увеличилось на 15%. 
 

 
Рис.3. Уровни сформированности коммуникативных УУД у младших школьников 
 

Итак, в классе отмечена положительная динамика. Таким образом, экспериментальная работа 
подтвердила правильность выдвинутой гипотезы.  Мы увидели, что созданные нами в процессе обуче-
ния условия при организации групповой формы работы способствовали формированию коммуникатив-
ных УУД у учащихся.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается использование инновационной фитнес-программы 
Body Step Athletic от компании Les Mills в физической подготовке женщин 25-30 лет, способствующей 
достоверному улучшению показателей физического развития занимающихся, заключающейся в сниже-
нии веса тела, ИМТ, обхватных размеров талии и бедер, увеличении силового индекса. 
Ключевые слова: женщины 25-30 лет, фитнес-программа, Body Step Athletic, Les Mills, физическое 
развитие. 

 
BODY STEP ATHLETIC AS MEANS OF CORRECTION OF THE FIGURE WOMEN OF 25-30 YEARS 

 
Romanenko Natalia Ivanovna, 
Klochko Elizabeth Valeryevna 

 
Annotation:In the present article use of the innovative Body Step Athletic fitness program from the Les Mills 
company in the physical training of women of 25-30 years promoting reliable improvement of indicators of their 
physical development, consisting in weight reduction of a body, BMI, the obkhvatnykh of the sizes of a waist 
and hips, increase in the power index is considered. 
Keywords: women 25-30 years old, fitness program, Body Step Athletic, Les Mills, physical development. 

 
В настоящее время среди населения наблюдается возрождение на ведение здорового образа 

жизни. Все большее количество людей посещают фитнес-клубы, где проводятся привлекательные, со-
ответствующие потребностям занимающихся фитнес-программы [1, с. 30; 5, с. 39; 6, с 112]. Одной из 
таких инновационных программ является  Body Step из направления LesMills, пришедшая к нам из Ав-
стралии и направленная на развитие аэробной и силовой выносливости [4, с. 52]. 

Однако анализ научной литературы выявил противоречие между социальной потребностью при-
влечения женщин первого зрелого возраста к занятиям физической культуры как составляющей части 
здорового образа жизни, ростом популярности системы фитнес и отсутствием научно обоснованных 
методик по ее применению [2, с. 136; 3, с. 18]. Данное противоречие и послужило поводом для прове-
дения исследования. 

Цель исследования - выявить влияния занятий Body Step на физическое развитие женщин 25-30 лет. 
Педагогическое исследование проводилось в городе Краснодаре на базе фитнес-клуба «World 

Class»в течение 7 месяцев. В исследовании приняло участие 28 женщин в возрасте 25-30 лет, которые 
были разделены на 2 группы. В контрольной группе  13 женщин 25-30 лет занимались традиционной 
степ-аэробикой 3 раза в неделю по 55-60 минут. Экспериментальную группу составили 15 женщин, ко-
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торые занимались фитнес-программой Body Step Athletic от компании Les Mills 3 раза в неделю по 50-
55 минут.  Все женщины участвующие в эксперименте прошли медицинское обследование и были до-
пущены к занятиям. 

Особенность занятия по Body Step состоит в том, что вся тренировка разбита на 12 треков:  
Первый трек разминочный, в него входят  общеразвивающие упражнения. 
  Со  2-го по 4-й трек выполняется кардио нагрузка – базовые шаги степ-аэробики с постепенно 

возрастающей интенсивностью (от 50 до 70% от ЧСС max).  
С 5-го по 7-й трек – силовой тренинг с мини штангой на мышцы нижних конечностей и туловища.  
Далее с 8 по 10 повторяется кардио нагрузка - выполняются модифицированные шаги степ-

аэробики, но уже повышенной интенсивности  (70-80% от ЧСС max) с усложненной хореографией.  
11 трек – силовые упражнения на мышцы верхних конечностей, груди.  
12 трек – стретчинг, где выполняются упражнения на расслабление и растягивание. 
На начало педагогического эксперимента не было выявлено достоверных различий между двумя 

исследуемыми группами, что показывает однородность исследуемых групп. Через 7 месяцев регуляр-
ных занятий получены следующие результаты. 

 
Таблица 1  

Показатели физического развития женщин 25-30 лет в ходе эксперимента 

Тесты 

ЭГ (n=15) 

Р 

КГ (n=13) 

Р M±m M±m M±m M±m 

Исходные Итоговые Исходные Итоговые 

Длина тела 
(см) 

167,9±2,3 167,9±2,3 >0,05 168,2±2,1 168,2±2,1 >0,05 

Вес тела 
(кг) 

70,4±2,1 64,2±2,1 <0,05 71,3±1,6 66,1±2,7 >0,05 

ИМТ (кг/см) 27,5±0,7 24,7±1,1 <0,05 27,8±1,2 25,8±1,9 >0,05 

Объем та-
лии (см) 

79,9±1,1 76,1±0,5 <0,05 80,1±1,6 78,8±0,6 >0,05 

Объем бе-
дер (см) 

106,8±1,1 100,2±0,6 <0,01 107,2±0,6 105,6±0,3 <0,05 

Силовой 
индекс (у.е.) 

47,4±2,5 55,8±1,1 <0,01 48,1±2,1 49,8±2,1 >0,05 

 
Под воздействием инновационной фитнес-программы Body Step Athletic у женщин эксперимен-

тальной группы достоверно (р<0,05) снизился вес тела на 6, 2 кг. Соответственно  уменьшился  индекс 
массы тела и достиг нормальных значений, в то время как у женщин контрольной группы ИМТ умень-
шился, но находится на нижней границе, где начинается  избыточная масса тела.  

Аэробные упражнения способствовали достоверному (р<0,05) уменьшению обхватных показате-
лей талии на 3,8 см, бедер на 6,6 см. 

Если в начале эксперимента у женщин обеих групп были обнаружены низкие значения силового 
индекса, то по окончанию эксперимента выявлено превосходство женщин экспериментальной группы. 
Использование силовых упражнений с отягощением содействовали достоверному (р<0,01) увеличению 
силового индекса на 8,4 у.е., что соответствует норме, в то время  результаты женщин контрольной 
группы остаются ниже нормальных значений. 

Наибольший прирост показателей обнаружен у женщин экспериментальной группы в снижение 
веса тела и увеличении силового индекса (рис. 1). 
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Рис. 1. Прирост показателей женщин 25-30 лет в ходе эксперимента 

 
Таким образом, внедрение фитнес-программы Body Step Athletic в физическую подготовку жен-

щин 25-30 лет способствовали достоверному улучшению показателей физического развития, что под-
тверждается данными педагогического эксперимента. 
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Аннотация:В статье представлены результаты педагогического эксперимента по развитию координа-
ционных способностей игроков студенческой баскетбольной команды. В тренировочном процессе при-
менён недельный план специально подобранных упражнений координационной направленности, что 
позволило за период 4-х месяцев значительно повысить уровень развития этих способностей. 
Ключевые слова: баскетболист, координация, развитие, специальные упражнения. 

 
THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF STUDENT BASKETBALL TEAM PLAYERS  
 

Pavlov Ivan 
 
Abstract:The article presents the results of the pedagogical experiment on the development of coordination 
abilities of the players of the student basketball team. In the training process, a weekly plan of specially select-
ed coordination exercises was applied, which allowed for a period of 4 months to significantly increase the lev-
el of development of these abilities. 
Keywords: basketball player, coordination, development, special exercises. 

 
Современный баскетбол характеризуется точностью, быстротой, специфическим высокоинтен-

сивным ритмом движений и другими координационными характеристиками [2, 3]. Ловкость, соединяя 
все эти перечисленные параметры в различных степенях взаимодействия, позволяет успешно пере-
мещаться, т.е. маневрировать игрокам на площадке. Игрок, который перемещается по площадке не в 
соответствии с требованиями этих трех параметров, не может достичь спортивного совершенствова-
ния в баскетболе. Поэтому совершенствование, как ловкости, так и координационных способностей 
оказывает влияние на маневренность игроков в баскетболе, что очень важно, для выполнения сложных 
ситуативных двигательных действий. Умение правильно оценить пространства, в котором происходит 
перемещения, является важным качеством, которое характеризует ловкость игрока [5].  

Критериями ловкости являются координационная сложность, точность движений и быстрое их 
выполнение. В основе этих способностей лежат явления экстраполяции, хорошая ориентация в веро-
ятностной среде, предвидение возможной будущей ситуации, быстрая реакция на движущийся объект, 
высокий уровень лабильности и подвижности нервных процессов, умение легко управлять различными 
мышцами. В процессе тренировки для развития ловкости требуется варьирование различных условий 
выполнения одного и того же двигательного действия, использование дополнительной срочной инфор-
мации о результате движений, формирование навыка быстрого принятия решений в условиях дефици-
та времени [1, 4]. 
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Поэтому для спортсменов баскетболистов, высокий уровень развития координационных способ-
ностей является наиболее важным, так как игра баскетбол включает в себя быстроту, выносливость, 
ловкость и быструю двигательную, мыслительную реакцию на быстро изменяющуюся обстановку игры. 

Объект исследования - тренировочный процесс студенческой команды по баскетболу. 
Предмет исследования – развитие координационных способностей игроков студенческой баскет-

больной команды. 
Цель исследования - обосновать эффективность методики использованных в тренировочном 

процессе для развития координационных способностей у студенческой баскетбольной команды. 
Существуют разные подходы в понимании координационных способностей и соответственно к их 

классификации, при том, что современная спортивная теория определяет их как, индивидуальные 
свойства личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного 
рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям и навыкам. 
Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами некоторой 
деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими возможность 
их приобретения [3, 4, 5]. 

Специалисты усматривают различия между координационными способностями и ловкостью. 
Ю.Ф. Курамшин видит, причину в том, что «…КС проявляются во всех видах деятельности, связанных с 
управлением, согласованностью и соразмерностью движений, с утверждением позы, а ловкость – в 
тех, где есть не только регуляция движений, но и элементы неожиданности, внезапности, которые тре-
буют находчивости, быстроты, переключаемости движений…» [5]. 

Специалисты, занимающиеся проблемами физического воспитания, выделяют следующие отно-
сительно самостоятельные виды координационных способностей: оценивание и регулирование дина-
мических и пространственно-временных параметров движения; сохранение устойчивого равновесия; 
ощущение и усвоение ритма; произвольное расслабление мышц; согласование движений во время 
двигательного действия [2, 3, 4]. 

Таким образом, координация - это способность точно выполнять двигательные задачи путем 
взаимодействия моторной и нервной систем. 

Организация исследования. Опытно-экспериментальной базой при проведении исследования 
являлся спортивный клуб ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», где две группы студентов по 10 человек в каждой 
проходили обучение игре баскетбол. В контрольной группе проводились занятия по стандартной про-
грамме, а в экспериментальной – студентам было предложено в отдельных частях занятий выполнять 
специально разработанные комплексы упражнений, направленные на развитие координационных спо-
собностей.  

Педагогическое тестирование были проведены в середине октября 2018 г, перед проведением 
эксперимента и в середине марта 2019 г, после его завершения. 

Для педагогического тестирования нами были выбраны 5 тестов, которые позволяют выявить, 
насколько развита координационная способность баскетболистов: 1. Быстрота и ловкость передвиже-
ний в защите; 2. Статическое равновесие; 3. Бег со сменой способа движения; 4. Обводка стоек с веде-
нием правой и левой рукой; 5.Ловля теннисного мяча с одновременным ведением баскетбольного мяча 
свободной рукой на месте.  

В комплекс упражнений для педагогического эксперимента нами были выбрали физические 
упражнения, которые способствуют развитию координационных способностей при нападении и защиты 
в баскетболе, такие как [3, 4, 7]:  

1.Челночный бег с дриблингом и изменением направления движения 3 раза по 10 м. Испытуемый 
становится у контрольной линии, по сигналу "марш" (в этот момент включают секундомер) трехкратно 
преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт). Испы-
туемый обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется общее время бега. 2. Прыжки на месте с 
поворотами на 90 и 130* с ведением одного или двух мячей. 3. Передачи мяча в парах с сопротивлени-
ем. Игроки в паре передают друг другу мяч от земли, расстояние между ними 4-5 м. Защитник пытается 
перехватить мяч. Упражнение выполняется сначала на месте, потом в движении. 4. Игра в «пятнашки» 
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в парах с ведением мяча обоими игроками. 5. Игра в «пятнашки» в передачах. Двое водящих передают 
друг другу мяч и стараются запятнать остальных игроков, ведущих мячи, дотронувшись до них мячом, 
не выпуская его из рук. Запятнанный игрок присоединяется к водящим. 6. Два игрока находятся на про-
тивоположных линиях штрафного броска. По сигналу тренера они выполняют кувырок вперед и свер-
шают рывок к центру поля, где лежит мяч. Игрок, завладевший мячом, атакует указанное тренером 
кольцо. 7. Два игрока находятся на расстоянии три метра. Первый игрок с баскетбольным мячом, а 
второй игрок с теннисным. Первый водит мяч на месте, второй подкидывает теннисный мяч первому 
игроку. Первый игрок должен ловить мяч и одновременно водить мяч. 

Ниже в таблице 1 мы приводим недельный план тренировочных занятий студенческой баскет-
больной команды. 

 
Таблица 1 

Экспериментальный недельный план распределения упражнений координационной направлен-
ности в тренировочных занятиях с указанием компонентов нагрузки 

Номер упражнения координационной направленности в части занятия с указанием компонентов  
применяемой нагрузки 

Дни недели 
часть занятия 

компоненты и величина нагруз-
ки 

подготовительная основная заключительная интенсивность время (мин) 

пн 2,6 1   высокая 15 

вт     3, 4 средняя 7 

ср   1, 7   высокая 9 

чт 2   3, 5 низкая 10 

пт   3,7   низкая 9 

сб 2,6     средняя 13 

вс           

 
Результаты исследования. В таблице 2 приведены результаты тестирования координационных 

способностей игроков до и после проведения эксперимента в контрольной и экспериментальной группах.  
 

Таблица 2 
Средний показатель развития координационных способностей у игроков студенческой баскет-

больной команды до и после проведения эксперимента 

 группа 

экспериментальная контрольная 

период проведения эксперимента до после до после 

Контрольный тест     

быстрота и ловкость передвижений в защите, сек 22,27 20,99 22,45 22,42 

статическое равновесие, сек 122,92 164,98 129,08 128,96 

бег со сменой способа движения, сек 21,83 20,65 21,94 21,83 

обводка стоек с ведением правой и левой рукой, сек 6,75 6,55 6,77 6,76 

ловля теннисного мяча, сек 0,5 0,2 0,5 0,5 

 
Данные таблицы показывают, что в первом тесте показатель быстроты и ловкости передвижений 

в защите у экспериментальной группы повысился на 2 сек; статическое равновесие также показал по-
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ложительную динамику с увеличением на 42,06 сек; в тесте бег со сменой способа перемещения пока-
зал положительный результат и повысился на две сотую доли секунды, и в последнем тесте – ловля 
теннисного мяча отмечено, значительное улучшение на 0,3 сек. 

Таким образом выбранный нами комплекс упражнений и методика их применения в недельном 
цикле тренировок является эффективным для развития координационных способностей у игроков сту-
денческой баскетбольной команды.  

Выводы. Исследование развития координационных способностей у игроков баскетбольной ко-
манды в тренировочном процессе контрольной и экспериментальной групп выявило:  

1. Средние показатели быстроты и ловкости передвижения в защите составили: 
· в экспериментальной группе 20,99 ±1,3 сек; в контрольной группе 22,42± 0, 7 сек. 
2. Средние показатели статистического равновесия составили: 
· в экспериментальной группе 164,98±42,09 сек и в контрольной 128,0,47±96ہ сек. 
3. Средние показатели в беге со сменой способа движения: 
· в экспериментальной группе 20,65±1,17  сек и в контрольной 21,8±0,1 сек. 
4. Средние показатели: обводка стоек с ведением правой и левой рукой: 
· в экспериментальной группе 6,55±0,2 сек, в контрольной 6,7±0, 3 сек. 
5. Средние показатели ловля теннисного мяча: 
· экспериментальная группа 0,2±0,4 сек и в контрольной 0,5±0,7сек. 
Таким образом, подобранные специальные упражнения и на их основе разработанная методика 

применения в недельном цикле занятий позволила улучшить показатели координационных способно-
стей баскетбольной команды. 
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Аннотация: отсутствие условий для организованного и контролируемого экспериментирования в до-
школьных образовательных учреждениях – одна из самых актуальных проблем, с которой сталкивают-
ся педагоги, осуществляя свою деятельность. Проект направлен на модернизацию предметно-
пространственной среды дошкольного образовательного учреждения путем создания экологической 
экспериментально-исследовательской лаборатории «Экосвет». 
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Abstract: the lack of conditions for organized and controlled experimentation in preschool educational institu-
tions is one of the most pressing problems faced by teachers in carrying out their activities. The project is 
aimed at the modernization of the subject-spatial environment of preschool educational institutions by creating 
an environmental experimental research laboratory "Ecosvet". 
Key words: education, developing subject-spatial environment, environmental experimental research labora-
tory, preschool educational institution, FSES of preschool education. 

 
Одной из задач Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» 

на 2017-2025 годы 2является «…обновление содержания и технологий образования, внедрение совре-
менных организационно-экономических моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциа-
ла системы образования…». Создание экологической экспериментально-исследовательской лаборато-
рии «Экосвет» в условиях дошкольного образовательного учреждения поможет решить эту задачу, по-
строить современное развивающее образование, ориентированное на разные уровни актуального раз-
вития каждого воспитанника детского сада, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

                                                           
2 http://www.mosreg.ru, 25.10.2016, 
в издании "Ежедневные Новости. Подмосковье", N 12, 24.01.2017 (постановление, Программа). 
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вья, в совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 
Объект исследования: предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №42. 
Предмет исследования: возможности организации предметно-пространственной среды до-

школьного образовательного учреждения для достижения определенных Правительством Московской 
области стратегических целей развития дошкольного образования. 

Цель исследования: обосновать перспективы создания экологической экспериментально-
исследовательской лаборатории «Экосвет» на базе муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада №42. 

Задачи исследования:  
1) обобщить теоретические и организационно-методические источники в области организации 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения; 
2) определить стратегические направления развития дошкольных образовательных учреждений 

Московской области; 
3) разработать концепцию создания экологической экспериментально-исследовательской лабо-

ратории «Экосвет». 
Методы исследования: изучение, анализ, обобщение, систематизация. 
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и ученых, принадлежа-

щих к различным научным направлениям и школам, в частности: Н.А. Рыжовой, С.Н. Николаевой, И.Л. 
Саво, Л.А. Бобылевой, Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. 

С.Н. Новосёлова разработала концепцию развивающей предметно-пространственной среды, ко-
торая определяет ее как систему материальных объектов деятельности ребёнка, функционально мо-
делирующую содержание развития его духовного, физического облика. В свою очередь, Н.А. Рыжова в 
своих лекциях и учебно-методических пособиях  вводит понятие «лаборатория» в дошкольном образо-
вательном учреждении как новый элемент развивающей пространственной среды, тем самым опреде-
ляя его содержание.3 

Содержательный аспект проекта по созданию экологической экспериментально-
исследовательской лаборатории направлен на достижение целей Государственной политики Москов-
ской области в сфере воспитания, образования, науки, культуры, таких как «…раскрытие творческого 
потенциала граждан, обеспечение защиты интеллектуальной деятельности и ее результатов; поддерж-
ка и развитие системы образования, приобщение граждан к ценностям национальной и мировой 
науки…», которые прописаны в Уставе Московской области от 11 декабря 1996 года N 55/96-ОЗ (с из-
менениями на 18 октября 2016 года).4 

Проект является решением задач, поставленных в "Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года", а именно, «…в развитии личности, способной реализовать свой 
потенциал». Работа по реализации проекта «Создание экологической экспериментально-
исследовательской лаборатории «Экосвет» позволит создать эффективную образовательную модель 
организации непрерывной образовательной деятельности, способствующую разностороннему разви-
тию дошкольников, помогающую ребенку, в том числе ребенку с ОВЗ, получать и применять в своей 
жизнедеятельности знания об окружающем мире.   

Проект направлен на решение одной из задач Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, а именно «создание благоприятных условий познавательного 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром…». В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования познавательно-исследовательская деятельность определена как 
сквозной механизм развития ребенка, что подчеркивает важность и значение этого вида детской дея-

                                                           
3 Материалы курса «Экологическое образование в детском саду: лекции 1-4.-М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2018 г. 
4  http://www.mosreg.ru - 28.12.2018 
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тельности в дошкольном возрасте5. 
К значимости проекта следует отнести формирование у педагогов компетенций инновационной 

деятельности по развитию у детей навыков критического восприятия информации, способности к не-
стандартным решениям, креативности, изобретательности, а также способности работать в команде. 
Данные компетентности соответствуют принципам ФГОС дошкольного образования и содержанию 
«Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года»6. 

Как сказано в Стратегии развития молодежи до 2025 года7, необходимо «обеспечить развитие 
инновационной экономики». Последнее, по мнению экспертов, невозможно без продвижения науки. Ре-
ализация проекта будет способствовать формированию научных знаний об окружающем мире у детей 
дошкольного возраста, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель проекта – модернизация предметно-пространственной среды дошкольного образователь-
ного учреждения путем создания экологической экспериментально-исследовательской лаборатории 
«Экосвет». 

Задачи проекта: 1.разнообразить формы работы по организации экспериментально-
исследовательской образовательной деятельности с воспитанниками детского сада через организацию 
работы эколого-исследовательских проектов «Красная книга. Птицы», «Путешествие в Камнеград», 
«Огород – круглый год»8, «Экодизайн. Флорариум», «Зелёный мир комнатных растений»9, «Подземная 
кладовая», «Вода и её свойства», «Волшебные магниты», «Неизведанное рядом» и другие; 3. органи-
зовать работу кружка «Эколёнок» на базе экспериментально-исследовательской лаборатории; 4. орга-
низовать познавательные праздники и досуги по экологическому воспитанию детей; 5. создать на сайте 
дошкольного образовательного учреждения  виртуальный мини-музей естественных наук; 6. создать 
детско-родительский клуб «Экспериментируем вместе»; 7. способствовать развитию социального парт-
нерства и сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями Одинцовского 
муниципального района. 

Адресность проекта: проект рассчитан на детей дошкольного возраста и родителей воспитан-
ников, педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Сроки реализации проекта: 01.09.2019-31.08.2020. 
Описание проекта 
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования педагоги сегодня ищут и актив-

но осваивают инновационные формы организации образовательной деятельности с воспитанниками, в 
том числе с детьми с особыми образовательными потребностями. Одной из таких форм является со-
здание экологической экспериментально-исследовательской лаборатории «Экосвет». 

Экологическая экспериментально-исследовательская лаборатория «Экосвет» даст возможность 
дошкольникам экспериментировать, синтезировать полученные знания, делать первые открытия, раз-
вивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволит детям успешно адаптиро-
ваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

Правильно подобранный материал в экологической экспериментально-исследовательской лабо-
ратории неизбежно будет способствовать раскрытию и реализации способностей детей с различными 
образовательными потребностями. Главное достоинство лаборатории в дошкольном образовательном 
учреждении заключается в том, что дети во взаимодействии со сверстниками, в том числе со сверстни-
ками с ОВЗ, получат реальные представления о различных сторонах предметов, явлений, об их взаи-
моотношениях с другими предметами и явлениями, а также со средой, в которой они находятся. 

 

                                                           
5 "Российская газета" от 25 ноября 2013 г. N 265 

6 Собрание законодательства Российской Федерации от 2 января 2012 г. N 1 ст. 216 
7 Собрание законодательства Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 2 (часть I) ст. 361 
8 Несмашная И.В. Воспитание экологической культуры у дошкольников через поисково-исследовательскую деятельность // Педагогическое 

мастерство и педагогические технологии : материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 мая 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 250-254. – ISSN 2411-9679. 

9Несмашная И.В. Инновационный педагогический опыт «Экологическое воспитание дошкольников». Проект «Зелёный мир комнатных растений» // 
Дошкольное образование: опыт и перспективы развития : материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 2 июня 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и 
др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 99-102. – ISBN 978-5-9500297-8-3. 
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В ходе реализации проекта будет налажено сетевое взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 
42» с социальными партнерами: дошкольными образовательными учреждениями Муниципального 
Одинцовского района, посредством заключения договоров о совместной работе с определением кон-
кретных задач; составлением плана совместной работы, с включением разных форм и видов совмест-
ной деятельности (семинары-практикумы, конкурсы, родительские собрания, познавательно-
развлекательные мероприятия, конференции, круглые столы, экскурсии, выставки, дни открытых две-
рей, обмен опытом). 

Заключение 
В результате реализации проекта будут отработаны новые формы и способы взаимодействия с 

семьей и общественностью в соответствии с современными тенденциями развития образования и об-
щества в целом, будет создан виртуальный мини-музей естественных наук на сайте МБДОУ детского 
сада №42. 

Проект «Создание экологической экспериментально-исследовательской лаборатории «Экосвет» 
позволит от обособленной и разрозненной работы педагогов в области познавательного развития де-
тей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, перейти на качественно новый уровень образова-
ния, основанный на сетевом взаимодействии дошкольных образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района. 

Проект является универсальным и может использоваться в других дошкольных образовательных 
учреждениях Московской области. 
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Профессиональное самоопределение представляет собой часть жизненного самоопределения 

личности, связанная с поиском, выбором и приобретением профессии.  
Вопрос профессионального самоопределения особенно актуализируется на этапе окончания 

общеобразовательной школы. Сложность совершения профессионального выбора выпускниками обу-
словлена отсутствием у субъектов профессионального самоопределения достаточного жизненного 
опыта, сформированной устойчивой потребности в трудовой, профессиональной деятельности, а также 
неспособностью к комплексной, объективной оценке ситуации на рынке труда. 

Необходимость выявления особенностей профессионального самоопределения выпускников 
школ и оценки соответствия процесса профориентационной работы в образовательных учреждениях 
потребностям рынка труда актуализируется под влиянием и других негативных социальных явлений, 
таких как: 

- безработица среди молодежи (в июне 2018 года уровень безработицы в России составлял 5%, 
а среди молодежи в возрасте 20–24 лет – 13,5% [1]); 

- высокая доля выпускников учреждений профессионального образования, неработающих по 
специальности; 

- значительная доля не завершающих получение образования в срок (так, в России данный пока-
затель для высшего образования составляет 22% [2]; 

- неравномерное распределение трудовых ресурсов относительно трудовых сфер, что создает 
высокую конкуренцию между работниками в одних сферах и кадровый дефицит в других; 

- завышенные ожидания молодых специалистов относительно уровня зарплаты и замещаемой 
должности. 

В научной литературе, посвященной проблематике профессионального самоопределения, можно 
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выделить два ключевых подхода к исследованию данного процесса: психолого-педагогический и, непо-
средственно, социологический. Их теоретические предпосылки достаточно близки, однако содержа-
тельно существует своя специфика. 

Социологический подход рассматривает профессиональное самоопределение как сложный со-
циокультурный процесс приобретения индивидом определенного социально-профессионального ста-
туса. Внимание социологов при исследовании профессионального самоопределения фокусируется на 
том, как внутренние профессиональные установки и личные предпочтения согласуются с потребностя-
ми общества и социальным заказом.  

При этом в рамках социологического анализа, как и психолого-педагогическом подходе, личность 
выступает в качестве субъектно-объектных отношений, однако во внимание принимается как динамика 
внутреннего развития самоопределяющегося субъекта как личности, так и качественные трансформа-
ции содержания профессий, специфика, возможности и ограничения выбираемой профессии. 

На основании изучения литературы была разработана теоретическая модель профессионально-
го самоопределения (рис.1):  

 

 
Рис.1. Теоретическая модель процесса профессионального самоопределения 

 
В связи с тем, что на профессиональное самоопределение оказывают влияние как внутренние 

установки личности относительно профессиональной деятельности, так и внешняя среда, можно обо-
значить два ключевых направления: от общества к личности (осуществляется через требования к про-
фессии) и от личности к обществу (функционирует на основании перспектив самореализации и само-
утверждения личности как профессионала). В связи с этим, факторы профессиональное самоопреде-
ления можно условно разделить на объективные факторы (к ним можно отнести факторы внешней 
среды, включая ограничения связанные с выбором профессии), так и субъективные (внутренние, лич-
ностные) факторы (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Факторы профессионального самоопределения 

 Объективные факторы Субъективные факторы 

Социально-
экономические 

факторы 

особенности системы образования и 
системы профессиональной  

ориентации 
экономическое сознание 

престиж профессии 

виды разделения труда 
экономическая культура индивида 

общественный строй 

территориальное расположение 

учебные заведения на территории проживания 

Социально демо-
графические фак-

торы 

половозрастная структура общества 
пол 

возраст 

профессиональная структура 
 общества 

уровень образования 

успеваемость 

принадлежность к формальным и не-
формальным социальным группам 

социальное положение 

здоровье 

Социально-
психологические 

факторы 

позиция членов семьи референтные группы 

позиция друзей уровень притязаний 

позиция педагогического состава жизненные планы личности 

престиж 
личностные интересы и склонности 

мотивация 

степень информированности 

социальное окружение 

 
С целью выявления особенностей профессионального самоопределения автором было иниции-

ровано социологическое исследование профессионально-образовательных планов учащихся выпуск-
ных классов. Для достижения поставленной цели и решения задач был проведен формализованный 
опрос. В исследовании использовалась выборка целевого типа (целевая группа). Так как целевая вы-
борка не является вероятностной, ошибка выборки не высчитывается. Участие в опросе приняло 208 
выпускников. 

В ряде случаев наблюдается расхождение в учебных предметах, которые ученики назвали лю-
бимыми и теми, которые выбрали для сдачи экзамена (рис. 2). Максимальное расхождение – обще-
ствознание (предмет вызывает интерес лишь у 12% опрошенных, однако более половины выпускников 
будут сдавать экзамен по этой дисциплине). Наиболее сбалансированные предметы в этом аспекте – 
информатика, физика и география. 

Лишь 12% респондентов указали причиной, по которой выбранные им предметы являются лю-
бимыми, соответствие профессиональному выбору. Для 21% важным фактором является практикоори-
ентированность предмета.  

Необходимо отметить, что респонденты мужского пола в качестве причины, по которым им нра-
вятся те или иные школьные предметы, чаще называют относительную легкость данных дисциплин, в 
то время как для девушек более важным фактором является соответствие содержания предмета лич-
ным увлечениям и хобби.  

 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 167 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис 2. Соотношение любимых и экзаменационных предметов, несколько вариантов  

ответа, % от общего числа опрошенных 
 

Подавляющее число опрошенных, а именно – 87%, уже столкнулось с необходимостью совершения 
профессионального выбора и имеет достаточно конкретные планы на свое профессиональное будущее 

Как видно из рисунка 3, более половины (51%) опрошенных, имеющих образовательно-
профессиональные планы уже совершили профессиональный выбор и определились с образователь-
ным учреждением; порядка трети опрошенных (33%) выбрали профессию, но еще не определились с 
образовательного учреждения для ее получения. 

 

 
Рис. 3. Этапы реализации профессионально-образовательной стратегии, % от числа 

 респондентов, имеющих профессионально-образовательную стратегию 
 

Несмотря на то, что профессиональный выбор совершили далеко не все опрошенные, 100% ре-
спондентов после окончания школы планируют продолжить получение образования. Говоря об уровне 
учебных заведений, выбранных для продолжения обучения, то в небольшой степени превалируют 
профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования. Стоит отметить, 
что на учебные заведения данного уровня ориентированы не только выпускники 9 класса, но и треть 
учащихся 11 года обучения. 

Закономерно, что учащиеся 11 класса ориентированы на получение высшего образования. Од-
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нако, учащиеся 9 класса более ориентированы на продолжение обучения в магистратуре, чем выпуск-
ники программы среднего общего образования (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Планируемый максимальный уровень образования: распределение по классам, % от общего 
числа опрошенных 

 9 класс 11 класс 

Получение среднего профессионального образования 57% 22% 

Получение степени бакалавра 18% 65% 

Получение степени магистра 25% 13% 

 
В ходе опроса респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале ряд видов дея-

тельности с позиций субъективной привлекательности (выбрали ли они эту профессию для себя) и со-
циальной востребованности и престижности. Результаты представлены на рис. 4: 

 
Рис. 4. Сравнение оценок субъективной привлекательности и социальной престижности 

профессии, средний показатель 
 
Как видно, оценка престижности во всех случаях выше оценки субъективной привлекательности 

профессии. Иными словами, признавая социальную значимость и престиж тех или иных профессий, 
выпускники не спешат их выбирать. Исходя из этого, можно предположить, что престижность профес-
сии не является ключевым фактором  

Интересны результаты сопоставления оценок выпускников школ с данными репрезентативного 
опроса ВЦИОМ (рис. 5), в ходе которого старшие поколения попросили ответить на вопрос: «Если у 
Вас есть (были бы) подрастающие дети, внуки, какую профессию, род занятий Вы бы для них пожела-
ли, а какую - нет?». Наибольшее расхождение в оценках наблюдается в пунктах «Врач» и «Ученый»: 
для выпускников эти виды деятельности менее привлекательны, чем для старших поколений. 
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Рис.5. Сопоставление оценок предпочтительности профессий: «дети» и «родители», сред-

ний показатель 
 
Согласно результатам опроса, наибольшее влияние на совершение профессионального выбора 

оказывает семья и информационная среда. Система образования как фактор профессионального са-
моопределения оценивается выпускниками неоднозначно: повседневная, школьная среда влияет в 
меньшей степени, чем представители учреждений профессионального образования. Интересно, что 
влияние последних даже превосходит круг повседневного общения – друзей. 

Говоря о методах профессиональной ориентации как ключевого инструмента влияния образова-
тельных учреждений на профессиональное самоопределение личности, то все из них оцениваются вы-
пускниками как неэффективные. Исходя из этого можно заключить, что качество реализуемой системы 
профессиональной ориентации неудовлетворительно.  

В таблице 3 показано, как выпускники оценивают эффективность различных мероприятий про-
фессиональной ориентации. Очевидно, что оказавшие наибольшее влияние на профессиональное са-
моопределение выпускников методы связаны непосредственно с производством (экскурсии на пред-
приятия) и системой профессионального образования. Особое внимание необходимо уделить качеству 
психологического сопровождения профориентационной работы. 

 
Таблица 3 

Оценка эффективности профориентационных мероприятий, % от общего числа опрошенных 

 
9 класс 11 класс 

+ – + – 

Психологическое тестирование 15% 58% 25% 67% 

Консультации психолога 8% 42% 4% 54% 

Встречи с представителями учреждений 
 профессионального образования 

31% 50% 29% 50% 

Встречи с работниками центров занятости 23% 58% 29% 63% 

Экскурсии на предприятия 27% 39% 8% 33% 

Тренинги по планированию карьеры 27% 39% 8% 33% 

Дополнительное образование 31% 39% 9% 32% 
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Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

 выпускники в большей степени ориентированы на виды деятельности, связанные с информа-
ционными технологиями и социальной сферой; 

 выпускники намерены продолжить получение образования; высшее образование пользуется 
востребованностью: даже после получения профессии в среднем специальном учреждении значитель-
ная часть респондентов намерена поступить в вузы; 

 ключевыми факторами, влияющими на профессиональный выбор, являются семья и информа-
ционная среда; большое значение имеют встречи с представителями учреждений профессионального 
образования; 

 система профессиональной ориентации в школах нуждается в усовершенствовании в соответ-
ствии с современными требованиями рынка труда. 
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Аннотация: в статье приводятся геодезические изыскания для реконструкции нефти- и газодобываю-
щих кустовых площадок м последующим благоустройством данных объектов. 
Ключевые слова: кустовая площадка, благоустройство, опорная сеть, система координат, координа-
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Abstract: The article provides geodetic surveys for the reconstruction of oil and gas production sites and the 
subsequent improvement of these objects. 
Key words: cluster pad, improvement, backbone network, coordinate system, coordinates, embankment, 
reconstruction, well, entrance, ramp, design. 

 
Для реконструкций нефте- и газодобывающих кустовых площадок создается съемочное обосно-

вание, с помощью оборудования спутниковой навигации Sokkia GRХ2, поддерживающее прием сигна-
лов со спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.  

Согласно ст. 7 ФЗ № 431, геодезические и картографические работы выполняются с использова-
нием государственных, местных, локальных и международных систем координат, государственной си-
стемы высот и государственной гравиметрической системы. В построении опорной сети использова-
лись координаты сети сгущения. Работы проводятся в местной системе координат и Балтийской си-
стеме высот 1977 г. 

Наблюдение исходных пунктов и опорных пунктов геодезического сгущения сети проводится в 
статическом режиме. Наблюдения производятся одновременно базовой станцией GPS/GNSS и двумя 
мобильными приемниками. Базовый приемник устанавливался на пунктах опорной сети. Прием спутни-
ковых сигналов осуществляется подвижными приемниками одним приемом по 1 часу на каждом исход-
ном пункте планово-высотной сети, таким образом при измерениях образовывается полигон. В случаях 
наличия помех прохождения спутниковых радиосигналов (кроны деревьев, сигнальное строение пунк-
тов ГГС). 

Построение опорной геодезической сети было производится с 6 пунктов геодезической сети сгу-
щения. Средняя плотность пунктов государственной геодезической и нивелирной сетей для создания 
съемочного обоснования топографической съемки с применением глобальных навигационных спутни-
ковых систем выполнена в соответствии с требованиями (рис. 1).  

Предварительно составляются временные графики возвышения и прохождения спутников на 
территории участка работ, а также выявляются факторы понижения точности. В связи с чем, прогнози-
руется время, оптимальное для спутниковых наблюдений. 

Точность определения координат и высот пунктов планово – высотной сети составляет не более 
±5 мм + 0,5 мм/км СКО в плане и по высоте.  
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Сначала проводится свободное уравнивание в системе WGS-84 с оценкой точности, затем ка-
либровка района работ с трансформацией из WGS-84 в местную систему координат. 

 
Рис. 1.  Пункт триангуляции 

 
Опорные пункты сгущения сети располагаются на открытых участках для обеспечения наилучшего 

прохождения спутниковых радиосигналов, закрепляются на месте в виде временного закрепления. 
Обработка спутниковых наблюдений проводилось с помощью программного обеспечения 

MAGNET Office Tools. 
По полученному материалу производится благоустройство территории.   Благоустройство терри-

тории проектируемых площадок предусматривает организацию подъездов и подходов к проектируе-
мым оборудованию и сооружениям (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

Сведения о пунк-
те: 

Название, 
класс/разряд, 
№ марки, тип  

центра, 
высота знака 

Расположение и наружное 
оформление 

Центры и ориентирные 
пункты 

 
Гр.рп.175 
 

Расположен на территории Южно-
Приобского месторождения, 3,56 км.  в 
северном от КПП в направлении от съез-
да с главной автодороги ДНС 1-ДНС-2 в 
сторону куста №7 
Имеется металлическое ограждение с 
опознавательной табличкой. 

Центр сохранился, тип 188 оп. 
Ориентирные пункты отсутствуют, 
найден при помощи GPS навигатора. 
Состояние удовлетворительное. 

 
Гр.рп.104 
 

Расположен на территории Южно-
Приобского месторождения,0,3 км в юж-
ном направлении от ДНС 3. В заболочен-
ной местности. 
Имеется металлическое ограждение с 
опознавательной табличкой,  
 

Центр сохранился, тип 188 оп. 
Ориентирные пункты отсутствуют, 
найден при помощи GPS навигатора. 
Состояние удовлетворительное. 



174 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Сведения о пунк-
те: 

Название, 
класс/разряд, 
№ марки, тип  

центра, 
высота знака 

Расположение и наружное 
оформление 

Центры и ориентирные 
пункты 

 
Гр.рп.105 

Расположен на территории Южно-
Приобского месторождения, 30 км. в се-
веро-западном направлении от КПП 
главной автодороги ДНС 1-ДНС 2. Пло-
щадка около центра вырублена. 
Имеется металлическое ограждение с 
опознавательной табличкой. 

Центр сохранился, тип 188 оп. 
Ориентирные пункты отсутствуют, 
найден при помощи GPS навигатора. 
Состояние удовлетворительное. 

Гр.рп.207 

Расположен на территории Южно-
Приобского месторождения, 0,3 км. В во-
сточном направлении от съезда с главной 
автодороги ДНС 1-ДНС 2 в сторону куста 
скважин 120.  
Имеется металлическое ограждение с 
опознавательной табличкой. 

Центр в виде металлической сто-
лешницы с металлической резьбой. 
Ориентирные пункты отсутствуют, 
найден при помощи GPS навигатора. 
Состояние удовлетворительное. 

 
Гр.рп.571 

Расположен на территории Южно-
Приобского месторождения, 7 км. В во-
сточном направлении от съезда с главной 
автодороги ДНС 1-ДНС 2 в сторону куста 
скважин 116. Площадка около центра вы-
рублена. 
Имеется металлическое ограждение с 
опознавательной табличкой. 

Центр сохранился, тип 188 оп. 
В зоне видимости имеется пункт 
ОМС-22, найден при помощи GPS 
навигатора. Состояние удовлетвори-
тельное. 

 
Гр.рп.137 

Расположен на территории Южно-
Приобского месторождения, в 46 метрах 
от съезда с главной автодороги в сторону 
ДНС 1-ДНС 2. Площадка около центра 
вырублена. 
Имеется металлическое ограждение с 
опознавательной табличкой. 

Центр сохранился, тип 188 оп. 
Ориентирные пункты отсутствуют, 
найден при помощи GPS навигатора. 
Состояние удовлетворительное. 

 
При полевых работах выполнено рекогносцировочное обследование участка. Проведено изуче-

ние физико-географических и климатических условий района изысканий; выполнен cбор, анализ и об-
работка данных наблюдений на метеорологических станциях, исследование архивных материалов 
территориальных управлений Росгидромета; справочников по климату и климатологии, выявления 
особенностей гидрологического и ледового режимов, подъема уровней воды. 

Согласно ст. 15 ФЗ № 431, в результате выполнения картографических работ создаются карты, 
планы, единая электронная картографическая основа и иные картографические материалы. 

В ходе камеральной работы выполнялись: 
- обработка рекогносцировочного обследования; 
- составление климатической характеристики района работ по данным наблюдений на наиболее 

репрезентативных стационарных метеорологических станциях включающей в себя следующие сведения; 
- повторяемость направлений ветра и штилей, роза ветров. 
В результате полученных данных была создана топографическая основа существующей нефте-
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добывающей кустовой площадки. По которой проводились строительные работы по установке автома-
тизированных групповых замерных установок и дополнительных дренажных емкостей.  

В качестве мер по благоустройству территории проектируемых площадок кустов скважин преду-
сматривается: устройство въездов на территорию площадки; устройство внутриплощадочного проезда; 
устройство разворотных площадок для техники; устройство площадок для размещения пожарной тех-
ники перед въездами на кусты скважин; укрепление откосов насыпи, наружных откосов обвалования 
площадок кустов скважин торфо-песчаной сесью, с засевом многолетними травами. 

Для подъезда к кустам скважин предусматривается подъездная автодорога (рис. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент подъездной дороги 
 

Покрытие внутриплощадочных проездов площадок кустов скважин, участков проезда с наружной 
стороны обвалования и пандусов-переездов через обвалование предусматривается щебнем с рас-
клинцовкой фракций 40-70 мм, уложенному по геосинтетическому материалу на основание из уплот-
ненного песчаного грунта. 
Покрытие площадок узлов запорной арматуры предусматривается щебнем фракций 20-40 мм, по осно-
ванию из уплотненного песчаного грунта (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Покрытие площадки 
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На площадках проектирования принята система сплошной вертикальной планировки. 
Вертикальная планировка площадок выполнена в абсолютных отметках, в увязке с отметками 

основного технологического оборудования, отметками существующего рельефа местности и проездов. 
Вертикальная планировка территории является заключительным этапом инженерной подготовки. 

Площадки должны быть отсыпаны привозным грунтом, спланированы. Однородный грунт, необходи-
мый для насыпи, подвозится автотранспортом из близлежащего карьера. 

Вертикальная планировка проектируемых площадок решалась с учетом: 
- требований технологических норм проектирования данного производства; 
- не допущения наличия на территории естественных оврагов, выемок, низин и устройство от-

крытых траншей, котлованов, приямков и т.п., в которых возможно скопление взрывопожароопасных 
паров и газов; 

- обеспечения полного поверхностного отвода атмосферных осадков; 
- исключения попадания из вне талых и ливневых вод; 
- предотвращения попадания продуктов при аварийном розливе с участков одних объектов на 

участки других, обеспечения организованного отвода и канализации разлившихся продуктов. 
Отвод дождевых и талых вод осуществляется естественным способом по спланированному рель-

ефу в пониженные места, а также через дренирующий слой из песка и путем естественного испарения. 
По периметру площадок кустов скважин устраивается обвалование из песчаного грунта высотой 

1,0 м, шириной по верху 0,5 м и крутизной откосов 1:2. 
Для обеспечения устойчивости откосов насыпи площадок и наружных частей обвалования куста 

от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление слоем 
торфо-песчаной смеси с засевом многолетними травами. 
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