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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-
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26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 
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ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-
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Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Студенты 
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Экологическая проблема природы и водного ресурса земли  остается важной  задачей человече-

ства.  Причины загрязнения  давно уже известны, и продолжают оставаться это крупные производства, 
сельское хозяйство а также бытовые отходы. Остатки данных загрязнителей имеют органические ве-
щества которые считаются высокотоксичными отходами и  относятся к наиболее распространённым 
загрязнителям поверхностных и сточных вод, что приводит к уменьшению водного ресурса. В данной 
статье рассмотрим  способы очистки воды применяемые во многих странах.  Не дорогим и в тоже вре-
мя качественным способом  очистки являются адсорбционные методы, при котором  используются  
углеродные материалы.  К  углеродным материалам  относятся углеродсодержащие  полимеры, кото-
рые получают из природного сырья. Углеродные адсорбенты обладают разветвленной пористой струк-
турой и имеют широкую поглотительную способность  газовых и водных сред. К ним относятся активи-
рованный уголь,  полукоксы, углеродные молекулярные сита, углеродные волокна,  ткани. 

Сорбенты это твердые тела или же жидкости, которые избирательно поглощают из окружающей 
среды газы, пары или растворённые вещества. 

Углеродные сорбенты  человек применяет на протяжении многих  лет. В  XVIII веке человек су-
мел понять о способности  древесного угля чистить и всасывать  определенные  газы и воду . В XX ве-
ке углеродные сорбенты применялись в пищевой промышленности  и  виноделии для чистки жидко-
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стей. Во время первой мировой войны для обезвреживания  отравляющих препаратов также  исполь-
зовались углеродные адсорбенты.  Противогаз с активированным углем  русского ученого Н. Д. Зелин-
ского  до сих пор считается наилучшим способом защиты от летучих ядовитых веществ [1, с. 45].  

Сегодня главными направлениями использования  углеродных сорбентов взаимосвязаны с  процес-
сами  очистки, разделения, выделения и концентрирования в газовых, а также в жидких поверхностях. 

В современном мире  хоть мир переходит к цифровизации, загрязнение природы становится не 
меньше. Поэтому  роль углеродных материалов в фильтрации питьевой воды, выделяющихся газов 
предприятий промышленности остается важной. Углеродные сорбенты находят широкое применение  
в медицине и фармацевтической промышленности.  К примеру, углеродные гемосорбенты используют-
ся  для очистки крови у больных, а энтеросорбенты  применяются внутрь в целях очистки организма от 
вредных веществ и микробов. 

Пористые углеродные материалы  получали в основном  термической обработкой древесины и 
каменного угля, на сегодняшний день их изготовляют  из всех видов  углеродного  сырья, к ним можно 
отнести и  древесную  породу  и целлюлозу, каменный  и бурый уголь, торф , нефтяные  и каменно-
угольные  пеки, синтетические  полимерные материалы,  газообразные углеводороды,  а также раз-
личные  органические отходы. Промышленное  изготовление  пористых углеродных материалов  равна  
к 1 миллиону тонн в год. 

Углеродные сорбенты используются  в различных  видах как  порошок с размером частиц до 0,8 
мм, или в виде  сыпучих гранул более крупного размера, различных  блоков многообразными  форма-
ми и размерами, а также в  виде пленок, волокон и тканей. К самым распространенным относятся  сор-
бенты, которые  получают  из измельченного сырья. 

Активированный  уголь форма  микрокристаллического углерода, основной структурным частью 
которого является   кристаллическая  решетка графита.    Активированный  уголь, полученный  из при-
родных веществ, отличаются  по химическому составу  и по пористости. Уголь , полученный при терми-
ческом разложении полимеров к примеру  поливинилиденхлорида, обладает более тонкой  пористо-
стью и  химически однородной поверхностью, почти не содержащей оксидов [1, с. 110]. В результате 
процесса адсорбции такой уголь является как химически и геометрически однородный адсорбент. 

Активированный уголь можно получить  из различных видов органического сырья это твердое  
топливо  торф, бурый  или  каменный  уголь, дерева и продуктов его переработки древесный  уголь,  
целлюлоза, скорлупа  орехов, и даже косточки  плодов, также отходы кожевенной промышленности, 
костей животных, синтетического сырья фурфуриловый спирт или  поливинилиденхлорид.  Гранулиро-
ванный активированный  уголь получают в результате  измельчения сырья, затем смешивания со  свя-
зующей смесью каменноугольного или лесохимического смолы, затем  приготовления угольно-
смоляной пасты, грануляцией, карбонизацей и в конце   активацией. В дальнейшем  охлаждают и рас-
фасовывают  готовую продукцию. 

Активированные  угли применяются в процессе очистки воды от различного вида хлорорганиче-
ских соединений, фенолов, пестицидов, нефтепродуктов, соединений тяжелых металлов.  

Одним из промышленных адсорбентов, являющиеся важным в промышленности следует назвать 
молекулярные сита. Понятие «молекулярное сито» был введено Дж. Мак-Бэном. Молекулярные сита, 
способны действовать в виде сита при разделении различных молекул. К промышленным  адсорбен-
там, имеющие молекулярно-ситовые  свойства, – относятся цеолиты,  пористые стекла. От активиро-
ванных углей они отличаются высокой однородностью.  Проникновение молекул в ультрамикропори-
стые материалы измеряется  не скоростью перехода в микропоры, а скоростью переноса из одной 
микропоры в другую, где каждая микропора выступает как адсорбционный центр[2, с. 21]. Отделение 
газов  результате  происходит за счет различия скоростей диффузии, которое определяется соотноше-
нием размера молекул и размера входных окон микропор. Смесь газа с  мелкими размерами проходит  
в поры, а  газы с крупными размерами отделяются  и покидают молекулярное сито. 

Углеродные молекулярные сита  применяются для очистки и разделения газов кислорода и азо-
та, кислорода и аргона, для  выделения углекислого газа и метана  при комнатных температурах.  

Адсорбирующим материалам относят и углеродные волокна, которые  получают из волокон на 
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основе целлюлозы. Применяются такие материалы для получения композитных углепластиков выдер-
живающие 3000 С. 

Активацией таких волокон получают материалы с большой удельной поверхностью. Углеродные 
волокна имеют  высокую химическую стойкость, поэтому их возможно использовать в химически агрес-
сивных средах, для очистки газов, а также для изготовления защитных костюмов. 

Исходя из теоретических данных приходим  к выводу, что  структуры пористых углеродных мате-
риалов в результате пиролиза газообразного органического сырья и активации углеродных материалов 
получаются  углеродные сорбенты с определенными требуемыми качествами. Это позволяет  в ре-
зультате  высокой скорости  пиролиза и активации в аппаратах кипящего слоя  получить из недорогого 
сырья дешевый углеродный материал, который можно  использовать для  чистки воды  и газовых вы-
бросов.  

А также так как  пористые углеродные материалы получают из различного углеродсодержащего 
сырья, охватывая даже  отходы, можно считать, что пористые углеродные материалы являются одним 
из важных веществ лдля защиты окружающей среды и устойчивого развития населения.  
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Аннотация: В результате интенсивного темпа строительства жилой застройки используется большое 
количество природных строительных материалов которые используются как в естественном состоянии, 
так и в виде готовых изделий. Все строительные материалы содержат радионуклиды которые влияют 
на радиационный фон в помещении. Содержание радионуклидов в почве на территории жилых застро-
ек и эманирующая способность радона оказывают негативное влияние на радиационно-экологическое 
состояние жилых объектов и здоровье людей.  
Ключевые слова: радиоактивность, радионуклиды, радон, строительные материалы, гамма-фон, 
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Abstract: as a result of the intensive pace of construction of residential buildings, a large number of natural 
building materials are used, which are used both in their natural state and in the form of finished products. All 
building materials contain radionuclides that affect the radiation background in the room. The content of radio-
nuclides in the soil on the territory of residential buildings and the radiating ability of radon have a negative 
impact on the radiation and environmental condition of residential facilities and people's health. 
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Интенсивные темпы строительства жилой застройки как в городе Тюмени, так и на территории 

Тюменской области предполагают использование в большом объеме разных видов строительных ма-
териалов которые содержат в себе природные радионуклиды влияющие как на радиационный фон в 
помещении, так  и на эколого-радиационное состояния объектов и здоровье людей [1, с. 46]. 

Значительный вклад во внешнее облучение населения вносят строительные материалы с повы-
шенным содержанием естественных радионуклидов: 226Rа, 232Тh, 40К. Природные радионуклиды, со-
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держание которых присутствует в строительных и отделочных материалах, используемых как для воз-
ведения стен и междуэтажных перекрытий, так и для работ по внутренней отделки зданий создают до-
полнительный гамма-фон в помещениях [2, с. 26]. 

При строительстве объектов не маловажным фактором является выбор  земельного участка со-
ответствующего всем радиационным параметрам. Проведении радиационного контроля на участках 
строительства включает в себя определение концентраций естественных и техногенных радионукли-
дов в почве, измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и наличие эманирующей спо-
собности радона как на поверхности грунта, так и в воздухе помещений [3, с. 75]. Для проведения ана-
лиза эколого-радиационной обстановки в селитебной территории города Тюмени был проведен отбор 
проб почвы с поверхностного горизонта в соответствии с ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» [4, с. 3], 
а также проведены замеры естественного гамма-фона с использованием дозиметра-радиометра ДКС-
96. Отбор проб и измерения проводились на участках строительства и жилой застройки, по адресам 
города Тюмени Ленинского административного округа микрорайона Мыс. 

На территории исследуемых участков были проведены измерения мощности экспозиционной до-
зы гамма-излучения внутри помещений, поэтажное определение концентрации радона в воздухе по-
мещений с использованием альфа-радиометра РАА-20П2 «Поиск» [5, с. 78] и определение содержания 
естественных радионуклидов (ЕРН) в строительных материалах которые используют при возведении 
объектов. 

Отобранные образцы проб почвы и строительных материалов были исследованы в лаборатории 
кафедры Техносферной безопасности ТИУ на бета –спектрометре и гамма-спектрометре спектромет-
рического комплекса «Прогресс -2000» в соответствии с методикой измерения активности радионукли-
дов в счетных образцах [5, с. 72]. 

Для оценки качества строительных материалов по радиационным показателям были отобраны 
образцы наиболее используемой продукции местных производителей. Часть исследуемых образцов 
была предоставлена кафедрой строительных материалов ТИУ.  

Определение эквивалентной равновесной  объемной активности (ЭРОА) дочерних продуктов ра-
дона в воздухе жилых помещениях на исследуемых территориях проводились с использованием при-
бора «Альфа-радиометра РАА-20П2». Отбор проб воздуха осуществлялся на фильтр в режиме «По-
иск» с одновременной селективной регистрацией альфа-излучений. Измерение содержание радона 
проводились поэтажно на участках новых и старых жилых застроек [5, с. 77]. 

 

 
Рис. 1. Мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в старой и новой жилой застройке на 

открытой местности 
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Проведя сравнительный анализ средних значений мощности дозы гамма-излучения на исследу-
емых участках новой и старой жилой застройки наглядно представленных на (рис. 1; 2) было выявлено, 
что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории новой жилой застройки на открытой 
местности находилась в диапазоне от 0,056 до 0,081 мкЗв/ч, а концентрация данных значений в поме-
щении была чуть ниже в варьировала в диапазоне от 0,054 до 0,065 мкЗв/ч.  

 

 
Рис. 2. Мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в старой и новой жилой застройке в 

закрытом помещении  
 

Анализ содержания естественных и техногенных радионуклидов в   пробах почв на участках но-
вых и старых жилых  застроек наглядно представлены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание естественных и техногенных радионуклидов в   пробах почв на участках новых и 
старых жилых  застроек 

Адреса объектов 

Активность, Бк/кг 

Аэфф ЕРН 
Техногенные за-

грязнители 
40K 232Th 226Ra 137Cs 90Sr 

Участки новой жилой застройки 

Тимофея Чаркова 81 665,0 38,2 20,6 8,1 112,8 127,2 

Тимофея Чаркова 81к2 571,0 35,3 36,6 18,4 151,7 131,3 

Беляева 35 к1 276,7 12,3 6,5 19,3 31,1 46,2 

Беляева 29 к1 380,5 19,9 15,3 24,2 44,3 73,8 

Участки старых жилых застроек 

Жуковского 82 1471,4 21,3 16,6 4,5 213,9 169,5 

Беляева 25 678,0 33,9 46,2 6,7 121,7 148,2 

Мусорского 42 433,0 27,3 20,6 14,2 66,4 93,3 

Малиновского 2 491,0 31,1 24,5 12,3 81,6 106,9 

 
На основании данных измерений видно, что основной вклад в радиационное состояние почв вно-

сит естественный радионуклид 40K и техногенный 90Sr. 
Так наибольшая концентрация 40K,  была отмечена на территории старой жилой застройки, где 
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данные значения составили 1471,4 Бк/кг на ул. Жуковского 82. Содержание данного радионуклида на 
других исследуемых участках варьировало в диапазоне от 276,7 до 678,0 Бк/кг. Концентрация других 
естественных и техногенных радионуклидов в отличии от 40K имела более низкие значения,  и макси-
мальные показатели составили 4,5 Бк/кг по 137Cs  и 213,9 Бк/кг по 90Sr. 

Удельная Аэфф ЕРН в почвах в сравнении с участками новой и старой жилой застройки Ленин-
ского административного округа наглядно представлена на (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Результаты удельной активности ЕРН в почве 
 
Проведя сравнительный анализ результатов удельной активности естественных радионуклидов 

в почве более высокие показатели были отмечены в почвах старой жилой застройки по адресу улица 
Жуковского дом 82 и максимальное значение составило 169,5 Бк/кг.  

 
Таблица 2 

Содержание естественных радионуклидов в строительных материалах 

Наименование материала Активность ЕРН Удельная 
Аэфф, Бк/кг K-40 Th-232 Ra-226 

Кирпич керамический утолщенный 
рядовой пустотелый 

799,0 53,3 29,8 167,6 
 

Кирпич керамический 598,0 39,5 23,1 125,6 

Кирпич силикатный 262,5 7,5 8,1 40,3 

Щебень (фракция 40-70) 372,1 36,9 25,2 105,2 

Щебень (фракция 20-40) 27,6 2,1 4,4 9,5 

Щебень (фракция 5-20) 21,3 2,8 6,5 12,1 

Штукатурная смесь 271,4 15,6 27,9 71,5 

Затирочная смесь 489,0 41,6 58,5 125,0 

Керамзит 622,0 24,3 24,3 138,1 

Песок 322,3 9,3 6,8 46,5 

Цемент 161,7 9,7 55,6 82,1 
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Наиболее низкие показатели были отмечены в почвах новой жилой застройки, не находящиеся 
вблизи строительных площадок, и наименьшее значение составило 42 Бк/кг на улице Беляева дом 35 
корпус 1. Все значения удельной эффективной активности в почве не превышают норматива 370 Бк/кг. 

Исследование образцов строительных материалов на содержание естественных радионуклидов 
проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 30108-94 - «Материалы и изделия строительные. 
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» [6, с. 14] на устройстве 
«Гамма-спектрометр NaI» спектрометрического комплекса «Прогресс 2000». Измерения проводились в 
геометрии 'Маринелли' в нативном материале результаты исследований приведены в (табл. 2). 

В результате проведенных исследований по определению радионуклидов в  строительных мате-
риалах было установлено, что основной вклад в формирование удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов строительной продукции вносит 40K. Максимальная концентрация была 
обнаружена у кирпича керамического утолщенного рядового -799,0 Бк/кг, наименьшая у щебня с фрак-
цией 5-20 мм -21,3 Бк/кг. Максимальная удельная эффективная активность была обнаружена у кирпича 
керамического утолщенного рядового пустотелого -167,6 Бк/кг, минимальная у щебня с фракций 20-40 
мм - 9,5 Бк/кг. 

Радиоактивность строительных материалов изготавливаемых и используемых на территории юга 
Тюменской области по наличию удельной эффективной активности естественных радионуклидов не 
превышают нормативных значений в 370 Бк/кг, относятся к первому классу в соответствии с п. 5.3.4 
НРБ-99 и могут быть использованы во всех видах строительства и реконструкции  без ограничения [7, 
с. 48].  

Результаты определения эквивалентной равновесной  объемной активности (ЭРОА) дочерних 
продуктов радона в воздухе жилых помещений на участках старой и новой жилой застройке наглядно 
представлены  на (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Концентрации радона в старой и новой  жилой застройке 

 
Проведя анализ концентраций экспозиционной равновесной объемной (ЭРОА) активности радо-

на в жилых помещениях новой и старой жилой застройки было выявлено, что наибольшие средние 
концентрации отмечены в домах старой жилой застройки, максимальное среднее значение было уста-
новлено по адресу улица Жуковского дом 82 и составило 105, 9 Бк/м3, что не превышает норматива 200 
Бк/м3 для старых объектов застройки. 
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Более низкие средние значения экспозиционной равновесной объемной активности радона были 
установлены в домах новой жилой застройки, наименьшее среднее значение было отмечено по адресу 
улица Тимофея Чаркова дом 81 и составило 10,9 Бк/м3, что не превышает норматива 100 Бк/м3 для но-
вых объектов строительства.    

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что в селитебной зоне 
города Тюмени наблюдается благополучное состояние эколого-радиационной обстановки которое не 
будет оказывать негативного воздействие на здоровье людей. 
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Аннотация:В статье отмечены априорные факторы риска производства в сельском хозяйстве расте-
ниеводческой направленности. С целью экологизации производства и модернизации оборудования 
предложены взаимодополняющие мероприятия. Мероприятия разрабатывались в рамках научно-
исследовательской работы студента, опираясь на стратегию экологической безопасности Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: риск, сельское хозяйство, растениеводство, биотопливо, экологизация. 
 

RISK REDUCTION IN AGRICULTURE ON THE EXAMPLE OF A PLANT INDUSTRY 
 

Kavyrshina Veronika Yuryevna, 
Ermakova Natalya Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article notes a priori risk factors for crop production in agriculture.  In order to green production 
and upgrade equipment, complementary measures have been proposed. Activities were developed as part of 
the student's research work, based on the environmental safety strategy of the Russian Federation. 
Key words: risk, agriculture, crop production, biofuel, greening. 

 
В работе [1] были обобщены риски в сельском хозяйстве на примере отрасли растениеводства. 

Любой деятельности сопутствует вероятность наступления какого-либо неблагоприятного события, 
утраты доли ресурсов, не исключая человеческих. Условия изменчивости экономики способствуют ро-
сту рисков, особенно в таких дефинициях, как осуществление выбранной альтернативы и достижение 
ожидаемого результата. При этом любой риск деятельности сопровождается отсутствием уверенности 
в достижении конечной или промежуточной цели, а также возможностью потерь, разнообразных по 
своей сути. 

Установлено, что высокая степень риска в деятельности предприятий сельского хозяйства рас-
тениеводческой направленности объясняется априорными факторами: 

- периодичностью сезонов со сменяющими друг друга природно-климатическими условиями, ино-
гда со значительным изменением параметров окружающей среды; 

- кратковременностью технологического процесса в годовом цикле производства, связанной с се-
зонностью; 

- особенностями технологического процесса, связанными с биологическими свойствами возде-
лываемых и обрабатываемых сельскохозяйственных культур. 

Еще один важный фактор риска подобных производств – продолжительный период оборачивае-
мости капитала. 

Для достижения наименьшего уровня рисков в производстве, необходимо ими «управлять». Из 
большого количества методов и мероприятий по снижению рисков можно для данных типов произ-



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 25 

 

www.naukaip.ru 

водств выделить следующие, на наш взгляд – основные, технологические: 
- установление и применение рациональной системы возделывания культур и их обработки с 

привлечением новых технологий на различных этапах всего технологического цикла, 
- своевременная модернизация материально-технической базы предприятия, 
и непосредственно экономического характера: 
- заключение долгосрочных договоров на сбыт продукции, 
- постоянный мониторинг за финансовым состоянием предприятия, 
- страхование. 
При проведении исследовательской работы за основу были взяты первые два фактора, имею-

щие непосредственное отношение к технологии. Выбор решений проводился на примере предприятия 
ООО «Новое поколение» Курской области, занимающегося выращиванием, транспортировкой, перера-
боткой зерновых культур и сбытом готовой продукции. 

При выработке решений, которые позволят снизить риски производства, были учтены положения 
стратегии экологической безопасности РФ [2], в которой говорится об экологическом неблагополучии 
15% занятой территории страны, в том числе сельскохозяйственными угодьями, а также о 60% -ном 
износе основных фондов производственных объектов и низком темпе технологической модернизации. 

Согласно [3], экологизация производства – это инструмент обеспечения экологической безопас-
ности и достижения устойчивого развития, интегрирующий социо-эколого-экономические процессы, 
основанные на принятии взаимосвязанных экономических, технико-технологических, социальных ре-
шений, способствующих эффективному достижению экологических целей и задач в эколого-
экономической производственной системе. 

В результате проведенного исследования установлено, что одной из важных и перспективных 
задач на зернообрабатывающем предприятии является разработка рентабельных методов утилизации 
и эффективное использование зерноотходов, непригодных для кормовых и продовольственных целей.  

Отходы на зернообрабатывающем предприятии – это отходы растительного происхождения, 
представляющие собой биомассу (соломистые частицы, лузгу рисовую, просяную, гречневую, лузгу 
жесткую овсяную и ячменную, кукурузные обертки). Данные виды отходов обычно вывозят за пределы 
санитарно-защитной зоны, на полигон ТБО, так как они относятся к 5 классу опасности, не подозревая, 
что зерноотходы имеют коммерческую ценность как топливо. Так как для сушки зерна необходима теп-
ловая энергия, то есть возможность использовать зерноотходы в экономически выгодных целях, в ка-
честве топлива для зерносушильных установок, при этом не нанося экологический вред окружающей 
среде. 

Также следует учесть, что цена энергоресурсов значительно возросла. Стремление к снижению 
себестоимости сельскохозяйственной продукции вызывает необходимость поиска дешёвых местных 
видов топлива.  

Зерноотходы как раз и являются перспективным видом топлива и идеальным вариантом для 
зернообрабатывающих предприятий. Теплотворная способность соломы в среднем составляет 13,6-
15,6 МДж/кг. По данным [4] содержание энергии в 1 литре дизельного топлива и в 2,4 кг соломы одина-
ковое, а 1 рулон соломы массой 250 килограмм может заменить 105 литров дизельного топлива или 
105 м3 природного газа. После сжигания соломы остаётся 3-5% золы, которая содержит питательные 
солеобразные вещества, главным образом, калий, фосфор, кальций. В последующем эти вещества 
можно использовать в качестве удобрений взамен азотно-фосфорно-калийного удобрения NPK-1. 

В табл. 1 представлены данные по различным видам культур, образующихся отходов от них и 
получаемый тепловой эквивалент. В среднем, отходы очистки составляют 3 % от общей массы зерна. 

Для сжигания твёрдых отходов зернообработки необходимо установить специальный теплогене-
ратор. Был сделан анализ различных моделей. Одна из таких моделей, ПОВ ИНКА (рис. 1), сконструи-
рована таким образом, что позволяет обеспечить максимальный коэффициент отдачи тепла теплоно-
сителю. Теплогенератор ПОВ ИНКА с помощью переходников можно установить в уже существующую 
в здании систему осушения, что значительно сокращает затраты на переоборудование. Для обеспече-
ния бесперебойного процесса подачи топлива в топку котла, котел снабжен накопительным бункером. 
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Отлично подходит зерносушилкам с производительностью от 1 до 50 т/ч. Топливом для воздухогрейно-
го котла ПОВ ИНКА может быть шелуха подсолнечника и гречихи, солома. 

 
Таблица 1 

Характеристика вторичных энергетических ресурсов 

Наименование куль-
туры 

Перерабатываемое ко-
личество, т 

Отходы зерноочистки, 
т 

Тепловой эквивалент, 
тыс. м3 

Пшеница 37 000 850 340 

Подсолнечник 54 000 1 188 396 

Кукуруза 7 000 420 168 

Соя 16 000 1 440 576 

 
 

Рис. 1. Телогенератор ПОВ ИНКА  
 

Замена вида топлива позволит снизить экологическую составляющую воздействия на окружаю-
щую среду, а попутно – применить для этих целей вторсырье, придавая одному из процессов зернооб-
работки замкнутость и снижая экономические затраты на вывоз с последующим захораниванием отхо-
дов и закупку дизельного топлива для зерносушилок. 

Для модернизации технической составляющей процесса зерносушки на ООО «Новое поколение» 
можно рекомендовать заменить сушилку карусельную модернизированную с производительностью 20 
т/ч на сушилку зерновую шахтную с производительностью 30 т/ч (выбор производительности подтвер-
жден расчетами). Преимуществами предлагаемого оборудования для данного предприятия являются: 
встроенная система аспирации, система управления, контроля, сигнализации с элементами автомати-
зации, наличие секции охлаждения. Сушилка может работать на различных видах топлива. Предлага-
ется оснастить ее топочным блоком, работающим на отходах зернообработки, в частности, можно 
предложить упомянутый в данной статье теплогенератор. 
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Таким образом, в качестве инструментов управления экологическими, производственными и эко-
номическими рисками на зернообрабатывающем предприятии ООО «Новое поколение» предлагается 
установка нового оборудования с большей производительностью и включенной системой аспирации 
для сушки зерна, совмещенного с теплогенератором, топливом (био) для которого будут служить отхо-
ды данного производства. Рациональное использование отходов приведет к экологизации рассматри-
ваемого производства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы возникновения задиров на цапфах роторов при эксплуа-
тации электродвигателя. Предложено решение данной проблемы методом поверхностно пластического 
деформирования, а именно вибрационным накатыванием. Представлены результаты исследований по 
повышению износостойкости и противозадирной стойкости при применении данного метода обработки. 
Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование; вибрационное накатывание; регу-
лярный микрорельеф, триботехническая система, износостойкость 
 

TECHNOLOGICAL ASSURANCE OF THE QUALITY AND WEAR RESISTANCE OF THE WORKING 
SURFACES OF THE MOTOR ROTOR AXLES BY SURFACE PLASTIC DEFORMATION 
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Abstract: The article deals with the problems of the occurrence of bullying on the rotor trunnions during opera-
tion of the electric motor. The solution of this problem is proposed by the method of surface plastic defor-
mation, namely by vibration rolling. The results of research on increasing wear resistance and extreme pres-
sure resistance when using this processing method are presented. 
Keywords: surface plastic deformation; vibration rolling; regular microrelief, tribotechnical system, wear re-
sistance 

 
Одной из важных задач технологии машиностроения, в том числе в области трибологии, являет-

ся повышение качества, износостойкости и срока эксплуатации узлов трения и деталей, изготавливае-
мых из высокопрочных сталей. Данные стали используются для изготовления деталей электрических 
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машин, в том числе тяжелонагруженных, например, вала ротора электродвигателя, работающего в 
условиях высокой статической нагрузки. Для таких деталей и узлов необходимо сохранить высокую 
прочность при уменьшении массы самой детали. При этом могут ухудшиться условия трения, что в ито-
ге скажется на увеличении износа рабочих поверхностей, а именно цапф роторов. При дальнейшей 
эксплуатации это может привести к образованию задиров, налипанию антифрикционного сплава на 
поверхность цапфы и нарушению безотказной работы электрической машины [1, с. 29]. 

Для обеспечения требуемого качества и повышения износостойкости обрабатываемых поверх-
ностей на практике все чаще используют методы поверхностно пластического деформирования (ППД), 
затраты на реализацию которых сравнительно небольшие. Однако эффективность применения ППД, а 
именно вибрационного накатывания, для повышения износостойкости цапф роторов практически не 
изучена. В связи с этим необходимо проведение дополнительных теоретических и экспериментальных 
исследований, основанных на комплексном подходе к обеспечению износостойкости [2, с. 142].  

Триботехническая система представляет собой сложную термодинамическую, образующуюся из 
нескольких трибосопряжений и узлов трения, а также промежуточной среды и части окружающей сре-
ды [3, с. 302]. В данной статье рассматривается триботехническая система «вал ротора - опоры сколь-
жения» (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Вал ротора электродвигателя и опоры скольжения 

 
Схватывание поверхностей и образование задиров на цапфах ротора является существенной 

проблемой, которая нарушает правильную работу электродвигателя и, в частности триботехнической 
системы «ротор - опоры скольжения». Одной из причин таких дефектов может быть перегревание под-
шипника вследствие сухого трения в период времени до момента образования масляного клина. При 
эксплуатации электродвигателя не допускается превышение температуры опоры скольжения свыше 
допустимой для антифрикционного сплава и применяемого сорта масла. 

Антифрикционный сплав, используемый во вкладыше опоры скольжения, вследствие резкого 
увеличения температуры будет расширяться с последующим образованием зоны контакта между ра-
бочей поверхностью вала (цапфой) и соответственно вкладышем опоры скольжения. Далее происхо-
дит вырывание материала из-за формирования мостиков микросварки, что в итоге приводит к образо-
ванию задиров (заеданию) цапф с последующем захватыванием антифрикционного материала. Это 
является основной причиной проворачивания вкладышей в корпусе опоры скольжения. 

При схватывании поверхностей возникает объединение кристаллической решетки двух сопряга-
емых деталей, и на некоторых участках контакта происходит микросварка поверхностей. При этом так-
же наблюдается упрочнение поверхностного слоя металла за счет его пластической деформации. Раз-
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рушение металлической связи с тангенциальным усилием происходит по поверхности с менее проч-
ным схватыванием, что сопровождается вырыванием частиц материала детали и их налипанием на 
сопряженную поверхность другой детали. Эти частицы царапают поверхность детали при ее относи-
тельном перемещении, а если их размеры превышают величину зазора в узле трения, то при относи-
тельном перемещении они создают расклинивающее воздействие. В итоге это сказывается на услови-
ях работы триботехнической системы, повышается трение и увеличивается износ сопрягаемых по-
верхностей [4, с. 47]. 

Грубые царапины на поверхностях деталей, задиры и следы переноса материала с одной по-
верхности детали на другую являются внешними признаками схватывания. Возможные дефекты рабо-
чих поверхностей цапф представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Возможные дефекты в процессе эксплуатации: 

а – задир; б – налипание баббита на поверхность цапфы 
 

Основная идея работы заключается в обработке цапф ротора методом вибрационного накаты-
вания, обеспечивающего формирование на поверхности регулярного микрорельефа (РМР), который 
позволяет удерживать смазку и повышает противозадирную стойкость рабочих поверхностей цапф ро-
тора и опор скольжения при запуске электродвигателя. 

Исследования отечественных ученых подтверждают положительное влияние обработки поверх-
ностей вибрационным накатыванием с образованием РМР. Одним из факторов, влияющих на процес-
сы трения и изнашивания, является смазочная способность поверхностей. Наличие регулярного мик-
рорельефа способствует удержанию смазочного материала и облегчению его распространения по по-
верхности, особенно в период приработки. Исходя из промышленного опыта, износ и период приработ-
ки существенно ниже при использовании РМР. Повышение износостойкости в период приработки объ-
ясняется упрочнением поверхностного слоя, а одновременное уменьшение продолжительности прира-
ботки - доминирующим влиянием улучшенного микрорельефа и регуляризациии формы и размера ка-
навок [5, с. 135]. 

В результате анализа проведенных исследований и промышленного применения вибрационного 
накатывания установлено положительное влияние регулярного микрорельефа поверхности на ряд экс-
плуатационных характеристик узлов трения, которые работают в условиях высоких вибраций и стати-
ческих нагрузок. 

Вибрационное накатывание повышает однородность микрорельефа поверхностей деталей, а 
возможность управления микрорельефом (регулированием взаиморасположения, размеров и формы 
микронеровностей) является существенным резервом улучшения важных эксплуатационных свойств 
деталей машин, таких как износостойкость, сопротивление схватыванию, ползучесть, коррозионная 
стойкость и др. 
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Детали машин наиболее уязвимы, когда происходят ненормальные виды износа, такие как задир 
и схватывание. Для оценки предложенной идеи было проведено эмпирическое исследование, в ходе 
которого изготовлены экспериментальные образцы из стали 45, обработанные двумя методами - виб-
рационным накатыванием и шлифованием (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Экспериментальные образцы, обработанные: 
а – вибрационным накатыванием; б - шлифованием 

 
Чтобы подтвердить увеличение маслоудерживающей способности поверхности, обработанной 

вибрационным накатыванием, было проведено сравнительное испытание на износ данной поверхно-
сти по отношению к поверхности, обработанной шлифованием. 

В результате проведенных испытаний, визуально было установлено, что величина и длина пятна 
изнашивания бронзового вкладыша, находящегося в контакте с экспериментальным образцом, обрабо-
танным шлифованием (рис.4, а), существенно больше относительно вкладыша, работающего в паре с 
образцом, обработанным вибрационным накатыванием (рис. 4, б). 

 

 
 

Рис. 4. Вкладыши после испытаний: 
а – сопряжение с образцом, обработанным шлифованием; 

б – сопряжение с образцом, обработанным вибрационным накатыванием 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что обработка вибрационным накатыванием позволяет 
увеличить интервалы технического обслуживания и смазывания, повысить работоспособность и экс-
плуатационные характеристики деталей пар трения.  

Исходя из испытаний видно, что смазочная способность оказывает значительное влияние на 
процессы трения и износа поверхностей, а наличие регулярного микрорельефа способствует удержа-
нию смазки и облегчает ее распространение по поверхности, что крайне важно в период приработки. 
Зависимость длительности приработки и износа для экспериментальных образцов представлена на 
рис. 5, на котором видно, что период приработки и износ значительно меньше при создании регулярно-
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го микрорельефа. Повышение износостойкости в период приработки объясняется упрочнением по-
верхностного слоя в результате нанесения РМР. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма зависимости износа и длительности приработки от вида обработки 

экспериментальных образцов: 
1 – шлифование; 2 – вибрационное накатывание 

 
Формирование регулярного микрорельефа рабочих поверхностей цапф ротора электродвигателя 

с требуемыми значениями его параметров обеспечивается с высокой точностью заданным режимом 
вибрационного накатывания. Это исключает необходимость контроля в процессе обработки с помощью 
приборов и эталонных образцов. Большие возможности для получения регулярного микрорельефа да-
ет использование станков с числовым программным управлением [6, с. 34] и применение методов их 
программирования [7, с. 563].  

Сочетание технологической системы обработки поверхностей методом ППД и программирования 
системы ЧПУ станка позволяет реализовать операции различного назначения при максимальной тех-
нологической гибкости оборудования. При этом данный способ ППД прост для технического примене-
ния и может быть использован как в энергетическом, так и в горном машиностроении. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные методы очистки атмосферного воздуха от твердых 
частиц и газообразных примесей на горно-обогатительном комбинате в цехе по обогащению желе-
зорудного концентрата, а также на участках по производству высококачественного металлизированного 
продукта. 
Ключевые слова: метод очистки; выбросы; газопылевой поток; сухой электрофильтр; биоскруббер; 
устройство очистки. 

 
MODERN METHODS OF CLEANING THE GAS AND DUST STREAM AT A MINING AND PROCESSING 
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Teplova Anna Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with modern methods of cleaning atmospheric air from solid particles and gaseous 
impurities at the mining and processing plant in the shop for the enrichment of iron ore concentrate, as well as 
at sites for the production of high-quality metallized product. 
Keywords: cleaning method; emissions; gas-dust stream; dry electric filter; scrubber; cleaning device. 

 
На каждом горно-обогатительном предприятии очень важно производить качественную и эффек-

тивную очистку газопылевого потока, которая позволит добиться снижения вредного класса условий 
труда в рабочих зонах и на загрязненной территории, а также довести выбросы загрязняющих веществ 
до нормативов ПДК. 

Основной задачей предприятий данной отрасли является обеспечение надлежащих условий 
труда работников и существенное снижение факторов риска, применяя наиболее продуктивные и со-
временные методы очистки от твердых частиц и газообразных примесей. 

В процессе обогащения железорудного концентрата в воздушную среду попадет неорганическая 
пыль с содержанием SiО2 до 20% и выше 70%, в которую входит доломит, слюда, оливин, цемент и 
другие, а также вредные газы оксид азота, углерода, диоксид серы и ангидрид сернистый, которые яв-
ляются источниками повышенной опасности, прежде всего, для обслуживающего персонала и в целом 
для окружающей природной среды. 

В селитебной зоне скапливается большое количество опасных газообразных примесей, поэтому 
применение эффективной системы очистки воздушной среды создаст благоприятные условия жизни 
этих населенных мест. 
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Появление новых и ужесточение прежних требований к вредным выбросам газопылевого потока 
в окружающую среду заставляет совершенствовать существующие и создавать новые методы очистки, 
которые позволят максимально увеличить процент эффективности или довести выбросы до ПДВ. В 
данной статье рассмотрим наиболее современные и продуктивные из них. 

Приоритетом при выборе устройства очистки от вредных выбросов является большая эффек-
тивность и надежность установки. К основным аппаратам очистки воздушной среды, которые были 
изобретены позже известных, относятся различные модификации электрофильтров.  

К одному из видов данной категории относится сухой электрофильтр, предназначенный для 
улавливания из газов твердых взвешенных частиц, обладающих высокой температурой (см. рисунок 1). 
Анализируемое нами изобретение в настоящее время широко применяется в горноперерабатывающей 
промышленности для очистки больших объемов загрязненного воздуха от тонкодисперсной пыли. В 
частности отметим, что на фабриках окускования в цехе шихтоподготовки при осуществлении измель-
чения известняка и бентонита для эффективной очистки выбросов загрязняющих веществ использует-
ся электрофильтр данного вида. 

 

 
Рис. 1. Сухой электрофильтр 

 
Сухой электрофильтр решает следующие задачи: повышает эффективность очистки газа (до 

99,5 % и выше); очищает химически агрессивные газы с относительно высокой температурой; предот-
вращает вторичный унос пыли; увеличивает скорость фильтрации; позволяет уменьшить потерю напо-
ра до 30 мм вод. ст. 

Одним из наиболее качественных и эффективных способов пылеулавливания из воздушной сре-
ды является электрическая очистка. Анализ технической документации по электрофильтрам как основ-
ным аппаратам очистки на горноперерабатывающих предприятиях показал, что они зачастую приме-
няются для очистки запыленных потоков от мелкодисперсных частиц. Отметим, что их эффективность 
по улавливанию образующихся частиц технологической пыли колеблется в пределах дисперсности от 
0,01 до 100 мкм, при этом пылегазовый поток может достигать температуры более 500°С.  

В своем пособии Ю.И. Санаев «Обеспыливание газов электрофильтрами» отмечает, что в зави-
симости от конкретных условий и требований к очистке можно сконструировать электрофильтр на лю-
бую степень очистки вплоть до 99,9 % и на широкий интервал производительности (от единиц м/ч до 
нескольких миллионов м/ч). Эти аппараты имеют наименьшее гидравлическое сопротивление из всего 
известного в настоящее время газоочистного оборудования, они могут работать как при атмосферном, 
так и при повышенном давлении. Их можно изготовлять из материалов, стойких к кислотам, щелочам и 
другим агрессивным средам [1, с. 50]. 

Рассматривая методику очистки пылегазового потока в электрофильтрах с питающим электроаг-
регатом, отметим, что одним из вариантов является электрическая очистка газового потока от находя-
щихся в нем жидкости и мелкодисперсной пыли. Данный способ основан на явлении, когда в электри-



36 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

ческом поле высокого напряжения происходит ионизация газовых молекул. В результате чего, ионы 
газа дают заряд частицам пыли, которые под действием данного явления осаждаются в электрофиль-
тре на имеющихся электродах, а образующийся при этом очищенный газовый поток направляется 
наружу из аппарата очистки. 

Другим способом очистки является удаление с электродов улавливаемых твердых частиц путем 
встряхивания. Он используется в сухих электрофильтрах. Пыль, осевшая на электродах, образует по-
степенно нарастающий слой. Для удаления слоя с электродов применяют ударно-молотковые системы 
их встряхивания, состоящие из вала с молотками и привода.  

Главной конструктивной особенностью сухого электрофильтра являются встряхивающее вибрацион-
ное устройство, которое размещено на крыше коробчатого корпуса. Верхняя и нижняя решетки осадитель-
ного электрода прикреплены между собой шарнирами. По центральному подводящему газопроводу в 
насадки равномерной передачи поступает пылегазовый поток, который распределяется по соответствую-
щим очистительным каналам аппарата очистки. Отметим, что для накопления встряхиваемых твердых ча-
стиц и последующего их удаления электрофильтр оборудован бункером-накопителем, который совмещен с 
индивидуальными бункерами, расположенными под каждым осадительным электродом [2, с. 36].  

Данный аппарат очистки может быть горизонтальным, вертикальным и температурным. В зави-
симости от требований той или иной промышленности подбирается наиболее эффективный. Из пред-
ставленных на рынке электрофильтров для максимальной очистки газопылевого потока на горно-
обогатительном предприятии можно выделить унифицированный горизонтальный сухой электро-
фильтр для очистки газов с температурой до 250°С серии УГ – (см. рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Сухой электрофильтр (горизонтальный) 

 
Рассмотрев устройство сухого фильтра, можно выделить ряд недостатков, присущих данному 

аппарату очистки: 
- в случае, если пылегазовый поток является взрывоопасной смесью, следует категорический от-

каз от его использования, так как происходит образование искровых разрядов во время процесса 
очистки; 

- повышенная чувствительность к отклонениям от заданных параметров технологического режи-
ма и к незначительным механическим дефектам в активной зоне очистного аппарата; 

- большой удельный расход электроэнергии на очистку (1000 м3 ч⁄ ); 
- высокая денежная стоимость в сравнении с другими пылеулавливающими устройствами. 
На современных горноперерабатывающих предприятиях для очистки запыленного воздушного 

потока применяют химические, физические, биологические методы, при этом масштабы и уровень их 
использования, зачастую, недостаточны. К тому же, биологические методы очистки пылегазовоздуш-
ной смеси начали внедрять сравнительно недавно. 
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Анализ литературных источников показал, что биологический метод очистки пылегазового потока 
основывается на способности ряда микроорганизмов полностью разрушать в аэробных условиях ши-
рокий спектр загрязняющих веществ и соединений до конечных продуктов, воды и двуокиси углерода 
(СО2). Микроорганизмы успешно окисляют сернистый газ, сероводород, утилизируют аммиак. Другие 
микробные виды утилизируют, образуемые при данном процессе сульфаты (род «Mycobacterium» – 
винилхлорид; «Hyphomicrobium» – дихлорэтан; «Nocardia» – стерины и ксилол; «Xanthobacterium» – 
этан и дихлорэтан) [3, с. 165]. 

Конструктивно биоскрубберы представляют собой емкостные башни высотой до нескольких мет-
ров (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Биоскруббер 

 

 
1 – вентилятор; 2 – абсорбер (скруббер); 3 – массообменная решетка; 4 – биореактор; 5 – насос; 

А – абсорбент; В – вентиляционный воздух; АД – абсорбционные добавки; БД – биогенные добавки; СВ 
– сжатый воздух. 

Рис. 4. Схема очистки загрязненных газов биоскруббером 
 

Выделим, принципиальную особенность биоскрубберов от других аппаратов очистки, заключаю-
щуюся в том, что процесс очистки загрязненного воздушного потока осуществляется в две стадии, и к 
тому же, в двух разных установках (рис. 4). Первый этап проходит в абсорбере, где в воде растворяет-



38 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

ся кислород и находящиеся в воздухе токсические вещества. В результате загрязненная вода следует 
далее на очистку, а воздух получается очищенным. Основной целью таких конструкционных усовер-
шенствований в аппарате очистки является увеличение полезной площади поверхности раздела жид-
кой и газовой фаз. От этого напрямую зависит эффективность процесса абсорбции. На втором этапе 
происходит поступление загрязненной воды в аэротенк, где она проходит процесс регенерации [4].  

В аэротенке дальнейший процесс очистки загрязненной воды осуществляется по обычной схеме 
с участием кислорода О2. В ходе очистки микроорганизмами сложные органические вещества окисля-
ются до конечных продуктов с образованием биомассы, при этом образуется активный ил.  

Применение биоскрубберов будет значительно эффективней, в том случае, если в загрязненном 
воздушном потоке будут присутствовать хорошо растворимые токсические вещества, которые являют-
ся чрезвычайно опасными для рабочего персонала тем, что поступает в организм человека через ды-
хательные пути и быстро продвигаются к важнейшим жизненным центрам. Токсические выбросы при-
суще горно-обогатительному комбинату и поэтому применение биоскрубберов для эффективной очист-
ки воздушной среды является актуальным. 

Для более подробного анализа данного метода очистки рассмотрим классификацию аппарата 
биологической очистки воды (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация аппарата биологической очистки воды 

 
Наименование уста-

новки 

 
Водный режим 

 
Рабочая 
 среда 

Стадия удаления приме-
сей из воздуха 

Биоскруббер Циркуляция воды 
Вода (Н2О) 

Абсорбция в абсорбере 
водой 

Активный ил 
Деструкция в аэротенке 

активным илом 

 
Основными достоинствами аппарата биологической очистки газо-воздушной смеси являются: 

простота и эксплуатационная надежность конструкции; высокая удельная производительность (120 000 
м3/ч); большая степень очистки (до 98 % и выше); высокий коэффициент массопередачи; возможность 
контроля и моделирования процесса. 

Выделим основные недостатки метода мокрой очистки газов: при очистке агрессивного газового 
потока устройство и применяемые коммуникации должны быть выполнены из антикоррозионных мате-
риалов (антикоррозионные покрытия); требуется дополнительная обработка сточных вод, так как улав-
ливаемый продукт образуется в виде шлама, что приводит к удорожанию всего процесса очистки; 
наличие отложений при охлаждении газов до температуры точки росы в газопроводной сети и технологи-
ческом оборудовании; наличие эффекта брызгоуноса; снижение условий рассеивания вредных газов и 
пыли, выносимых через систему дымоудаления в воздушный бассейн; значительные затраты энергии 
при высоких коэффициентах очистки; необходимость организации оборотного цикла водоснабжения [4]. 

В отличие от альтернативных методов газоочистки биофильтрация не создает стоков, тем самым 
не продуцирует вторичные загрязнения, создавая замкнутый цикл, что относит его к одним из экологи-
чески безопасных методов очистки пылегазового потока. 

В данной статье были рассмотрены современные методы очистки газопылевого потока на горно-
обогатительном комбинате такими аппаратами и устройствами как сухой электрофильтр и биоскруббер.  

Анализ сухого электрофильтра показал, что главными достоинствами данного метода очистки 
является высокая степень очистки до 99,5 %, очистка химически опасных и агрессивных газов с высо-
кой температурой. Главным недостатком же представляется высокий удельный расход электроэнергии. 
Наиболее подходящим для уменьшения газопылевого потока на горно-обогатительном комбинате яв-
ляется сухой электрофильтр унифицированный горизонтальный с доступной температурой до 250 °С. 
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Рассмотренные характеристики биоскруббера показали, что это устройство является высокоэко-
логичным, так как имеет замкнутый цикл и надежно в эксплуатации, но все же может вызвать неудоб-
ства из-за медленного очищения выбрасываемого пылегазового потока. 

Таким образом, в масштабах горноперерабатывающей промышленности, в настоящее время, 
внедряются достаточно эффективные биологические методы для очистки газовоздушных выбросов. 
Имеются реальные научные основания для разработки и внедрения совершенно новых методов очистки. 
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Условия производства в цехе резиновых смесей характеризуются избыточным содержанием в 

воздухе производственных помещений химических веществ, обладающих общетоксическим и раздра-
жающим действием. Ведущими вредными производственными факторами при производстве резиновых 
смесей являются токсичные химические вещества (комплекс химических веществ, поступающих в ор-
ганизм работников при вдыхании и через желудочно-кишечный тракт) при физическом напряжении 
труда, которые являются причиной хронических профессиональных заболеваний. Формы профессио-
нальных заболеваний у работников  профессий производства резиновых изделий являются: 

- хроническая интоксикация химическими веществами; 
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- заболевания гепатогастродуоденальной системы; 
- сердечно-сосудистой системы; 
- нервной системы.  
Воздушная среда производства в таком цехе загрязнена токсичными продуктами. Они образуют-

ся при синтезе полимеров различного назначения (стирол, изопрен, дивинил и др.), деполимеризация, 
термическое разрушение в виде пыли, паров и газов. Вредные вещества являются в основном сложной 
многокомпонентной системой, состоящая в основном из токсичных органических веществ. В состав 
вулканизационной парогазово-аэрозольной смеси входит более 150 веществ 5 групп соединений.  

Учитывая общепринятую классификацию по определению токсичности и опасности химических 
веществ, основными химическими веществами в резиновой промышленности являются: 

- высокотоксичные (хлористый водород, монооксид углерода, дифенилметандиизоцианат, окси-
ды хрома и марганца); 

- умеренно токсичные (бензин, меркаптобензтиозол); 
- слаботоксичные (сера, диоксид серы, анилин и др.).  
Данные химические соединения оказывают преимущественно общетоксическое и раздражающее 

действие на организм. Они проникают через слизистые оболочки верхних дыхательных путей, желу-
дочно-кишечного тракта и кожи. Как правило, в процессе производства резиновых шлангов наблюдает-
ся комбинированный эффект.  

По имеющимся данным, частота временной нетрудоспособности среди работников предприятия 
резиновых изделий, подвергшихся сочетанному воздействию дибутипталата и тетраметилсульфида, 
превышает контрольную на 38 мг/м3. Поэтому одновременное воздействие на организм химических 
веществ может привести к качественно новому токсическому эффекту смеси выделяемых продуктов и 
отличному от изолированного действия компонентов [1].  

Рассмотрим загрязняющие вещества, выбрасываемые в воздух рабочей зоны подготовительного 
цеха №1 по производству резиновых смесей на предприятии ОАО «КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА» (табл.1). 

 
Таблица 1 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в воздух рабочей зоны подготовительного цеха №1 
по производству резиновых смесей на предприятии ОАО «КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА» 

Вещество ПДК, 
мг/м3 

Фактическая концен-
трация, мг/м3 

Класс опасности 

Оксид азота 5,0 4,5 2 

Оксид углерода 20 19 2 

Изоперен 36 32 2 

Толуол 30 28 2 

Этилацетат 200 120 2 

Бензин 50 40 2 

Скипидар 300 170 2 

Углеводороды 300 200 2 

Пыль резинового  
вулканизата 

0,05 0,07 3.1 

Дибутилфосфат 1 1 2 

Водород хлористый 5 2 2 

Сажа 0,5 0,6 3.1 

Дивинил 100 60 2 

Стирол 30 25 2 

Тальк 4 5 3.1 

 
Множество вредных веществ, выделяются на разных этапах технологического процесса, но 

представляют риски для работников цеха резиновых смесей лишь некоторые из них, которые превы-
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шают предельно-допустимую концентрацию. По результатам таблицы 1 можно понять, что превыше-
ние ПДК происходит по следующим веществам: тальк, сажа, пыль резинового вулканизата – это аэро-
золи преимущественно фиброгенного действия. 

Эффект суммации – это изменение вредного воздействия двух и более загрязняющих веществ, 
при их общем присутствии в атмосфере по сравнению с индивидуальным воздействием каждого веще-
ства отдельно [2]. 

При совместном присутствии в атмосфере рядом веществ, которые обладают суммированным 
действием, та сумма их концентраций не должна превысить 1 при учете формулы 

𝐶1

ПДК1
+

𝐶2

ПДК2
+. . . +

𝐶𝑛

ПДК𝑛
< 1 

Где  C1, C2, … Cn – фактические концентрации веществ в воздухе; 
ПДК1, ПДК2, ... ПДКn – предельно-допустимые концентрации тех же веществ. 
Эффект суммации у талька, сажи и пыли резинового вулканизата присутствует, следовательно 

будем считать по вышеприведенной формуле. 
 

0,07

0,05
+

0,6

0,5
+

5

4
> 1 

3,85 > 1 
 
Суммарная предельно-допустимая концентрация превышает в 3,85 раз, что является очень вред-

ным. Класс опасности составляет 3.2 в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценки 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» [2]. 

 

 
Рис. 1. Противоаэрозольная фильтрующая полумаска-респиратор 3М Aura 9332+ [4] 

 
В связи с вышеприведёнными исследованиями целесообразно провести мероприятия по умень-

шению производственного риска по заболеванию дыхательно-легочных путей. Предлагается работни-
кам подготовительного цеха №1 выдать выдать противоаэрозольные фильтрующие полумаски-
респираторы 3M Aura модель 9332+ (рис. 1), которые соответствуют регламенту таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 [3]. Класс защиты FFP3, складного типа, с низким сопротивлением ды-
ханию и рельефной верхней панелью. 
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Также для уменьшения производственного риска воздействия химического фактора на работни-
ков подготовительного цеха №1 была разработана схема вентиляции, (рис. 2) в состав которой входит 
абсорбционная колонна система вытяжной вентиляции. 

 
1 – вытяжка; 2 – отсасывающий воздуховод; 3 – центральный воздуховод; 4 – вентилятор; 5 – перерас-

пределитель жидкости;  6 – опорная решетка; 7 – насадка; 8 – разбрызгиватель жидкости 
Рис. 2. Схема вентиляции в подготовительном цехе №1 по производству резиновых смесей на 

предприятии ОАО «КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА» 
 

Запыленный воздух рабочей зоны попадает в вытяжку, после чего отсасывающий воздуховод 
направляет воздух в центральный воздуховод, где попадает в вентилятор. Из вентилятора запыленный 
воздух попадает в абсорбционную колонну. Разбрызгиватель просеивает жидкость через насадку и по-
падает на перераспределитель жидкости. Воздух очищается, проходит через насадку и выходит через 
газовое отверстие обратно в рабочую зону. Шлам выходит через отдельное отверстие, больше никак 
не используется и утилизируется. 
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Автоматизированная линия (АЛ) – представляет собой совокупность технологического оборудо-

вания, установленного в соответствии с технологическим процессом обработки, соединённого автома-
тическим транспортом и имеющего общую систему управления. Функции человека при этом сводятся к 
контролю над работой оборудования, причём последние операции всё чаще передаются промышлен-
ному роботу. 

Изучение темы профессиональных рисков, одной из разновидности техногенных опасностей, 
приобретает особую актуальность для пищевой промышленности.  

Методы управления профессиональными рисками рассматриваются как инструмент максималь-
ного сохранения жизни и здоровья работника, а так же связаны с функционированием страховых меха-
низмов обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 

Рассмотрим основные приемы оценки производственных рисков: 
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1. Визуальный: 
-проводится визуальный осмотр всех идентифицированных опасностей; 
- выявляются ситуационные риски и риски воздействия; 
- проводится оценка степени риска. 
2. Ситуационный – анализируются возможные сценарии развития нештатных и опасных ситуаций 

на местах выполнения работ, возможного воздействия опасностей на организм работника на различ-
ных этапах выполнения работ. 

3. Документально-аналитический – изучается зафиксированная информация о степени возможно-
сти (вероятности) возникновения опасной ситуации и степени значимости (тяжести) последствий возник-
новения опасной ситуации для работника, включая риск воздействия опасностей на его организм. 

Основные методы оценки риска : 
1. Вербальные методы 
- Метод проверочного листа (чек-листа) ; 
- Метод "Система Элмери" ; 
- Метод "Что будет, если…?" (SWIFT) . 
2. Методы организации работы в группе: 
- Метод мозгового штурма ; 
- Метод Дельфи ; 
-Метод структурированного (частично структурированного) интервью. 
3. Матричные методы или методы оценки степени риска: 
- Матричный метод ; 
- Метод Файна-Кинни ; 
- Метод идентификации опасностей . 
4. Дополнительные методы: 
- Метод предварительного анализа опасностей ; 
- Метод "Оценка влияния человеческого фактора" . 
Метод проверочного листа (чек-листа) – проверочные листы представляют собой перечни рисков 

и могут применяться на любом этапе выполнения работ, в том числе как часть других методов иденти-
фикации опасностей и оценки риска.  

Преимущества: 
1. Простота использования, выражающаяся в том, что контрольные листы могут использовать 

лица, не являющиеся экспертами. 
Недостатки: 
1. Метод контрольных листов основан на наблюдениях, поэтому существует возможность не ви-

деть или не замечать проблемы. 
Рассмотрим оценку профессионального риска на примере автоматизированных линиях пищевого 

предприятия АО «КОНТИ-РУС», по методу проверочного листа (табл.1). 
 

Таблица 1 
Проверочный лист на автоматизированных линиях пищевого предприятия АО «КОНТИ-РУС» 

№ 
п/п 

Нормативные требования безопас-
ности к рабочему месту 

Фактическое их выполнение 

Наличие соответствие норматив-
ным правовым актам по 

охране труда 

Раздел 1. Требования безопасности к оборудованию 

1 Движущиеся части производствен-
ного оборудования должны быть 
ограждены или расположены так, 
чтобы исключалась возможность 
травмирование. 

Движущиеся части станков 
имеют необходимое ограж-
дение, предотвращающее 
травмирование 

Соответствует 

kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LR
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PC0LU
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PE0LV
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PC0LT
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PE0LU
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0M0
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0M1
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PM0M2
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PS0M2
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PU0M3
kodeks://link/d?nd=1200160465&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LT
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№ 
п/п 

Нормативные требования безопас-
ности к рабочему месту 

Фактическое их выполнение 

Наличие соответствие норматив-
ным правовым актам по 

охране труда 

2 Части производственного оборудо-
вания должны быть защищены 
ограждениями или расположены 
так, чтобы предотвратить их слу-
чайное повреждение работающими 
или средствами технического об-
служивания 

Расположение производ-
ственного оборудования (в 
т.ч. кабелей и др.) исключа-
ет их случайное поврежде-
ние работающими или сред-
ствами технического обслу-
живания 

Соответствует  

3 Конструкция производственного 
оборудования, приводимого в дей-
ствие электрической энергией 
должна включать устройства (сред-
ства) для обеспечения электробез-
опасности 

Заземление имеется. 
Акт №10 
от 09.09.18 
 

Соответствует  

4 Электрическая схема изделия 
должна исключать возможность его 
самопроизвольного включения и 
отключения 

Электрическая схема стан-
ков исключает их самопро-
извольное включение и от-
ключение 

Соответствует  

5 Изоляция частей изделия, доступ-
ных для прикосновения, должна 
обеспечивать защиту человека от 
поражения электрическим током. 

Вероятность поражения 
электротоком в месте под-
ключения сетевых проводов 
исключена 

Соответствует 

6 Рукоятки и другие органы управле-
ния станков должны быть снабжены 
надежными фиксаторами, не допус-
кающими самопроизвольных пере-
мещений органов управления. 

Нет фиксаторов Не соответствует  

7 Состояние здания и сооружений Состояние здания и соору-
жений удовлетворительное. 
Акт обследования имеется. 
№4 от 09.07.2015 

Соответствует  

Раздел 2. Наличие технической документации 

8 Инструкция по эксплуатации Не имеется  Не соответствует 

Раздел 3. Требования к инструктажу и обучению по охране труда 

9 Инструкция должна быть разрабо-
тана и утверждена в соответствии с 
«Методическими указаниями по 
разработке правил и инструкций по 
охране труда» 

Имеется инструкция по 
охране труда, разработан-
ная в соответствии с «Мето-
дическими указаниями…» 

Соответствует  

10 Сроки утверждения инструкций не 
должны быть нарушены 

Сроки утверждения инструк-
ций не нарушены 

Соответствует  

11 В инструкции должны быть отраже-
ны безопасные приемы, порядок 
допуска к работе, перечислены 
опасные и вредные производствен-
ные факторы 

Безопасные приемы отра-
жены, имеется порядок до-
пуска к работе, перечислены 
опасные и вредные произ-
водственные факторы 

Соответствует 
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Оценим уровень риска на автоматизированных линиях методом Элмери. 

ИЭ =
9

11
× 100% = 81% 

Из полученных результатов следует, что требования безопасного производства работ и охраны 
труда на автоматизированных линиях на пищевом предприятии АО «КОНТИ-РУС» выполняются почти 
в полном объеме. Предполагаемый риск  составляет - 19%. 
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Аннотация: В статье представлены результаты аналитического обзора способов для очистки сточных 
вод на птицеводческих фермах АПК. Установлено, что технология воздействия озона на загрязненную 
воду позволяет эффективно справляться даже с самыми стойкими загрязнениями органической и неор-
ганической природы. Представлена и проанализирована схема очистки воды  с использованием техно-
логии озонирования для птицефабрик. 
Ключевые слова: способы очистки стоков, птицефабрики, озонирование. 
 
ON THE ISSUE OF WASTEWATER TREATMENT AT POULTRY FARMS USING OZONE TECHNOLOGIES 

 
Medvedeva Alexandera Vladimirovna 

 
Abstract: the article presents the results of an analytical review of methods for wastewater treatment on poul-
try farms in the agro-industrial complex. It has been established that the technology of ozone exposure to pol-
luted water can effectively cope with even the most persistent organic and inorganic pollutants. The scheme of 
water treatment using ozonation technology for poultry farms is presented and analyzed. 
Keywords: methods of wastewater treatment, poultry farms, ozonation. 

 
Все существующие крупные птицефабрики АПК используют одну и ту же схему для очистки сточ-

ных вод [1]. Такая схема считается эффективной, но главным недостатком является ее многоступенча-
тость и долговременность процесса. При очистке воды задействовано различное оборудование, кото-
рое может быть заменено на более энергоэффективное и быстродействующее [2, 3]. Типовая схема 
очистки стоков представлена на рис. 1: 

Сточные воды птицефабрики по трубопроводам поступают в тангенциальные песколовки очист-
ных сооружений птицефабрики. Предваряя сброс сточной воды в трубопровод из убойного цеха, стоки 
должны проходить через жироловушки, для удаления жиросодержащих загрязнений. В песколовках, 
происходит осаждение тяжелых взвешенных частиц – осадка, который удаляется на иловые площадки. 
Далее сточная вода из песколовок направляется в флотатор, где происходит процесс флотационной 
адсорбции.    Биофильтры – это первая стадия биологической очистки сточных вод. Здесь происходит 
очистка сточной воды от органических загрязнений. После аэрофильтров осветленная вода по отвод-
ному лотку направляется во вторичные отстойники. Во вторичных отстойниках производится осажде-
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ние взвешенных частиц и активного ила, выносимого из биофильтров (аэрофильтров). Образующийся 
осадок отводится на иловые площадки. Осветленная вода по отводным лоткам стекает в приемную 
камеру, откуда насосами, по мере заполнения камеры, закачивается в блок доочистки, первой ступе-
нью которого является установка напорной флотации. В двух установленных флотокамерах из очища-
емой воды, методом флотации удаляются остатки активного ила, оставшегося в воде после биологиче-
ской очистки и мелкодисперсные взвешенные вещества. Далее очищенная вода, под напором, посту-
пает на следующую ступень блока доочистки, угольные фильтры. В угольных фильтрах, благодаря вы-
сокой адсорбционной способности активированного угля,  происходит поглощение растворенных газов 
и органических соединений, содержащихся в очищенной воде. Это способствует улучшению органо-
лептических показателей воды, устранению присутствующего запаха и цветности. После угольных 
фильтров вода собирается в приемный резервуар, откуда насосом подается на узел ультрафиолетово-
го обеззараживания, где в результате действия ультрафиолета происходит обезвреживание воды от 
микроорганизмов, оставшихся в ней после биологической очистки до требований действующих норм. 
Проблема дефицита чистой воды требует разработки и внедрения новейших энергоэффективных и 
универсальных технологий для интенсификации процессов очистки сточных вод.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типовая схема очистки воды на птицефабриках 
 

Многочисленные исследования показали [4], что технология воздействия озона на загрязненную 
воду позволяет эффективно справляться даже с самыми стойкими загрязнениями органической и неор-
ганической природы. Расчет и выбор озонатора выполнен с целью выяснения, какая доза озона явля-
ется оптимальной для того или иного предприятия, на котором внедряется озонаторное оборудование. 
Самым распространенным является трубчатый [1, 5, 6, 7]. Он характеризуется высокой надежностью и 
простотой конструкции. 

При выборе озонатора необходимо учитывать расстояние между электродами. Профессор Ю.В. 
Филиппов [8] установил прямую зависимость влияния размеров разрядного промежутка на концентра-
цию получаемого озона. Чем больше расстояние между электродами, тем меньше концентрация вы-
ходного газа. Это происходит по причине резкого температурного перепада между газом и охлаждаю-
щей водой и связано с термическими свойствами молекулы озона. На концентрацию  выходного газа 
влияет активная мощность разряда [1, 7, 8]: 

                             U=
2

𝜋
𝑢𝑟𝜔[Сэ(𝑢𝑎 − 𝑢𝑟) − 𝐶п𝑢𝑟], кВт,                                                 (1) 

где ur- напряжение в разрядном промежутке, В; ω-круговая частота тока, Гц; 
Сэ, Сп- электрическая емкость электродов и разрядного промежутка, Ф; ua- рабочее напряжение, 

подводимое к озонатору, В 
Количество воздуха, необходимого для генерации озона определяется по формуле: 

                                 Qвозд =
𝐺оз

 к∗кп
, м3/ч,                                                                  (2) 

где Gоз - производительность озонатора, г/ч; к - коэффициент весовой концентрации озона, г/м3; 
кп - коэффициент использования разрядного промежутка, принимается в пределах 0,95-0,98. 

Энергетический выход озона определяется по формуле: 

                                    Эоз=
𝐺оз

𝑈
, кг/кВтч.                                                                  (3) 

Для охлаждения электродов приходится qохл=140 л/ч охлаждающей воды на 1 квт мощности раз-
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ряда. Общее количество требуемой охлаждающей воды можно рассчитать по формуле: 

                             Qохл = 
qохлU

1000
 .                                                                          (4) 

Площадь поперечного сечения кольцевого разрядного промежутка равна: 

                       fр = 
𝜋

4
(𝑑1

2 − 𝑑2
2)                                                                       (5) 

где d1- внутренний диаметр стальных трубок, м;d2 - наружный диаметр стеклянных трубок, м 
Для более экономного расходования электроэнергии скорость прохода очищенного воздуха че-

рез кольцевой разрядный промежуток рекомендуется принимать в пределах uв=0,15-0,2 м/с. 
Расход чистого осушенного воздуха через одну трубку озонатора рассчитывается по формуле: 

                                        qвозд = fр·uв·3600.                                                                  (6) 
Количество трубок, необходимое для одного озонатора определяется выражением: 

                                                     nтр = 
𝑄возд

𝑞возд
.                                                                      (7) 

Производительность каждой трубки по озону:   

                                   gоз = 
𝐺оз

𝑛тр
 .                                                                      (8) 

 
 Схема очистки воды с использованием технологии озонирования изображена на рис. 2 [1, 7, 8]. 
 

 
Рис. 2. Схема очистки воды с использованием технологии озонирования: 

1- Резервуар с водой; 2- Насос; 3- Решетка и жироловка; 4- Генератор озона; 5- Блок пер-
вичного озонирования; 6- Песчаный фильтр; 7- Генератор озона; 8- Блок вторичного озониро-

вания; 9- Сорбционный фильтр; 10- Насос 
 
Сточная загрязненная вода, поступающая на очистку, собирается в отдельный резервуар. Насо-

сом вода подается на решетку для удаления крупных частиц (куски мяса, перья), а затем поступает на 
жироловку. После прохождения механической очистки вода поступает на первичный блок озонирова-
ния, где происходит предварительное обеззараживание. С первичного блока озонирования вода про-
ходит через песчаный фильтр для осаждения взвешенных частиц. После фильтрации вода проходит 
второй этап очистки, затем поступает на сорбционный фильтр, наполненный активным углем.  

Cпособ очистки воды птицефабрик технологией озонирования имеет целый ряд преимуществ, 
включающих полное обеззараживание, быстродействие, отсутствие в очищенной воде примесей. Ис-
следования [4] показывают высокую эффективность озонирования в борьбе с устойчивыми биологиче-
скими загрязнениями и бактериями. Данная технология является перспективной для внедрения на 
крупные птицефабрики АПК. 
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Аннотация:В статье предложена универсальная методология бизнес-реинжиниринга при решении за-
дач проектирования, создания и эксплуатации электротехнологических систем, использующих совре-
менное энергосберегающее светотехническое оборудование. 
Эта методология апробирована на примере перепроектирования процессов создания и эксплуатации 
облучательных установок для теплиц нового поколения с интеллектуальной системой досвечивания, 
позволяющих выращивать овощи круглогодично. 
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Annotation:The article proposes a universal methodology of business reengineering in solving the problems 
of designing, creating and operating electrotechnological systems using modern energy-saving lighting equip-
ment. This methodology has been tested on the example of redesigning the processes of creating and operat-
ing irradiation plants for new generation greenhouses with an intelligent re-illumination system that allows 
growing vegetables year-round. 
Keywords:Business process, business reengineering, irradiation installation, LED lamp, greenhouse, electro-
technological system. 

 
Управляемое культивирование растений в искусственных контролируемых и регулируемых усло-

виях среды открывает широкие возможности для проведения эффективных исследований по поиску 
оптимальных режимов их жизнедеятельности. Полученные в результате осуществления этих ис-
следований знания позволят создать основы рационального управления технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства будущего. 

К основным техническим комплексам сегодняшних установок для управляемого культивирования 
растений в искусственных условиях среды можно отнести следующие: 

1.Облучающие устройства высокой интенсивности физиологической радиации. 
2.Система термовлагорегулирования воздуха в камерах для растений. 
3.Система автоматического регулирования газовой среды и измерения интенсивности фотосин-

теза растений. 
4.Система автоматического управления условиями минерального питания растений. 
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Вопросы, связанные с выбором  источников излучения, которые смогли бы наилучшим образом 
удовлетворить условиям получения максимальных урожаев полезной биомассы растений, одни из 
важнейших при проектировании облучающих устройств. От правильного выбора источников излучения 
зависят как ожидаемая эффективность использования этих устройств, так и сами технико-
экономические возможности их создания. Выбор того или иного типа источника излучения определяет-
ся путем оценки физиологической эффективности его спектральных характеристик при воздействии на 
растения. Такая оценка должна основываться на учете влияния спектра излучения ламп на процессы 
фотосинтеза, роста и формирования растений. 

Можно сформулировать следующие основные требования, предъявляемые к разработке 
устройств  для облучения растений в камерах с искусственной средой: 

1. Искусственные источники света для облучения растений должны иметь высокую физиологи-
ческую эффективность воздействия на растения, позволяющую получать максимальные урожаи их хо-
зяйственно полезной части. 

2. Эти искусственные источники света должны характеризоваться большими значениями ко-
эффициентов использования потребляемой электрической энергии на создание потока  физиологиче-
ской радиации ФР.  

3. Системы коррекции спектрального состава излучения искусственных источников света, его 
перераспределения в пространстве, а также отвода высокотемпературного тепла из облучающих 
устройств должны быть высокоэффективными в работе и уменьшать потери лучистой энергии, идущей 
на образование физиологически активного облучения растений. 

.4. Пускорегулирующая аппаратура, используемая для работы с газоразрядными источниками 
света, должна иметь малые потери электроэнергии в балластных устройствах, быть простой по 
устройству и надежной в эксплуатации 

Влияние лучистого потока ФР на жизнедеятельность растений можно характеризовать его суб-
стратной и регулирующей ролями. 

Субстратная роль физиологически активной радиации, поглощенной растениями, осуществляет-
ся в процессе фотосинтеза. Под воздействием потока ФР в растениях в процессе фотосинтеза созда-
ются сложные органические соединения и накапливается растительная масса урожая. При прочих рав-
ных условиях (полном обеспечении питательными веществами и влагой, постоянной температуре и 
одинаковом количестве СО» в воздухе) интенсивность фотосинтеза определяется как величиной облу-
ченности (ФР), так и ее спектральным составом. Зависимость образования сухой биомассы растений в 
процессе фотосинтеза от интенсивности облучения потоком ФР характеризуется «световой» кривой 
(рис. 2). Угол наклона этой кривой определяет эффективность использования лучистой энергии для 
фотосинтеза, уровень плато — максимальную для данных условий (температуры, и т. д.) интенсив-
ность фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза  от спектрального состава поглощенной растениями ФР 
характеризуется кривой спектров действия фотосинтеза.. Как показывает эта кривая, максимальная 
величина  спектральной интенсивности фотосинтеза соответствует излучению в области 650-700 нм. 

Регуляторная роль физиологической радиации определяется теми воздействиями, которые про-
изводят интенсивность, спектральный состав и длительность облучения на процессы роста и развития 
растений. Если растение облучать неравномерным по интенсивности лучистым потоком ФР, то на бо-
лее затененной стороне его образуется больше ауксина, чем на освещенной. Это вызовет более ин-
тенсивный рост с затененной стороны и создаст искривленную по направлению к свету форму стебля 
или листа (явление фототропизма). Регуляторная роль света в жизни растений иллюстрируется также 
явлениями фотопериодизма. Материалы по исследованию этого процесса [2] показывают, что, меняя 
длительность и интенсивность облучающей радиации, можно влиять на продолжительность вегетаци-
онного периода и на соотношение между весом надземных и подземных органов растений, а также 
управлять их формообразованием. В работах [3] приводятся результаты исследований о роли двух 
спектральных систем лучистой радиации в регулировании самых разнообразных процессов жизнедея-
тельности растений (прорастание семян, вытягивание стебелька, рост листа, образование хлорофил-
ла, клеточное деление, синтез ряда веществ, фотопериодические реакции). Показано, что при крат-
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ковременном  действии  более активна роль системы  красное — дальнее  красное  излучение; при 
длительном — системы синее — дальнее красное. 

Таким образом, физиологически активная радиация, попадая на растения и вызывая изменения 
в ходе процессов жизнедеятельности, является мощным фактором их фотосинтетической продуктив-
ности, роста и развития.  

      Большой путь технического совершенствования прошли источники искусственного света: от 
керосиновых ламп, газовых горелок и угольных дуг, применявшихся на первых этапах исследований, 
до мощных галогенных ламп накаливания, дуговых ксеноновых, ртутно-галлоидных,  натриевых ламп 
высокого давления и светодиодных   излучателей  использующихся в настоящее время при облучении 
растений в фитотронах и установках с контролируемыми и регулируемыми условиями среды. В ре-
зультате исследований, проведенных в камерах и фитотронах при различных интенсивностях физио-
логической радиации (до 600 вт/м2) и разной продолжительности фотопериода (8—24 ч), было выяв-
лено [2], что оптимальная облученность для растений (в условиях постоянства оптимальной дозы су-
точной радиации, равной 300-5-350 кал/см2) варьирует в зависимости от длины фотопериода: она 
уменьшается от 300—350 вт/м2 до 50-150 вт/м2 с  увеличением длины дня от 84-10 до 24 ч. 

Сравнение спектральных характеристик натриевых и светодиодных источников приведено на 
рис. 1 и 2.         

 

 
Рис. 1. Спектральные характеристики фотобиологических процессов растений 

 
 

 
Рис. 2.  Спектры  излучения натриевых и светодиодных источников 
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Традиционные газоразрядные (ртутные натриевые, металлогалогенные) источники света обла-
дают рядом недостатков, содержат опасные вещества, их спектр далеко не всегда оптимален, а свето-
отдача некоторых ламп недостаточно высока [5]. 

Светодиодные светильники  для теплиц не имеют перечисленных недостатков, поэтому пред-
ставляют собой идеального кандидата для замены традиционных тепличных светильников. 

Таким образом,  на смену эволюционным улучшениям средств и способов светокультуры налицо 
кардинально иные внешние условия позволяющие перейти к разработке новых эксклюзивных регули-
руемых и регулирующих систем, позволяющих реализовать  проекты тепличных комплексов с интел-
лектуальной системой досвечивания. Объективно складываются условия перехода от инжиниринга к 
реинжинирингу систем  досвечивания. В данной ситуации реинжиниринг является наиболее эффектив-
ным методом внедрения изменений технологий досвечивания  для повышения эффективности теплич-
ного производства. 

 
Список литературы 

 
1.Беззубцева М.М. Электротехнологии и электротехнологические установки: учебное пособие. – 

СПб.: СПбГАУ, 2011 – 242с. 
2.Рождественский В. И., Клешнин А. Ф. Управляемое культивирование растений в искусственной 

среде/ Наука. -М., 2000 – 199 с. 
3.Гулин С.В., Пиркин А.Г. Методология бизнес-инжиниринга энергосистем сельскохозяйственного 

потребителя. – СПб.: СПбГАУ, 2019. – 94с. 
4.Загоровская В.В. Тепличная эволюция: инновации на рынке оборудования для закрытого грун-

та // Агротехника и технологии – 2017, -.№2 – С.17-19 
5.Гулин С.В. Энергетическая эффективность спектральных параметров облучательных установок 

селекционных климатических сооружений// Известия МААО, №18 – 2013 – с.8 -1. 
6.Вейнерт Д. Светодиодное освещение. – Philips, 2010 – 156 с. 
 
 

 

 

 
  

http://www.atomsvet.ru/production/bio/


56 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

УДК 621.311(075) 

ОСОБЕННОСТИ  ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО  
РЕЖИМА В КАМЕРАХ С РАСТЕНИЯМИ 

 
Мартынов Юрий Владимирович 

Магистрант кафедры  
«Энергообеспечение предприятий  и электротехнологии» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Гулин Сергей Васиевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности тепловлажностного режима в климатических каиерах 
для растений.Показано, что температура воздуха, участвуя вместе с лучистой энергией источников 
света в формировании термического режима внутри растений, влияет на продуктивность их фотосин-
теза, а также на процессы роста и развития. Сформулированы  требования к степени точности под-
держания тепловлажностных режимов в камере с растениями. Обоснован выбор установок кондецио-
нирования 
Ключевые слова: температура и влажность воздуха. световой режим,кондеционирование. 
 

FEATURES OF HEAT AND HUMIDITY REGIME IN CAMERAS WITH PLANTS 
 

Martynov Yuri Vladimirovich 
 

Abstract: The article discusses the features of the heat-moisture regime in climatic caiers for plants. It is 
shown that the air temperature, participating together with the radiant energy of light sources in the formation 
of the thermal regime inside the plants, affects the productivity of their photosynthesis, as well as the growth 
and development processes. The requirements to the degree of accuracy of maintaining the humidity condi-
tions in the chamber with plants are formulated. Thechoiceofairconditioningunitsisjustified 
Key words: temperature and air humidity. light mode, air conditioning. 

 
Физиологические процессы, совершающиеся в растениях, зависят от температуры и влажности 

воздушной среды, окружающей их. Температура воздуха, участвуя вместе с лучистой энергией источ-
ников света в формировании термического режима внутри растений, влияет на продуктивность их фо-
тосинтеза, а также на процессы роста и развития.     Значение воздействия этого фактора определяет-
ся тем, что в основе физиологических процессов растений лежат биохимические превращения ве-
ществ. Последние, подчиняясь закону Вант-Гоффа, удваивают свою интенсивность при повышении 
температуры на каждые 10°. Характер протекания одного из важнейших процессов жизнедеятельности 
растений  -фотосинтеза в зависимости от температуры окружающего воздуха иллюстрируется рис. 1. 
Интенсивность фотосинтеза сначала быстро увеличивается вместе с повышением температуры, затем 
наступает зона оптимума, после  прохождения которой она снижается. Другой, не менее важный фи-
зиологический процесс, дыхание растений, может усиливаться с возрастанием температуры вплоть до 
оптимума, лежащего близко к условиям гибели растений.                 
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Рис.1. Зависимость интенсивности фотосинтеза растений от температуры окружающего воздуха 

 
Таким образом, рост растений, характеризующийся накоплением сухого вещества в результате 

взаимодействия этих двух процессов, также сначала с увеличением температуры усиливается, затем, 
когда наступает равновесие процессов фотосинтеза и дыхания (компенсационная точка), он прекраща-
ется, и дальнейшее увеличение температуры уже приводит лишь к потерям сухого вещества на под-
держание дыхания. 

Требования к обеспечению температурных режимов для культивирования растений при разных 
уровнях облученности различны[1]. Так, в условиях более интенсивного облучения, когда фотосинтез 
растений высок, температура воздуха может быть повышенной. Это ускоряет рост. При слабой облу-
ченности растений, чтобы уменьшить потери на дыхание, следует поддерживать пониженные темпера-
туры [2]. 

Температура самих растений зависит от условий окружающей среды. При безветренной погоде 
температура листьев обычно бывает на 4-7° выше температуры воздуха, при ветре - только на 0,2-
0,7°. На прямом солнечном свету перегрев листьев растений относительно окружающей температуры 
воздуха может достигать +26°. Такой фактор, как влажность воздуха, также играет существенную роль 
в жизнедеятельности растений. Определяя условия транспирации воды растениями, поддержания тур-
гора в тканях, влажность   воздуха,  в  конечном  счете,  воздействует  на  продуктивность фотосинтеза 
растений и их урожай [3]. 

В естественных условиях относительная влажность воздуха в растительном покрове не остается 
постоянной в течение вегетационного периода. Она увеличивается по мере роста и развития растений, 
достигая наибольшей величины (примерно 85-90%) в конце вегетационного периода. Позднее, когда 
наступает период созревания растений, испарение уменьшается, а вместе с ним уменьшается и отно-
сительная влажность воздуха (до 76% и ниже). 

Действия режимов относительной влажности воздуха и его температуры на жизнедеятельность 
растений взаимосвязаны. Один и тот же режим влажности воздуха при разных температурах, как одна 
и та же температура при разных значениях влажности воздуха, могут действовать на них и благоприят-
но и угнетающе. 

В результате многочисленных исследований с различными видами растений определены диапа-
зоны температур и относительной влажности воздуха, в пределах которых наиболее эффективно про-
текают процессы жизнедеятельности растений [4]: по температуре от +15 до +30°; по влажности - от 50 
до 90 отн.%. 

Выше и ниже предельных значений температура и влажность воздуха, мало участвуя в процес-
сах роста и развития растений, характеризуют лишь экстремальность условий. Наибольшей про-
дуктивности фотосинтеза и максимальным значениям роста и развития растений соответствуют опти-
мальные сочетания тепло- влажностных параметров воздушной среды.    Они индивидуальны для раз-
ных видов растений. Рекомендации по созданию оптимальных температурных и влажностных условий 
в настоящее   время имеются для очень немногих культур, да и они в большинстве случаев достаточно 
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противоречивы. Это объясняется существованием исключительно сложных, изменяющихся во време-
ни, многофакторных влияний, таких, например, как интенсивности облучения, концентрации С02, раз-
ности скоростей их изменений, на температурные оптимумы в различных этапах развития растений.  

 

 
Рис. 2.  Камера для культивирования растений в условиях искусственной среды 

 
Существенное влияние на рост, развитие и продуктивность растений оказывают условия термо-

периодизма. В соответствии с ними требуется, чтобы температура воздуха в светлую часть времени 
культивирования растений отличалась от температуры воздуха темной части суток. Создание в камерах 
с растениями заданных значений температуры и влажности воздуха в соответствии с различными про-
граммами их изменений во времени осуществляется с помощью технических систем кондиционирования. 

На рис. 2 показана схема камеры для культивирования растений в искусственных условиях сре-
ды с указанием основных источников выделяющегося тепла и влаги. 

Уравнение теплового баланса для этой камеры с растениями будет: 
 

                                  Lit=Lia + Q0J±Qor,                               (1) 
 
где L —расход воздуха, циркулирующего через камеру с растениями, кг/ч;in\ i%—теплосодержание 

воздуха на входе и выходе из камеры; ккал/кг; Qoy— приток тепла в камеру от мощных облучающих 
устройств, ккал/ч; Qor—приток тепла (или потеря тепла) через ограждения камеры, ккал/ч. 

Таким образом, температура воздуха в камере с растениями будет изменяться при нарушении 
равенства между притоком и выводом тепла под влиянием любой из составляющих в уравнении(1). 
Восстановление этого баланса в условиях сохранения заданной температуры воздуха в камере осу-
ществляется путем изменения содержания тепла в приточном воздухев теплообменных  устройствах 
системы кондиционирования. 

Относительная влажность воздуха в камере с растениями изменяется при нарушении условий 
равенства между поступлением и выводом влаги.  Восстановление условий этого баланса при задан-
ном значении относительной влажности воздуха в камере с растениями производится путем изменения 
содержания влаги в приточном воздухев осушающих или увлажняющих устройствах кондиционеров. 

К системам кондиционирования воздуха в камерах с растениями предъявляются следующие ос-
новные требования: 

1. Обеспечивать поддержание заданных тепловлажностных параметров воздуха с необходимой 
точностью. 

Следует оговорить, что существуют два понятия о значениях точности поддержания температу-
ры и влажности воздуха в камере: 

а) точность «в расчетной точке», т. е. точность измерения температуры (или влажности) одним 
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и тем же датчиком, неподвижно закрепленным в какой-либо точке пространства камеры.  
б) точность, характеризуемая величиной максимального отклонения («градиента») температур, 

измеряемых в двух каких-либо разных точках пространства камеры для растений. Обычно почти всегда 
существуют относительно небольшие участки объема, в которых потоки либо света, либо воздуха 
имеют некоторую неравномерность распределения. Обусловленный ими максимальный градиент по 
температуре может достигать 3-5°. 

Необходимо иметь также в виду, что получение больших точностей тепловлагорегулирования 
воздуха обычно сопряжено с необходимостью использовать дорогую (часто прецизионную) аппаратуру 
и дополнительное оборудование. Поэтому требования к степени точности поддержания тепловлаж-
ностных режимов в камере с растениями следует в каждом случае серьезно обосновывать [5]. 

2. Все агрегаты и устройства системы кондиционирования воздуха должны надежно работать в 
условиях длительной непрерывной эксплуатации. 

Важность выполнения этого условия определяется тем, что даже сравнительно кратковремен-
ные выходы из работы отдельных узлов и устройств могут повлечь за собой значительные ухудшения 
результатов исследований или даже привести к гибели посевов. 

3.Системы применяемого кондиционирования должны быть достаточно экономичными (как в от-
ношении первоначальных, так и эксплуатационных затрат на термовлагообработку воздуха). 
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Аннотация:В статье рассмотрены особенности регулируемого электропитания облучательных 
установок в сооружениях защищенного грунта. Дана оценка энергосбережению за счёт стабилизации  
мощности, потребляемой от сети натриевыми лампами высокого давления в номинальном режиме ра-
боты. Обосновано увеличение реального срока службы ламп в светильниках cнатриевыми лампами 
высокого давления 
Ключевые слова:облучательные установки, номинальный режим, энергосбережение, стабилизация, 
регулирование. 
 

INTELLIGENT VOLTAGE STABILIZER WITH LOWERING LIGHT CONTROLLER 
 

                                                                                                         Upenik Victoria 
 

Abstract:The article discusses the features of the regulated power supply of irradiation facilities in 
greenhouses. The estimation of energy saving due to stabilization of the power consumed from the network by 
high-pressure sodium lamps in the nominal operating mode is given. The increase in the real life of lamps in 
luminaires with high-pressure sodium lamps is justified 
Key words: irradiation plants, nominal mode, energy saving, stabilization, regulation. 

 
Растущий дефицит не возобновляемых энергоресурсов и одновременно растущее загрязнение 

окружающей среды, приближающие нас к глобальным и, возможно, катастрофическим переменам кли-
мата, сделали первоочередной задачей нашего времени необходимость повышения эффективности 
использования электроэнергии (ЭЭ), т.е. энергосбережение во всех сферах энергопотребления. 

При культивировании растений в условиях  контролируемой и регулируемой внешней среды 
обеспечение их необходимой лучистой энергией осуществляется от специальных облучающих 
устройств с мощными искусственными источниками излучения. Основной задачей таких облучающих 
устройств является создание необходимого уровня облученности, ее спектрального состава и равно-
мерного распределения потока излучения в объеме камеры (над посевом). В соответствии с этим в 
состав облучающих устройств для растений входят: искусственные источники излучения; система кор-
ректировки спектрального  состава  лучистого  потока; система   перераспределения  лучистого  потока;  

система отвода тепла от источников излучения; пуско-регулирующая аппаратура. 
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Электромагнитные ПРА не обеспечивают паспортной долговечности и номинальных параметров 
лампы из-за превышения её мощности над номинальным значением при увеличении  напряжения сети 
выше номинального, что показывает график (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зависимости  мощности (Р),  светового потока (Ф), напряжения на лампе (U) и тока (I) от 

сетевого напряжения 
 
Актуальность проблемы энергосбережения в электроосвещении подтверждается директивными 

документами Международной Комиссии по освещению (МКО) и российским Законом об энергосбере-
жении и энергоэффективности. Сократить энергозатраты на освещение можно как проектированием 
новых и переоснащением существующих осветительных установок (ОУ) новыми светильниками со све-
тодиодами, так и исключением перерасхода мощности из-за превышения напряжения в нестабилизи-
рованной электрической сети. Энергосбережени можно реализовать как комплектацией осветительных 
установок  высокоэффективными электронными балластами, так и оснащением сетей электроснабже-
ния существующих ОУ со светильниками с газоразрядными лампами высокого давления и электромаг-
нитными балластами оборудованием, позволяющим  реализовать перевод ОУ на режим пониженного 
энергопотребления в определенные часы их работы [3]. Одним из представителей такого оборудова-
ния является стабилизаторы напряжения и понижающие светорегуляторы-  стабилизаторы напряжения 
для энергосберегающей эксплуатации систем электроосвещения. 

 

 
Рис. 2. Схема регулятора-стабилизатора 
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Интеллектуальный стабилизатор REASTATпредставляет собой стабилизатор-регулятор фазного 
напряжения сети, на базе автотрансформатора (АТ) со множеством выходных отводов, переключае-
мых мощными тиристорами, управляемыми блоком микропроцессора (рис.2) 

Выпускается в двух вариантах исполнения: III+N- трёхфазный (трёхмодульный) для работы в 
трёхфазной сети 380В(400В) с общим нейтральным проводом и независимым управлением по каждой 
фазе; 

I+N- однофазный (одномодульный) для работы в сети 220В-230 В. Модули унифицированы в ча-
сти блока микропроцессора и различаются в соответствии с рядом значений потребляемой мощности: 

III+N: 15кВА; 22,5кВА; 30кВА; 45кВА. 
I+N: 5кВА; 7.5кВА; 10кВА; 15кВА; 20кВА.  
В соответствии с требованиями заказчика аппарат может поставляться без внешнего корпуса или 

в исполнении IP55 в шкафу из полиэстера или из металла. 
Блок микропроцессора, построенный на основе специально разработанной для REASTATболь-

шой интегральной микросхемы, обеспечивает не только управление тиристорными ключами при регу-
лировании-стабилизации напряжения на выходе АТ на заданном уровне, но и предварительное про-
граммирование значений этого напряжения в соответствии с режимом работы ламп в ОУ: пусковым, 
номинальным, экономичным (режим пониженной мощности). Кроме того, он производит постоянный 
мониторинг изменения фазного напряжения на входе REASTATи напряжения, силы тока и активной 
мощности на его выходе. Также микропроцессор «следит» и реагирует на целый ряд тревожных пока-
зателей: измеряет токи утечки на «землю», короткое замыкание и превышение температуры в АТ, изме-
нение потребляемой мощности при погасании одной или нескольких ламп в ОУ и т.д. Основные пара-
метры на входе и на выходе REASTATвизуализируются на ЖК-дисплее, расположенном на блоке мик-
ропроцессора. 

 
 

 
Рис. 3. Алгоритм включения напряжения сети 

 
Алгоритм изменений напряжения на выходе REASTATна нагрузку от момента включения напря-

жения сети до момента выхода на режим стабилизации напряжения следующий (рис.3): выдержка 
напряжения на номинальном, достаточном для зажигания разряда в лампе уровне; перевод и выдерж-
ка напряжения  при пониженном пускового тока в лампе; плавный  вывод напряжения на номинальный 
уровень, выдержка до термической стабилизации лампы и стабилизация его на этом уровне; снижение 
напряжения (при необходимости) до значения в режиме экономии мощности (световой диммер). Такой 
алгоритм включения ламп и стабилизация напряжения на входе светильников в процессе работы про-
длевает долговечность лампы не менее чем до ее паспортного значения [2]. 

ш  
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Технические характеристики  стабилизатора-регулятора  приведены в таблице 1. 
 

     Таблица 1 
Технические характеристики стабилизатора-регулятора 

 

 

 
Рис. 4. Использование стабилизатора-светорегулятора в теплицах 

 
Энергосбережение в действующих и  проектируемых  ОУ со светильниками cртутными и натрие-

выми лампами высокого давления и ЭмПРА обеспечивается за счёт стабильной потребляемой мощно-
сти в стабилизированном по напряжению номинальном режиме работы и в режиме редукции мощно-
сти, потребляемой ОУ (снижение финансовых расходов на оплату ЭЭ,  увеличения реального срока 
службы ламп в светильниках на ртутных и\ натриевых лампах высокого давления и ЭмПРА (снижение 
финансовых расходов на приобретение и замену ламп в ОУ) [3]. 

Использование регулятора-стабилизатора в теплицах  (рис.4) позволяет осуществить: 
энергосбережение за счёт стабильной мощности, потребляемой от сети натриевыми лампами 

высокого давления в номинальном режиме работы ОУ (снижение финансовых расходов на оплату ЭЭ);  
энергосбережение и стабилизацию заданного уровня освещённости в теплице в дневное время 

 

 

Напряжение сети, В  380/400 (три фазы   нейтраль) 

Допускаемые отклонения напряжении сети   15...+10%  

Частота Гц                     50 ±2% 

Выходная мощность А 15,0 30,0 45,0 60,0 

Максимальная сила тока в каждой фазе, А 22,7 45,5 68,5 91,0 

Тип фазного модуля управления МС-5.0 МС-10.0 МС-15.0 МС-20.0 

Выходное фазное напряжение в номинальном  
режиме В 

220/230 +2,5% ±2В 

Минимально допустимое 
вых. напряжение редук-
ции,В 

Натриевые лампы 
Ртутные лампы. 

   180/187 +4% -0%   200/208 +4% -0% 

Начальное значение выходного напряжения для 
перехода на уровень редукции мощности, В 

220/230 ±10% 

Температура хранения °С  - 40...+85  

Температура окружающей среды °С  - 40...+50  

Габариты (высота х ширина х глубина), мм 1280 х 450x300 

Масса, кг 94 125 148 228 
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суток за счёт применения версии REASTAT, имеющей обратную связь с фотодатчиками в теплице для 
диммирования светового потока светильников в зависимости от уровня внешнего естественного осве-
щения; 

увеличение реального срока службы ламп в светильниках cнатриевыми лампами высокого дав-
ления и ЭмПРА (снижение финансовых расходов на приобретение и установку ламп). 

Срок окупаемости стабилизатора-регулятора напряжения REASTATзависит:  от выбора режима 
его эксплуатации: только стабилизация фазного напряжения на уровне номинального значения 220В 
(230В) или стабилизация + снижение уровня выходного напряжения, которое даёт возможность эконо-
мии расхода электроэнергии (ЭЭ) в определённые часы работы; от выбора версии его конструкции, т.е. 
мощности и состава аппарата, который может быть одно- или трёхфазным, что, в свою очередь, опре-
деляется параметрами осветительной установки (ОУ), которую аппарат обеспечивает ЭЭ  при стаби-
лизированном напряжении: однофазная или трёхфазная питающая сеть, количество светильников на 
каждой фазе, их суммарная мощность, тип лампы. 

По предварительным оценкам [7] срок окупаемости REASTATможет составить от 15 месяцев до 
трёх лет при расчёте с учётом только экономии ЭЭ, возникающей от его применения в ОУ в зависимо-
сти от её состава и мощности, от превышения напряжения в сети местной подстанции,а также от вы-
бора наиболее оптимальной версии устройства 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности культивирования растений и их посевов в камерах с 
искусственной средой. Обоснованы технические решения  при создании облучающих устройств. Клас-
сифицированы рациональности конструктивного выполнения всех узлов установок для выращивания 
растений в контролируемых и регулируемых условиях внешней среды 
Ключевые слова: облучательные установки, энергосбережение, культивационные сооружения, 
искусственная среда 
 

FEATURES OF CONDITIONS OF IRRADIATION OF PLANTS IN CHAMBERS WITH ARTIFICIAL 
CONDITIONS OF THE ENVIRONMENT 

 
                                                                                        Upenik Igor Alexandrovich 

 
Abstract: The article discusses the features of cultivating plants and their crops in chambers with an artificial 
environment. Grounded technical solutions when creating irradiating devices. The rationalities of the 
constructive implementation of all the units of plants for growing plants in controlled and regulated 
environmental conditions are classified. 
Keywords: irradi ation plants, energy saving, cultivation facilities, artificial environment 

 
Лучистая энергия Солнца — один из важнейших факторов, обеспечивающих жизнедеятельность 

растений в естественных условиях. Приходящая на Землю часть ее представляет собой энергию элек-
тромагнитных колебаний, охватывающую область длины волн от 300 до 4000 нм. В свою очередь это 
интегральное солнечное излучение состоит из следующих трех основных диапазонов: 

λ<400 нм — ультрафиолетовая радиация (УФ); 
λ =400—750 нм — физиологическая радиация (ФР); 
λ>750 нм — инфракрасная радиация (ИК). 
Для жизнедеятельности растений наиболее важное значение имеет область физиологической 

радиации, активно влияющей на процессы их фотосинтеза, роста и формирования. Понятию о физио-
логической радиации было дано обоснование с точки зрения спектров действия  физиологических  
процессов  растений .  Область излучений 400—750 нм было предложено называть  фотосинтетически  
активной радиацией.  
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Переход от понятия физиологически активной радиации к фотосинтетически  активной не совсем 
корректен, так как излучения в этом диапазоне длины волн определяют характер (рис. 1) не только фо-
тосинтеза, но и других процессов жизнедеятельности растений (синтез пигментов, фотоморфизм, фо-
топериодизм и т. д.). 

 
 

 
Рис. 1 - Спектральные характеристики фотобиологических процессов растений 

 
 Баланс приходящей к растениям физиологической радиации распределяется следующим обра-

зом: поглощается растениями ~80%, отражается ~10%, пропускается ~10%. 
Из всей поглощенной части физиологической радиации  (ФР)  только около 5% идет на фо-

тосинтез и другие физиологические процессы в растениях. Остальные ~95% ее расходуются на тепло-
передачу и транспирацию. 

Влияние лучистого потока ФР на жизнедеятельность растений можно характеризовать его суб-
стратной и регулирующей ролями. 

Субстратная роль физиологически активной радиации, поглощенной растениями, осуществляет-
ся в процессе фотосинтеза. Под воздействием потока ФР в растениях в процессе фотосинтеза созда-
ются сложные органические соединения и накапливается растительная масса урожая. При прочих рав-
ных условиях (полном обеспечении питательными веществами и влагой, постоянной температуре и 
одинаковом количестве СО» в воздухе) интенсивность фотосинтеза определяется как величиной облу-
ченности (ФР), так и ее спектральным составом. Зависимость образования сухой биомассы растений в 
процессе фотосинтеза от интенсивности облучения потоком ФР характеризуется «световой» кривой 
(рисунок 1.5). Угол наклона этой кривой определяет эффективность использования лучистой энергии 
для фотосинтеза, уровень плато — максимальную для данных условий (температуры, и т. д.) интен-
сивность фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза  от спектрального состава поглощенной растениями 
ФР характеризуется кривой спектров действия фотосинтеза ( рис. 1 , кривая 1). Как показывает эта 
кривая, максимальная величина  спектральной интенсивности фотосинтеза соответствует излучению в 
области 650-700 нм. 

Регуляторная роль физиологической радиации определяется теми воздействиями, которые про-
изводят интенсивность, спектральный состав и длительность облучения на процессы роста и развития 
растений. Если растение облучать неравномерным по интенсивности лучистым потоком ФР, то на бо-
лее затененной стороне его образуется больше ауксина, чем на освещенной. Это вызовет более ин-
тенсивный рост с затененной стороны и создаст искривленную по направлению к свету форму стебля 
или листа (явление фототропизма). Регуляторная роль света в жизни растений иллюстрируется также 
явлениями фотопериодизма. Материалы по исследованию этого процесса  показывают, что, меняя 
длительность и интенсивность облучающей радиации, можно влиять на продолжительность вегетаци-
онного периода и на соотношение между весом надземных и подземных органов растений, а также 
управлять их формообразованием. В работах  приводятся результаты исследований о роли двух спек-
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тральных систем лучистой радиации в регулировании самых разнообразных процессов жизнедеятель-
ности растений (прорастание семян, вытягивание стебелька, рост листа, образование хлорофилла, 
клеточное деление, синтез ряда веществ, фотопериодические реакции). Показано, что при крат-
ковременном  действии более активна роль системы  красное — дальнее  красное  излучение; при 
длительном — системы синее — дальнее красное. 

 

 
Рис. 2. Световая кривая фотосинтеза растений 

 
Таким образом, физиологически активная радиация, попадая на растения и вызывая изменения 

в ходе процессов жизнедеятельности, является мощным фактором их фотосинтетической продуктив-
ности, роста и развития.  

Большой путь технического совершенствования прошли источники искусственного света: от ке-
росиновых ламп, газовых горелок и угольных дуг, применявшихся на первых этапах исследований, до 
мощных галогенных ламп накаливания, дуговых ксеноновых, ртутно-галлоидных,  натриевых ламп вы-
сокого давления и светодиодных   излучателей  использующихся в настоящее время при облучении 
растений в фитотронах и установках с контролируемыми и регулируемыми условиями среды. В ре-
зультате исследований, проведенных в камерах и фитотронах при различных интенсивностях физио-
логической радиации (до 600 вт/м2) и разной продолжительности фотопериода (8—24 ч), было выяв-
лено [4], что оптимальная облученность для растений (в условиях постоянства оптимальной дозы су-
точной радиации, равной 300-5-350 кал/см2) варьирует в зависимости от длины фотопериода: она 
уменьшается от 300—350 вт/м2 до 50-150 вт/м2 с увеличением длины дня от 84-10 до 24 ч. 

В естественных условиях уровень облученности растений и их посевов изменяется в зависимо-
сти от времени суток, года и погодных факторов. Характер распределения ее в пространстве над рас-
тениями отличается практически полным отсутствием градиентов. 

При культивировании растений в камерах с контролируемой и регулируемой внешней средой 
обеспечение их необходимой лучистой энергией осуществляется от специальных облучающих 
устройств с мощными искусственными источниками излучения. Основной задачей таких облучающих 
устройств является создание необходимого уровня облученности ФР, ее спектрального состава и рав-
номерного распределения потока излучения в объеме камеры (над посевом). В соответствии с этим в 
состав облучающих устройств для растений входят: искусственные источники излучения; система кор-
ректировки спектрального состава лучистого потока; система перераспределения лучистого потока; си-
стема отвода тепла от источников излучения; пускорегулирующая аппаратура. 

Характерными особенностями условий, в которых осуществляется облучение растений, являют-
ся сравнительно небольшие объемы камер и довольно существенные размеры самих искусственных 
источников света, используемых для создания требуемых больших величин облученности. При этом 
растения часто располагаются близко от источников света, что влияет на характер перераспределения 
лучистого потока в камере. В таких условиях возникают серьезные технические трудности для практи-
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ческого осуществления равномерного облучения растений. 
Кроме того, часть приходящей от искусственных источников света лучистой энергии (и довольно 

значительная), будучи неиспользованной растениями, попадает на конструкционные элементы камеры 
и превращается в тепло. Это тепло вместе с образующейся при транспирации растений влагой форми-
рует микроклиматические условия в воздушном объеме камеры. Чрезмерно большие количества тепла 
могут создать температурные режимы, неблагоприятные для жизнедеятельности растений. Вследст-
вие этого увеличивается мощность и громоздкость систем кондиционирования, которые приходятся 
применять для удаления образующихся в камере с растениями избытков тепла и влаги . 

Эти особенности культивирования растений и их посевов в камерах с искусственной средой 
предъявляют серьезные требования к разработчикам облучающих устройств. Без преувеличения мож-
но считать, что от правильно принятых технических решений при создании облучающих устройств в 
значительной степени зависит рациональность конструктивного выполнения всех узлов установок для 
выращивания растений в контролируемых и регулируемых условиях внешней среды. Основные прин-
ципы выбора параметров и конструктивных решений отдельных узлов при создании облучающих 
устройств определяются необходимостью обеспечения максимальной технико-экономической эф-
фективности установок для искусственного облучения растений. Оптимальным в технико-
экономическом отношении вариантом; следует считать тот, при котором себестоимость урожая хозяй-
ственно полезной части растений под облучающим устройством и отдельные капитальные затраты, 
пошедшие на создание устройств, отнесенные к этому урожаю, будут наименьшими: 

 
𝐶

Уполезн
+ 𝐻

𝐾

Уполезн
→ минимум,                                                  (1)                                                                                                      

 
 где С — годовые- эксплуатационные расходы; К — капитальные- затраты на создание облуча-

ющих устройств; Н — нормативный коэффициент эффективности; УПОлвэа — урожай хозяйственно по-
лезной части растений. 

Эксплуатационные расходы на обучающие устройства связаны в основном с оплатой потребля-
емой электроэнергии и стоимостью сменяемых в процессе эксплуатации источников света* Они пред-
ставляют собой функцию: 

 
𝐶 = 𝑓1(𝑃, 𝜌, 𝑛, 𝛽, Тс )                                                           (2)                                                    

 
где Р — мощность, потребляемая источниками света, квт; р — стоимость электроэнергии, 

коп/квт-ч; п — количество источников света в облучающем устройстве; р — коэффициент потерь в пус-
корегулирующей аппаратуре; А — стоимость источника света, руб.; Тс — срок службы лампы, ч. 

Капитальные затраты на создание облучающего устройства можно выразить следующим образом: 
 

𝐾 = 𝑓2(𝛾𝐵 , 𝛾𝐶 ; 𝐸)                                                                 (3)                                                                       
 
 где ув — удельная установленная мощность, приходящаяся на 1 вт/м* создаваемой облученно-

сти ФР, квт/ма; вт/м2; ус — удельная стоимость устройства, руб/квт; Е — облученность ФР, создаваемая 
в камере с растениями, вт/м2. 

Тогда подставляя (2) и (3) в уравнение (1) его можно представить в следующем виде: 
 

𝑓1(𝑃,𝜌,𝑛,𝛽,𝐴,𝜏сл)

Уполезн
+

𝐻𝑓2(𝛾𝐵,𝛾𝐶;𝐸)

Уполезн
→ минимум                                          (4)                                           

 
Основываясь на условиях (4) обеспечения технико-экономической эффективности можно сфор-

мулировать следующие основные требования, предъявляемые к разработке устройств для облучения 
растений в камерах с искусственной средой: 

1.Искусственные источники света для облучения растений должны иметь высокую физиологиче-
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скую эффективность воздействия на растения, позволяющую получать максимальные урожаи их хо-
зяйственно полезной части  Уполезн. 

2. Эти искусственные источники света должны характеризоваться большими значениями коэф-
фициентов использования потребляемой электрической энергии на создание потока ФР [уменьшается 
коэффициент уe, а также величины р и п в уравнении (4)1, быть относительно недорогими (коэффици-
ент А) и иметь продолжительный срок службы (тсд). 

3.  Системы коррекции спектрального состава излучения искусственных источников света, его 
перераспределения в объеме камеры, а также отвода высокотемпературного тепла из облучающих 
устройств должны быть высокоэффективными в работе и уменьшать потери лучистой энергии, идущей 
на образование физиологически активного облучения растений [уменьшаются величины коэффициен-
тов уе и ус в уравнении (4)]. 

4.  Пускорегулирующая аппаратура, используемая для работы с газоразрядными источниками 
света, должна иметь малые потери электроэнергии в балластных устройствах (коэффициент быть про-
стой по устройству и надежной в эксплуатации. 
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В настоящее время на рынке промышленных напольных покрытий представлено очень большое 

количество различных материалов, которые отличаются по многим критериям, определяющим целесо-
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образность их использования, что естественным образом затрудняет выбор напольного покрытия. Та-
кого рода затруднения замедляет принятие необходимых управленческих решений и затягивает расче-
ты стоимости проектов, что препятствует полноценному ресурсному обеспечению соответствующих 
работ [1, с. 45]. 

Для того, чтобы оптимизировать процедуру выбора промышленных напольных покрытий, 
уменьшить трудозатраты на данный процесс, необходимо создать определенный расчетный комплекс, 
который будет включать несколько составляющих. Во-первых, в его состав должны войти база совре-
менных материалов с их назначением и описанием, а также примерной рыночной стоимостью. Важное 
требование к такой базе – возможность ее оперативного обновления в зависимости от появления но-
вых материалов и ситуацией на рынке напольных покрытий.  

Во-вторых, расчетный комплекс должен включать в себя проектную часть, которая позволяла бы 
добавлять существующий проект с размерами всех этажей и их помещений, а также техническими тре-
бованиями к ним. Проект должен включать в себя аббревиатуры в виде числовых кодов, которые мож-
но было бы присвоить определенным помещениям или их элементам: напольному покрытию, стенам, 
потолку и др. Важно, чтобы этот код содержал данные требований к тому или иному помещению или к 
его элементам. Код позволит выдать различные варианты проектных решений по напольным покрыти-
ям для заказчиков работ, что, в свою очередь, даст им возможность выбрать материалы покрытий, ис-
ходя из их стоимости.  

В-третьих, расчетный комплекс должен иметь архитектурную часть, которая содержит цветовые 
гаммы применяемых материалов. Это даст возможность спроектировать дизайн помещения, оценив их 
примерный вид.  

Описанный комплекс может позволить достичь существенной экономии времени и других трудо-
затрат, прежде всего, в процессе подготовки проекта. В начальной стадии проектирования он дает 
возможность проработать одновременно несколько проектных решений, выбрав затем оптимальное. 

Выделяя критерии качества промышленных напольных покрытий, которые необходимо включить 
в расчетный комплекс, следует иметь ввиду, что в условиях ужесточения санитарно-гигиенических тре-
бований и требований к охране труда, усиления производственных воздействий на полы возрастает 
значимость таких характеристик промышленных напольных покрытий как механическая прочность, жа-
ростойкость, химическая стойкость, водостойкость, водонепроницаемость, диэлектричность, неискри-
мость при ударах [2]. Перечисленные характеристики должны стать критериями качества в разрабаты-
ваемом нами расчетном комплексе. 

Еще одно обстоятельство, которое должно быть учтено в нем – это возможность выбора между 
зарубежными материалами и материалами отечественных производителей, которые в настоящее вре-
мя не уступают по качеству импортным. Политика импортозамещения последних лет привела к тому, 
что в России были разработаны аналоги материалов иностранного происхождения, цены на которые 
существенно ниже, чем на соответствующую импортную продукцию [3, с. 32].  

Расчетный комплекс должен осуществлять сравнения материалов по заданным позициям в со-
ответствии с критериями качества, цены, особыми потребностями заказчиков, определяемыми назна-
чением промышленных напольных покрытий. Он должен показать, что те или иные материалы могут 
использоваться только в определенных условиях [4], а если условия будут схожи, то выбор можно бу-
дет сделать, ориентируясь на цену товара. 

 Далее рассмотрим основные характеристики отдельных напольных покрытий, которые целесо-
образно представить в расчетном комплексе, на примере керамогранитной плитки Argelith, эпоксидного 
наливного пола и железобетонных полов с упрочнением топингом. 

Промышленный кислотоупорный керамогранит Argelith зарекомендовал себя как качественный, 
прочный, безопасный, эстетичный и долговечный тип покрытия для промышленного пола, эксплуати-
руемый на протяжении нескольких десятилетий. Он отличается высокой плотностью материала, имеет 
очень плотную структуру на молекулярном уровне, исключающую наличие даже мельчайших полостей. 
Именно за счет высокой плотности плитка Argelith практически не впитывает влагу, ее показатель вла-
гопоглощения составляет всего 0,04%, что эквивалентно показателю влагопоглощения стекла.  
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Керамика Argelith в максимальной степени отвечает любым требованиям и стандартам химиче-
ской устойчивости, являясь высококачественной кислотоупорной плиткой промышленного назначения. 
Кроме того, эта напольная плитка не выцветает и практически не истирается, за счет чего она сохраня-
ет свой первозданный вид даже в самых суровых эксплуатационных условиях на протяжении десяти-
летий. Плитка Argelith не требует специального ухода и не имеет требований к определенным видам 
технологических моек. В зависимости от производственных и эксплуатационных условий эта плитка 
может быть произведена в нескольких вариантах с противоскользящей поверхностью. 

Промышленные эпоксидные полы могут применяться как на основаниях из бетона, так и из дре-
весины и прочих материалов. Благодаря нанесению состава путем налива на поверхность, удается 
получить ровное и монолитное покрытие, которое отличается стойкостью к износу и воздействию хими-
катов. Эпоксидный пол обладает высокой устойчивостью к истиранию, не связанному с динамическими 
нагрузками. 

Толщина эпоксидного слоя может зависеть от величины нагрузок на поверхность пола. Тонкий 
слой, толщина которого 0,5 мм., может применяться в пешеходных зонах или производственных поме-
щениях с низкой интенсивностью нагрузок и отсутствием контакта с химикатами, которые могут способ-
ствовать их разрушению. Такие промышленные полы требуют обновления спустя 2 - 4 года.  

Большим сроком службы отличается покрытие толщиной около 5 мм., которые служат в течение 
10 - 20 лет. В состав их полимерной массы можно включать дополнительные добавки, которые улуч-
шат свойства покрытия в направлении увеличения их прочности. Кроме того, при использовании эпок-
сидных составов отпадает вопрос об устройстве гидроизоляции. 

Применяя цветные наполнители и защитные лаки, можно получать интересные орнаменты и от-
тенки. Хотя использование защитных лаков, позволяющих защитить полы от истирания и мелких цара-
пин, подразумевает дополнительные затраты при устройстве полов, оно впоследствии избавит от 
необходимости ремонтировать эпоксидное покрытие. 

Наряду с эпоксидными, могут быть использованы полиуретановые покрытия, отличающиеся по-
вышенной эластичностью. Данное свойство позволяет использовать полиуретан в помещениях с дере-
вянным основанием и вибрационными воздействиями. 

Декоративные характеристики эпоксидных полов дают возможность использовать их не только в 
промышленности, но и в жилых строениях. Эпоксидные наливные полы целесообразно применять для 
устройства полов в складских терминалах и комплексах, производственных помещениях, лабораториях 
с точными приборами и станками, образовательных учреждениях, фармацевтическом производстве, 
торговых комплексах и объектах общественного питания, на стоянках и в паркингах, в различных по 
назначению офисных помещениях. 

Традиционным покрытием промышленных полов является бетон, однако он имеет ограничения 
по прочностным характеристикам, а, кроме того, через некоторое время эксплуатации такое покрытие 
может пылиться и оказывать негативное влияние на производственные процессы [5]. Для того, чтобы 
придать бетону высокую механическую прочность, применяется технология производства промышлен-
ных полов с нанесением упрочненного верхнего слоя - топинг.  

Несмотря на то, что топинговые полы удорожают устройство бетонных промышленных полов, 
они имеют ряд преимуществ по сравнению с остальными покрытиями: 

 увеличение износоустойчивости, механической прочности покрытия, например, стойкости к 
ударам, абразивному износу; 

 отсутствие запыленности; 
 возможность придать поверхности разные цвета и фактуры; 
 удобство в обслуживании и экономия на отсутствии ремонта, даже после многих лет интенсив-

ной эксплуатации. 
Топинг приводит к повышению прочности характеристик бетона в 2 - 3 раза и сроков эксплуата-

ции бетонного покрытия, что в долгосрочной перспективе позволяет значительно экономить на ремон-
те. Промышленные топинговые полы целесообразно использовать в производственных цехах, склад-
ских помещениях, торговых и выставочных залах, гаражах. 

https://skololit.ru/promyshlennye/poliuretanovie/
https://skololit.ru/poly-dlya-farmatsevticheskogo-proizvodstva/
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В заключении следует отметить, что использование предлагаемого нами расчетного комплекса, 
включающего в себя базу современных материалов, проектную и архитектурную части, способно суще-
ственным образом оптимизировать деятельность по планированию работ, связанных с установкой 
промышленных напольных покрытий. Использование такого расчетного комплекса может способство-
вать появлению аналогичных комплексов при осуществлении проектирования и других работ в строи-
тельной отрасли. 
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struction in progress, survey of abandoned buildings and structures. 

 
Анализ определений понятия «заброшенный объект» в строительной сфере, показывает, что оно 

сводится к двум основным смысловым значениям: 

 полностью достроенный, но забытый, покинутый, оставленный без ухода и надзора объект, 
который первоначально мог быть использован по своему основному целевому предназначению;  
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 недостроенный объект, работы по строительству которого затянулись или прекратились. 
В настоящее время проблема возобновления эксплуатации и продолжения строительства за-

брошенных объектов становится достаточно актуальной. Так, например, с одной стороны расширяются 
объемы комплексной городской застройки районов Новой Москвы, что обосновывается необходимо-
стью социально-экономического развития столичного мегаполиса, а с другой стороны по нашим оцен-
кам в этой части российской столицы за последние два года примерно на 12% к уже существующим 
законсервированным объектам увеличился ареал заброшенных зданий, сооружений и покинутых тер-
риторий. Среди них оказались и объекты, ориентированные на медицинские нужды, что негативно ска-
залось на решении проблемы преодоления недостатка койко-мест в специализированных медицинских 
учреждениях в условиях пандемии. Последнее обстоятельство подводит к мысли о необходимости 
возобновления строительства и эксплуатации заброшенных сооружений. 

Одновременно с этим выявлена закономерность - чем дольше объект строительства находиться 
на консервации, тем чаще на его территории происходят аварии и другие ситуации с трагическим исхо-
дом. Кроме того, заброшенные объекты могут таить в себе экологическую и техногенную опасности.  

К заброшенным объектам относятся как многообразные гpaждaнcкиe, так и вoeнныe oбъeкты 
(вoинcкиe чacти, бaзы xpaнeния, peмoнтныe бaзы и т.п.); индуcтpиaльныe oбъeкты (зaвoды, фaбpики, 
TЭЦ и т.п.) и oбъeкты тpaнcпopтнoй инфpacтpуктуpы; наземные и пoдзeмныe oбъeкты; сданные в экс-
плуатацию, использовавшиеся объекты и нeдocтpoeнныe oбъeкты. К примеру, в Московской области, к 
числу заброшенных относятся такие известные здания и сооружения как ускоритель мельчайших ча-
стиц (Протвинский коллайдер), Пущинская радиообсерватория, Воскресенский карьер с экскаватором, 
способным одновременно переработать порядка 400 т. грунта. Многие недостроенные в советское 
время объекты доселе находятся в хорошем состоянии, они практически не подвержены деформациям 
в конструкциях, при том, что монолитные конструкции с каждым годом набирают все более и более 
крепость бетона. 

Поэтому каждое недостроенное здание, а тем более сооружение, нуждается в исследовании 
своего состояния для того, чтобы было осуществлено его повторное строительство или реконструкция 
[1]. После прохождения технической экспертизы и получения заключения экспертов о надежности не-
сущих конструкций строителям – профессионалам привести в порядок здание и сооружение или пере-
оборудовать его не составляет труда.  

Однако, чем дольше объект находится в состоянии консервации, тем больше рисков экологиче-
ского и техногенного характера таит в себе решение о возобновлении строительства [2]. Так потенци-
альное обрушение несущих конструкций на большой глубине ведет к осадке и проседанию грунта на 
поверхности, образованию пустот, вследствие чего происходит разрушение фундамента, а затем и все-
го здания. Как правило, значительная часть заброшенных зданий и сооружений является нестандарт-
ной и строилась не по типовым, а по специально разработанным проектам под определенные соци-
ально-экономические задачи. Это означает, что в каждом конкретном случае требуется проведение 
особого анализа рисков возобновления строительства или дальнейшей эксплуатации ныне заброшен-
ных объектов, результаты которого должны быть положены в основу принятия решения о возобновле-
нии строительства.  

Исследуя данную проблему, нами были выделены следующие основные причины отказа от про-
должения строительства: 

 прекращение государственного финансирования, как это, к примеру, случилось с печально 
знаменитой Ховринской больницей в Москве;  

 чрезвычайные происшествия в здании (пожары, затопления и др.) или в районе его распо-
ложения;  

 техногенные катаклизмы; 

 необратимые технические повреждения, несущие угрозу жизни и здоровью людей;   

 наличие прогноза неокупаемости затрат на устранение повреждений здания или сооруже-
ния; 

 смена или банкротство владельца объекта; 



76 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

 ошибки в процессе строительства; 

 ошибки при выборе схем финансирования строительства; 

 потеря зданием или сооружением своего первоначального назначения в силу разнообраз-
ных причин, что ведет к приостановлению его эксплуатации.   

Известно, что в начале 90-х годов прошлого столетия переход от плановой к рыночной экономике 
стал причиной отказа от продолжения строительства многих объектов, следствием чего стало появле-
ние так называемых «недостроев» при практически полой остановке капитального строительства жи-
лья во многих регионах России. В наши дни заброшенных и недостроенных зданий становится меньше 
по причине принятия государством программы СКРОУ счетов, что стимулирует застройщиков к свое-
временной и полной достройке объектов. Однако это не решило проблемы «недостроев» и других за-
брошенных объектов, появившихся до начала реализации указанной выше программы, что делает ак-
туальным их исследование с целью принятия решения об их достройке и введении в эксплуатацию.  

В ходе проведенного нами исследования был определен общий алгоритм первичного обследо-
вания заброшенных объектов, позволяющий выявить риски, связанные с их дальнейшим строитель-
ством и эксплуатацией, а также определен минимально необходимый состав участников первичного 
обследования. 

В состав группы первичного обследования необходимо включить представителя органа государ-
ственной власти или муниципального образования, на территории которого находится обследуемый 
объект; инспектора ГАСН, инженеров технадзора, аккредитованных по системе НОСТРОЙ, специали-
стов-проектировщиков, состоящих в реестре НОПРИЗ. Количественный состав такой группы зависит от 
величины исследуемого объекта и времени, которое планируется отвести на обследование. Немало-
важным требованием к группе первичного обследования является высокий уровень трудовой мотива-
ции ее членов и их способность к командному взаимодействию [3, с. 10].  

Первичное обследование заброшенного объекта осуществляется по следующему общему алго-
ритму. 

1. Cбop инфopмaции oб oбъeктe из различных источников, целью которого является oпpeдeле-
ние eгo тeкущего cтaтуcа.    

2. Paзвeдкa – нeпocpeдcтвeнный ocмoтp зaбpoшeннoгo oбъeктa нa мecтнocти для oпpeдeлeния 
cитуaции дo пpoникнoвeния нa его тeppитopию. Она включает в себя:   

зaмep мoщнocти paдиoaктивнoгo излучeния со стороны объекта;  
oбнapужeниe aльтepнaтивныx вxoдoв-выxoдoв и oцeнкa иx cocтoяния; oбнapужeниe нapушeний 

цeлocтнocти oбъeктa и возможных зaтoплeний.  
Пo итoгaм aнaлизa пoлучeнныx дaнныx:  
oтбиpaeтcя cocтaв участников, направляющихся на объект;  
пpoвoдитcя oтpaбoткa дeйcтвий в cлучae утpaты взaимoдeйcтвия между участниками изучения 

объекта;  
пpoвoдитcя инcтpуктиpoвaниe учacтникoв oбcлeдoвaния пo внутpeннeму уcтpoйcтву изучаемого 

oбъeкта и внутpeннeй paзмeткe его пoмeщeний.  
З. Пepeмeщeниe нa тeppитopию зaбpoшeннoгo oбъeктa – этaп пpeoдoлeния ecтecтвeнныx или 

тexнoлoгичecкиx пpeпятcтвий, a в cлучae иx oтcутcтвия – пepeмeщeниe в пpeдeлы мecтнocти, 
нeпocpeдcтвeннo oтнocящeйcя к тeppитopии oбъeктa, что в нeкoтopыx cлучaяx мoжeт пoтpeбoвaть кaк 
физичecкoй пoдгoтoвки, тaк и cпeциaльнoгo cнapяжeния. На данном этапе фиксируется состояние 
подъездных путей к объекту, проводится общая оценка состояния его территории.  

4. Ocмoтp oбъeктa – пepeмeщeниe пo тeppитopии oбъeктa, cocтaвлeниe его cxeмы, пoиcк 
интepecующиx пoмeщeний. B нeкoтopыx cлучaяx осмотр объекта тpeбуeт нaличия cпeциaльныx 
пpибopoв и cнapяжeния. При этом вce учacтники гpуппы дoлжны pacпoлaгaть дocтaтoчнoй 
aвтoнoмнocтью, чтoбы coвepшить caмocтoятeльный выxoд c территории oбъeктa.  

Осмотр объекта осуществляется на основании специальной программы, которая зависит от его 
особенностей, в частности, того, насколько стесненными являются условия потенциальной реконструк-
ции объекта [4]. Целесообразной представляется разработка программ осмотра отдельных подземных 
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частей заброшенного объекта, таких как: 
пoдвaлы, пoдзeмныe пapкoвки (pacпoлoжeнныe как в здaнияx, так и пocтpoeнныe oтдeльнo);  
туннeли (пeшexoдныe, тpaнcпopтныe, путeпpoвoды мeжду кopпуcaми пpeдпpиятия и т.п.);  
кaнaлизaция, кoллeктopы;  
бoмбoубeжищa (pacпoлoжeнныe в здaнияx и пocтpoeнныe oтдeльнo); 
инжeнepныe кoммуникaции (кaбeльныe кoллeктopы, тeплoтpaccы и т.п.); пoдзeмныe cклaды и 

xpaнилищa; 
 пpoчиe пoдзeмныe coopужeния и кoммуникaции.  
 5. Плaнoвый выxoд c тeppитopии зaбpoшeннoгo oбъeктa – пepeмeщeниe зa гpaницы его 

тeppитopии пo зapaнee нaмeчeннoму мapшpуту, которое мoжeт oтличaтьcя oт пути пepeмeщeния нa 
тeppитopию oбъeктa. Также возможна экcтpeннaя эвaкуaция c тeppитopии oбъeктa, которая может по-
требоваться в cлучae пoлучeния тpaвмы oдним или нecкoлькими члeнaми гpуппы, вoзникнoвeния чрез-
вычайной cитуaции нa oбъeктe (пoжap, oбpушeниe кoнcтpукций и др.), cпocoбныx пpичинить вpeд 
здopoвью или нecущиx пpямую угpoзу жизни участников обследования.   

На основании информации, полученной по результатам первичного обследования заброшенного 
объекта, принимается решение о целесообразности проведения работ по его дальнейшему  строитель-
ству или реконструкции. В случае принятия положительного решения определяется содержание и по-
следовательность осуществления таких работ [5]. После этого узкопрофильными специалистами про-
водятся специализированные обследования, касающиеся отдельных аспектов запланированных работ. 
По результатам этих обследований уточняется структура таких работ, планируется их ресурсное обес-
печение, определяются сроки и ответственные исполнители каждого вида деятельности. 

Таким образом, восстановление многих заброшенных зданий и сооружений может быть целесо-
образным и возможным. Для этого необходимо осуществить обследование по предложенному нами 
алгоритму, которое позволит сделать выводы о проведении или отказе от проведения восстановитель-
ных работ. В первом случае результаты обследования позволят определить содержание и план таких 
работ, а во втором – мотивированно обосновать причины отказа от восстановления объекта.              
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность унификации и применения блочных железобетон-
ных конструкций при проектировании пассажирских обустройств на железной дороге. Автором доказы-
вается, что применение унифицированных блочных конструкций при проектировании в строительстве 
значительно сокращает затрачиваемые трудовые ресурсы и время. В материале приводятся историче-
ские примеры, а также рассматриваются применяемые в настоящее время подходы к унификации кон-
струкций при проектировании. 
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В последние годы в России мощный импульс получило строительство в железнодорожной сфе-

ре. Так запуски Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров показали все-
му миру, что российская строительная отрасль развивается ударными темпами, перенимая при этом 
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передовой зарубежный опыт и творчески используя богатые отечественные традиции. 
Обратимся к опыту применения блочных конструкций в строительстве в нашей стране. Здесь 

наиболее показательным является массовое строительство жилых домов, так называемых «хруще-
вок», которые возводились в СССР в конце 1950-х годов [1]. «Хрущевки» представляли собой панель-
ные дома, собранные из блоков. Строительство такого типа жилья способствовало массовому пересе-
лению людей из деревень, временных зданий и коммунальных квартир. Масштабы реализации проекта 
по обновлению жилья в то время были поразительны. Так за 6 лет с момента запуска проекта только в 
Москве было построено более 35 млн. кв. м жилья [2].  

Темпы и масштабы строительства «хрущевок» соответствовали принятым в СССР ценностям-
целям [3, с. 21] и были обусловлены специфическим подходом к данному строительству. Жилая пло-
щадь из железобетона производилась готовыми блоками на заводах-изготовителях, после чего уже 
поставлялась на строительную площадку для последующего монтажа. Таким образом, на подготовку 
строительной площадки, возведение фундамента, последующего монтажа блочных конструкций и сда-
чу жилого дома в эксплуатацию уходило не более 6 -7 дней, тогда как строительство нетипового жилья 
могло занимать несколько лет. 

«Хрущевки» - это всего лишь один из многих примеров в истории строительной отрасли, когда 
унификация позволила реализовать огромный проект в максимально сжатые сроки. Поэтому в ситуа-
ции, когда проекты федерального масштаба должны реализовываться как можно быстрее, чтобы 
начинать приносить доход и не создавать дискомфорт людям в ходе строительства, процесс унифика-
ции крайне важен. 

В данной статье рассматривается строительство остановочных пунктов на железной дороге в 
пределах города Москвы и его пригородов в рамках реализации проекта Московских центральных диа-
метров, поскольку известно, что застройка в черте города требует максимально быстрой реализации, а 
также принятия наиболее экономически эффективных и вписывающихся в архитектурный облик Моск-
вы и ее пригородов проектных решений. 

В первую очередь, необходимо определить, что представляет собой типовой остановочный 
пункт. Если не принимать в расчет всевозможные интеграции с существующей инфраструктурой, то 
остановочный пункт включает в себя одну островную или две береговых платформы (в зависимости от 
путевого развития); центральный надземный вестибюль, «висящий» над платформой со сходом на нее; 
два выхода с противоположных сторон от центрального вестибюля, соединенные с ним пешеходными 
переходами. Такая конструкция в настоящее время является наиболее простой и типовой, а также мак-
симально эффективной с точки зрения распределения пассажиропотоков и организации пешеходной 
связи через железнодорожные пути.  

Принимая во внимание тот факт, что основные проектные решения по остановочным пунктам 
Московских центральных диаметров являются типовыми [4], то становится актуальным и реализация 
подхода к унификации самих конструкций пассажирской инфраструктуры. Набор одинаковых по своей 
сути сооружений, описанных выше, позволяет применять при их проектировании одни и те же решения 
каждый раз, незначительно изменяя при этом конструкцию в зависимости от геологических и геодези-
ческих условий, пассажиропотоков и путевого развития. 

Привлечение большого количества проектных организаций, занимающихся разработкой проект-
ной документации для Московских центральных диаметров, к сожалению, приводит к тому, что ими 
предлагаются разные проектные решения в конструкциях различных остановочных пунктов. Это явля-
ется причиной того, что рассмотрение и согласование проектных решений с ОАО «РЖД», Департамен-
том транспорта города Москвы, Москомархитектурой каждый раз происходит «с нуля», что значительно 
растягивает срок проектирования. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы также 
является огромной проблемой, так как многообразие проектных решений порождает многообразие 
ошибок и недочетов в проектной документации, тогда как прохождение экспертизы с одними и теме же 
типовыми проектными решениями значительно упростило бы данную задачу. 

Таким образом, в настоящее время для проектирования одного остановочного пункта, получения 
всех согласований и положительного заключения Главгосэкспертизы может уходить от 12 до 18 меся-
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цев. При этом практически половина этого времени уходит на согласования и корректировки в соответ-
ствии с замечаниями согласующих государственных органов.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что унификация конструкций при проектиро-
вании остановочных пунктов Московских центральных диаметров может значительно сократить срок 
проектирования до 9-12 месяцев или даже меньше, если для него использовать информационную мо-
дель объекта строительства. 

Если говорить о возможных подходах к унификации и применению блочных конструкций при про-
ектировании пассажирской инфраструктуры на железной дороге, то в этой связи стоит отметить целе-
сообразность применения информационных моделей объекта строительства (building information model 
или сокращенной BIM) [5]. Данная технология не является объектом рассмотрения в настоящей статье, 
поэтому отметим лишь то, что применение BIM технологий позволяет типизировать основные проект-
ные решения и значительно ускорить процесс разработки проектной и рабочей документации [6, с. 11].  

Рассматривая унификацию конструкций пассажирских обустройств, стоит начать с самой простой 
из них – пассажирской платформы. Независимо от геологических и карстовых условий, практически 
всегда есть возможность реализовать их фундаментную часть на естественном основании. При этом 
сама конструкция опирания монолитной железобетонной плиты платформы, в максимально простом ее 
виде, представляет собой железобетонный «стакан», стойку и ригель. При этом форма «стакана» яв-
ляется типовой, тогда как его геометрические размеры можно изменять в зависимости от условий грун-
та. Остальные же элементы остаются неизменны по своей конфигурации, так как ни от чего не зависят. 
Сама плита пассажирской платформы и краевые балки рассчитываются в соответствии с существую-
щими сводами правил [7] и также являются типовыми. При этом варьируются только геометрические 
размеры платформы. С применением BIM технологий проектирование пассажирской платформы, при 
наличии всех необходимых исходных данных, может занимать не более одного месяца. 

Конструкции, применяемые при проектировании надземного вестибюля, сходов на платформы и 
выходов в город также возможно унифицировать за счет применения типовых проектных решений в 
части организации фундаментов, плит перекрытия, покрытия, витражных систем, ферм пролетных 
строений пешеходных переходов, типового вертикального транспорта. При этом будут изменяться 
только геометрические размеры принятых проектных решений, их взаимное расположение и набор по-
мещений, тогда как основная концепция останется неизменной. К примеру, выходы в город могут быть 
направлены в одну сторону друг относительно друга или в противоположные.  

На данный момент уже существуют проектные организации, которые частично внедрили в свои 
проектные решения унифицированные конструкции и BIM технологии. Такой подход позволил значи-
тельно сократить срок проектирования и согласования проектных решений с ОАО «РЖД», Департамен-
том транспорта города Москвы и Москомархитектурой, так как они каждый раз рассматривают по своей 
сути «одни и те же» решения, что позволяет им не углубляться в уже знакомый проект. При этом у ОАО 
«РЖД», Департамента транспорта города Москвы и Москомархитектуры уже будут иметься положи-
тельные заключения Главгосэкспертизы. 

Таким образом, унификация и применение блочных железобетонных конструкций при проектиро-
вании пассажирской инфраструктуры в черте города Москвы и ее пригородах при строительстве Мос-
ковских центральных диаметров является потенциально выполнимой целью. Создание Московских 
центральных диаметров – это инновационный проект, предполагающий использование разнообразных 
новшеств в проектировании и строительстве. Опираясь на исторический опыт нашей страны и заим-
ствуя при этом самое лучше из зарубежного опыта, вполне возможно существенным образом сокра-
тить сроки строительства пассажирской инфраструктуры на железной дороге, не теряя при этом в ка-
честве и эффективности проектных решений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения искусственных источников света для 
облучения растений в условиях искусственной среды Отмечено. Что многообразие предлагаемых для 
облучения растений источников  является предпосылкой применения систем ассимиляционного осве-
щения на базе гибридные установки, в которых натриевое и индукционное освещение совмещается со 
светодиодным. 
Ключевые слова: облучательные установки, энергосбережение,  искусственная сре-
да.ассимиляционного освещения. гибридные установки 
 

COMPARISON OF SOURCES OF RADIATION FOR PLANTS 
                                                                    

  Kovtonyuk Mikhail Tarasovich 
 

Abstract: The article discusses the features of the use of artificial light sources for irradiating plants in an 
artificial environment. That the variety of sources proposed for plant irradiation is a prerequisite for the use of 
assimilation lighting systems based on hybrid installations in which sodium and induction lighting are combined 
with LED lighting. 
Key words: irradiation plants, energy saving, artificial environment. assimilation lighting. hybrid installations 

 
В любом тепличном хозяйстве успех и высокие урожаи зависят от множества разных факторов, 

но одну из лидирующих позиций здесь занимает правильное освещение. Грамотная система досвечи-
вания позволяет серьезно повысить урожаи. При этом, на наравне с отоплением, расходы на искус-
ственное освещение при светокультуре задействуют значительную часть бюджета компаний. Тем важ-
нее становится правильное использование   этого ресурса. 

          Источники света для  растений выполняют следующие задачи: 
1. Повышают качество и количество урожая; 
2. Ускоряют цикл роста растений; 
3. Снижают энергопотребление системы освещения; 
4. Снижают затраты на обслуживание системы освещения. 
 На современном рынке освещения для растений выделяются три наиболее эффективные тех-

нологии: 
ДНаТ (или ДНаЗ) — натриевые газоразрядные лампы 
LED — светодиодные светильники 
Индукционные лампы  – безэлектродные  ртутные газоразрядные лампы 
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Так же существуют люминесцентные лампы, лампы накаливания, ДРЛ и МГЛ, однако за счет не-
достаточной эффективности данные технологии не могут составить достойной конкуренции ДНаТ 
(ДНаЗ), светодиодным и индукционным светильникам. 

 
Рис. 1. Лампа зеркальная ДНаЗ 

 
На сегодняшний день ДНаТ (ДНаЗ), благодаря невысокой стоимости является популярным источником 
света для освещения растений. Ниже указаны основные преимущества ДНаТ (ДНаЗ): 

— прогнозируемые результаты (технология используется более 30-ти лет); 
В то же время ДНаТ (ДНаЗ) имеет ряд серьезных недостатков: 
— спектр содержит мало синего спектра света, нужного растениям в период вегетации 
— со временем спектр смещается в инфракрасную, бесполезную для растений, область 
— температура лампы 250°С – очень высокая. Потребуется мощная система охлаждения для то-

го, чтобы достичь нужного температурного диапазона. 
— короткий срок службы накладывает дополнительные эксплуатационные и временные расходы 
— ДНаТ (ДНаЗ) с электромагнитным балластом потребляет на 10-20% больше номинальной 

мощности. 
 

 
Рис. 2. Светодиодный светильник для растений 

 
Светодиодные источники света с настроенным спектром (рисунок 2.7) показывают хорошие пока-

затели фотонного облучения, но также имеют ряд минусов: 
— очень высокая стоимость внедрения качественных светильников. Часто, чтобы сэкономить, 

приобретают дешевые светильники в интернете. Продавцы и производители, предлагающие низкую 
цену, не придают значения спектру светильников. У многих светильников из-за неграмотной системы 
отвода тепла выходят из строя ЭПРА и кристаллы, что приводит к частой замене светильников. 

— при выходе из строя одного компонента (вентилятор, блок питания, led-матрица) приходится 
заменять весь светодиодный светильник, что приводит к большим эксплуатационным затратам. 

Индукционные лампы роста – оптимальное решение с точки зрения пользы для растений, а так-
же с точки зрения эксплуатационных и энергосберегающих параметров для пользователей теплиц и 
гроубоксов. 
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Рис. 3. Индукционный светильник роста 

 
Перечислим недостатки индукционных ламп для роста растений: 
— Из-за геометрии индукционной лампы высота подвеса не может превышать 1,2 м для эффек-

тивной досветки. 
— Стоимость светильника выше ДНаЗ. Однако, вложенные деньги быстро вернутся на сэконом-

ленной электроэнергии и высоком урожае. 
 Преимущества индукционных ламп для роста растений: 
— спектр удовлетворяет всем требованиям растений, имеет все необходимые для внутренних 

процессов спектральные пики; 
— длительный срок службы (до 100 000 часов) подтверждается 5-летней гарантией, благодаря 

чему возможна экономия денежных средств и сокращение времени на замену ламп; 
— индукционные светильники роста можно подвешивать ближе к растениям за счет низкой тем-

пературы ламп, благодаря чему отсутствует угроза ожогов растений; 
— за счет высокого КПД происходит экономия электроэнергии и, соответственно, средств соб-

ственников теплиц и рядовых гроверов; 
  
Сравнение светового спектра источников света для растений 
Свет различного спектра требуется растениям для организации процессов фотосинтеза, синтеза 

хлорофиллов и фотоморфогенеза. 
 

 
Рис. 4.  Значимость спектральных диапазонов излучения для растений 

  
График ФАР (Фотосинтетически активной радиации) показывает границы спектров света. Свет, 

входящий в границы графика, эффективно усваивается растениями, а свет, выходящий за границы 
графика, практически не влияет на рост растений. Световые источники, излучающие свет вне границ 
графика ФАР, тратят электроэнергию понапрасну, преобразуя её в тепло. Это означает, что пользова-
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тели фитосветильников несут затраты, которые можно избежать. 
Визуально свет в пределах ФАР-спектра можно разделить на синюю, зеленую и красную обла-

сти. У всех этих диапазонов разные функции: 
 Синий свет важен на фазе прорастания и вегетативной стадии роста до начала плодоношения; 
 Зеленый свет наименее востребован для растений, однако полное его отсутствие негативно 

влияет на синтез хлорофилла; 
 Красный свет важен на всех стадиях. От интенсивности красного света зависит скорость разви-

тия цветков, формирование и рост плода. 
Растения воспринимают не весь спектр электромагнитного излучения, а только тот, что находит-

ся в диапазоне длин волн 380-710 нм. Все, что находится за этим диапазоном — не оказывает воздей-
ствия на цикл роста. 

Сравним световые спектры этих трёх технологий на примере ламп мощностью 250 Вт 
В спектре лампы ДНаЗ полностью отсутствует синий свет, в большем количестве присутствует 

зелёный, а пики красного света не соответствуют пикам поглощения хлорофилла. 
В светодиодном источнике света аналогичной мощности полностью отсутствует зелёный свет. 

Проблему можно решить добавлением диодов нужного спектра, правда такая модернизация ведёт к 
удорожанию технологии. Так же у светодиодного источника света зауженный спектр красного, благода-
ря чему покрываются не все пики поглощения хлорофилла. 

Индукционные лампы 250 Вт имеют высокое соответствие ФАР. Учтены все пики поглощения 
хлорофилла. 

 

 
Рис. 5. Спектры излучения источников света 

 
Важной эксплуатационной характеристикой источников света является падение светового пото-

ка. Падение светового потока выражено в % от номинального. Эффективный источник света показыва-
ет низкий процент падения светового потока за максимальный период работы.. Лампы ДНаЗпоказыва-
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ют падение светового потока до 70% от номинального за 5 000 часов работы. Светодиодная техноло-
гия покажет аналогичный процент падения светового потока (70%) за 50 000 часов. Источники света на 
индукционных лампах покажут процент падения светового потока до 70% через 60 000 часов. 

Таким образом, многообразие предлагаемых для облучения растений источников  является 
предпосылкой применения систем ассимиляционного освещения на базе гибридные установки, в кото-
рых натриевое и индукционное освещение совмещается со светодиодным. 
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Аннотация: В статье представлены результаты аналитического обзора способов охлаждения молока. 
Установлено, что используемые в наше время системы являются энергозатратными. Выявлено, что 
для обеспечения заданных производством показателей энергоэффективности на предприятиях отрас-
ли целесообразно внедрять системы охлаждения молока с использованием природного холода и хла-
доносителями  с низкой температурой замерзания 
Ключевые слова: способы охлаждения, молоко, энергоэффективность. 
 

ANALYTICAL REVIEW OF METHODS OF MILK COOLING AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Nefedov Vasily Alexandrovich 
 

Abstract: the article presents the results of an analytical review of milk cooling methods. It is established that 
the systems used in our time are energy-consuming. It is revealed that in order to ensure the energy efficiency 
indicators set by production, it is advisable to introduce milk cooling systems using natural cold and low-
freezing coolants at industry enterprises 
Keywords: cooling methods, milk, energy efficiency. 

 
Традиционные системы охлаждения молока не позволяют выполнять требования новых стан-

дартов качества. Основная их проблема – время охлаждения свежевыдоенного молока, составляющая 
от 2 до 3 часов. Данное охлаждение не позволяет предотвратить рост неблагоприятной микрофлоры, 
увеличение содержания токсинов, выделяемых вредными микроорганизмами и исключить влияние 
этих факторов на качество молока. Чтобы сохранить качество молока после доения его необходимо 
мгновенно охладить до того, как в нем начнут размножаться вредные для здоровья бактерии. Исполь-
зование технологии мгновенного охлаждения позволяет снизить температуру молока от +35°С до +4°С за 
несколько минут и даже секунд. Кроме времени охлаждения немаловажной проблемой является затрата 
электроэнергии [1, 2]. Так на охлаждение 1 тонны молока необходимо 30-35 кВт·ч электроэнергии. 

Одним из эффективных способов уменьшения энергозатрат, увеличения надежности систем и 
экологической чистоты процесса охлаждения молока является применение энергосберегающих комби-
нированных систем охлаждения с одновременным использованием природного холода и экологически 
безопасных хладоносителей с низкой температурой замерзания. 
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Однако вопросы применения данных систем требуют исследований и разработок.  
 В настоящее время существует много способов охлаждения молока после выдойки [3, 4]. Са-

мый простой способ охлаждение в проточной воде (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.  Устройство для охлаждения молока во флягах: 

1 - фляга; 2 –сливная труба; 3 - вентиль; 4 - бассейн 
 
В бассейн с проточной водой на решетки, которые устанавливают на дно бассейна для предот-

вращения удара фляги о дно и лучшей циркуляции воды, опускают фляги с молоком так, чтобы уро-
вень воды был выше уровня молока во  флягах.  Принцип работы: охлаждение молока происходит за 
счет теплообмена между стенкой фляги и холодной проточной водой, которая поступает в нижнюю 
часть бассейна по трубе(3). В результате конвекции нагретая вода поднимается наверх и через слив-
ную трубу(4) вытекает из бассейна. Минус данного способа в низкой интенсивности охлаждения, сни-
жающей качество продукта. Для ускорения процесса охлаждения, молоко периодически перемешивают 
мешалкой. Так же к недостатком данной системы можно отнести значительные затраты ручного труда 
и охлаждающей воды.  

Вторым часто используемым способом является фригаторная установка для охлаждения молока 
(рис. 2). 

  

 
Рис. 2.  Фригаторная установка поточного охлаждения молока: 

1 – пластинчатый охладитель; 2 – насос; 3 – фригатор; 4 – фильтр; 5 – секция ледяной воды; 6 – 
фильтр насоса; 7 – вентиль 

 
 Перед началом работы во фригатор засыпают кусковой лед и набирают в него воду до закры-

тия фильтра всасывающей трубы. Для начала работы открывают вентиль и запускают насос, после 
чего подают молоко в охладитель. Под действием насоса вода движется по замкнутому кругу: по вса-
сывающей трубе она попадает в охладитель, где в результате теплообмена с молоком, подогревается 
через пластины. Затем нагретая вода по трубе возврата попадает обратно во фригатор, где охлажда-
ется и снова попадает во всасывающую трубу.  Недостаток данной системы в том, что на заготовку 
кускового льда и его загрузку требуется много сил и времени. 

Во многих хозяйствах так же широко используются установки с использованием льдобунта.  Один 
из вариантов установка с использованием льдобунта-фригатора  )рис. 3). Свежевыдоенное молоко наби-
рают в ванну для взвешивания. После с помощью насоса его перекачивают через фильтр в охладитель, 
где молоко охлаждается до +6...+8°С и попадает в ёмкость, в которой будет отправлено на завод.  
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- вода,   - молоко 

Рис. 3 – Льдобунт-фригатор для охлаждения молока 
1, 7 – насосы; 2 – вентиль; 3 – емкость для хранения молока; 4 – весы; 

5 – фильтр; 6 – ванна; 8 – пластинчатый охладитель; 9 – насос; 10 – фильтр; 11 – бетонная пло-
щадка; 12 – борт площадки; 13 – льдобунт; 14 – слой опилок; 15 – труба возврата воды; 16 – 

сливная труба; 17 – гравийный фильтр; 18 – приямок 
 

Для охлаждения потока молока вода с помощью насоса движется по замкнутому контуру: прия-
мок – сетчатый фильтр – насос  – пластинчатый охладитель – льдобунт – гравийный фильтр – прия-
мок. Излишек воды, который образуется от таения льда, стекает по сливной трубе, за счет этого уро-
вень воды остается постояным. 

Минусы данного способа: высокая металлоемкость установки, большие затраты труда на еже-
годную теплоизоляцию льдобунта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  Система охлаждения молока с использованием природного холода с 
 хладоносителей с низкой температурой замерзания: 

1 - датчик температуры наружного воздуха; 2, 12, 13 - вентиль; 3, 10 - насос хладоносителя; 
4 - температурный датчик молока; 5, 14 – пластинчатый охладитель; 6 - компрессор; 7 - ПКХМ с 

льдоаккумулятором; 8,15 – температурный датчик хладоносителя; 9 - испаритель; 11 - насос 
молока; 16 - приемник природного холода 

 
Из рассмотренных способов охлаждения можно сделать вывод, что для обеспечения круглого-

дичного охлаждения молока в больших объемах использование перечисленных способов требует 
больших энергетических и экономических затрат. Поэтому были разработаны аккумуляторы естествен-
ного холода такие, как А-5 [5]. Малогабаритный аккумулятор естественного холода А-5 рассчитан для 
ферм, объем производства которых не превышает 5 т в сутки. Принцип работы аккумулятора: в поддон 
заливают воду до уровня сливной трубы, где она охлаждается в перерыве между доением коров при 
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отрицательной температуре воздуха. За счет этого на  стенках поддона и поверхности воды образуется 
лед. С увеличение объема воды со льдом происходит сжатие компенсатора, предотвращая разруше-
ние стенок поддона и ледяного покрытия на поверхности воды. Это защищает сливную трубу от обра-
зования в ней ледяной пробки. Так же компенсатор осуществляет дополнительное охлаждение воды за 
счет конвективного теплообмена между воздухом и стенками компенсатора. К сожалению, все извест-
ные аккумуляторы естественного холода для охлаждения молока неэффективны при плюсовых темпе-
ратурах воздуха, что приводит к необходимости приобретения холодильных установок. 

Поэтому возникает необходимость разработки новых систем охлаждения, способных круглого-
дично охлаждать молоко и при этом потреблять не слишком много энергии.  

В результате проведенного анализа выявлена наиболее перспективная комбинированная систе-
ма охлаждения молока [1,  2, 5], представленная на рис. 1. 

Внедрение данных систем позволит сократить потребление электроэнергии и улучшить качество 
охлаждаемого молока. 

 
Список литературы 

 
1. Беззубцева М.М., Волков В.С.  Инновационные разработки научной школы «Эффективное 

использование энергии, интенсификация электротехнологических процессов». – СПб.: СПбГАУ, 2019. – 
317 с. 

2. Беззубцевач М.М., Ковалевч М.Э. Электротехнологиич переработкич и храненияч сельскохо-
зяйственнойч продукциич – учебноеч пособие, 20127. – СПб: СПбГАУч. – 2427 с. 

3. Сапожниковр В.Б. Молокун – надежныйд холодтц // Молочнаям промышленностьф. – 20048. 
– №78 – с. 26-30. 

4. Беззубцевач М.М., Волковч В.С., Котовч А.В. Энергоэффективныеч электротехнологиич в аг-
роинженерномч сервисеч и природопользованиич - учебноеч пособиеч, 20127. – СПб: СПбГАУч. – 2607 с. 

5. Беззубцевач М.М., Волковч В.С. Научноеч обоснование энергоэффективностич технологиче-
скихч процессовч: учебноеч пособиеч, 20169. - СПбч.: СПбГАУч, 2649 с. 

© В.А. Нефедов 2020 
 

 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 91 

 

www.naukaip.ru 

УДК 664 

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА ИМПОРТ ЕДЫ 
В РОССИЮ 

Обозненко Иван Сергеевич,  
студент Донского ГАУ 

Лосевская Светлана Александровна 
к.с/х.н., доцент кафедры пищевых технологий   

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». 
Ростовская обл., п. Персиановский 

 

Аннотация: В повышении экспорта продовольственных товаров больше нет нужды - страны Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) снабжают себя важнейшими сельхозтоварами, но в связи с виру-
сом COVID-19 потребность в поддержке очень необходима. О том, как страны поддерживают друг дру-
га и от поставок каких продуктов зависит РФ рассмотрим в данной статье.     
 Ключевые  слова: управление, качество, продукция, производство. 

 
AS THE PANDEMIC HAS AFFECTED THE IMPORT OF FOOD IN RUSSIA 

 
Ivan Oboznenko,  

Svetlana Losevskaya 
 

Abstract:There is no longer any need to restrict the export of food products - the countries of the Eurasian 
economic Union (EEU) provide themselves with basic agricultural products. We will discuss how countries 
support each other and what products Russia depends on for its supplies in this article. 
Keyword: management, quality, products, production. 

 
Почти по всем главным сельхозтоварам рынок ЕАЭС снабжён за счет своего производства. 

Во-вторых, по отдельным позициям - в частности, по сахару, зерну, мясу птицы и свинины, а также 
растительным маслам - ЕАЭС может быть одним из основных игроков в снабжении мировой продо-
вольственной безопасности. 

В среднем по территории РФ сильных отрицательных эффектов от уменьшения ввоза проду к-
ции из других стран ждать не приходится. Самая большая доля на продовольственном рынке в 
среднем по России приходится на фрукты и овощи (3% и 2,5% соответственно).  

В большинстве товарных групп продовольствия доля импорта из Китая находится на уровне 
менее 0,1%. 

В связи с пандемией Covid-19, по мнению ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования), идет ожидание лишь повышения внутренних цен на те некоторые 
продовольственные товары, доля импорта которых из Китая достаточно высока. [3]  

Стоит отметить еще тот факт, что у нас достаточно большое превышение по зерновой группе. 
Значительные излишки есть по сахару – на сегодняшний день это около 1,5 млн тонн. Единственная 
группа со важной долей импорта - это ягоды и фрукты. Здесь союз обеспечивает себя лишь на 40%.  
Запрет на экспорт лука, гречки, чеснока скоро будет снят - рынок стих. [2] 

Теперь можно рассмотреть следующий вопрос зависит ли Россия  от поставок продуктов из 
стран ЕАЭС? Да, это молочные продукты - значительная часть импорта в Россию доводится на бе-
лорусских производителей. Дефицит овощей, фруктов закрывают частично Казахстан и Армения. 
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Самый значительный дефицит приходится на фрукты. В какой-то части их поставляет Армения, но в 
большей части Россия ввозит из третьих стран. 

Далее рассмотрим вопрос обеспечения России продовольственными товарами, такими 
например, как лук, гречка и т.д. Экспорт этих товаров незначителен. Основной смысл ограничений в 
другом. В середине марта встречался ажиотажный спрос на эти товары. И государство дало сигнал 
населению, что внутренний рынок защищен. И данная мера сработала. Более того, обсуждались вари-
анты о постепенном снятии запрета. Стоит ответить то, что данные меры очень помогли и внутренний 
рынок успокоился, наблюдается даже профицит товаров. 

Важнейшая задача - сохранить единое экономическое пространство и увеличить его эффектив-
ность. За последние несколько месяцев принято весьма много значительных решений. Самое фунда-
ментальное из них - решение межправительственного совета ЕАЭС по поддержке макроэкономической 
стабильности. Кроме того, создан так называемый "зеленый коридор" для основных импортных това-
ров. Были отработаны такие меры, как обнуление импортных пошлин для целого ряда медицинских и 
продовольственных товаров, которые особенно востребованы в период пандемии. [1] 

Сейчас на завершающей стадии находится стратегия развития ЕАЭС до 2025 года, и в связи с 
вирусом ученые довольна таки быстро доработали стратегию и добавили раздел по медицине. Туда 
входят вопросы и касающиеся производства фармацевтических средств и медицинского оборудования, 
и проведения научно-исследовательских работ по борьбе с вирусами и инфекционными заболевания-
ми. Это довольно большой блок. 

В связи с короновирусом, я уверен, что многие страны, столкнувшись с сильной зависимостью 
от поставок из других стран нужной продукции и сырья, пересмотрят стратегии своего развития про-
изводства. В рамках новых направлений стратегии предусмотрена реализация новых совместных ко-
операционных проектов по производству лабораторного, медицинского, фармацевтического и иного 
разного оборудования, чтобы закрывать свои потребности самостоятельно. [2]  

И в конце можно рассмотреть следующий вопрос: какие отрасли промышленности ЕАЭС нужда-
ются в особой поддержке? Одним из многих драйверов теперь может стать область строительных ма-
териалов. Данный раздел  сравнительно импорта-независимый и располагает достаточную минераль-
но-сырьевую базу для производства значительного спектра строительных материалов во всех государ-
ствах-членах ЕАЭС. Также отрасль обладает большой мультипликативный эффект и в целом является 
локомотивом строительной индустрии. [3] 

Пандемия помогла выявить "слабые звенья" в продовольственных цепочках, и теперь знаем, в 
каких направлениях нужно действовать далее. Есть проблема с так называемым квазиимпортом - 
когда для производства сельхозкультуры требуются поставки импортных семян и средств защиты 
растений, для животноводства - ветеринарных препаратов, для иных работ - запчастей для сель-
хозтехники. На данный момент возникли логистические трудности, которые могут установленным 
образом отрицательно сказаться на полевых работах. Нужно особенно поддержать фармацевтиче-
скую отрасль, чтобы снять зависимость от импортных составляющих для производства медицинской 
техники и лекарственных средств.  
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Многочисленные сведения, касающиеся истории города Шымкента, ее месторасположения, 

населения и.т.д. содержатся в трудах известных дореволюционных российских исследователей конца 
XIX – XX вв.  
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Так, например, посетивший в 1875 году Туркестанский край с научной миссией известный доре-
волюционный российский исследователь А.И.Макшеев  оставил интересные историко-этнографические 
заметки о народах Туркестанского края. В своей статье «Географические, этнографические и статисти-
ческие материалы» осветил ареалы расселения тюркских народов, их места обитания, направления 
кочевок, хозяйство, занятия и.т.д. Кроме того, в данной публикации автора приводятся сведения о ко-
личестве кочевого и оседлого населения Шымкентского уезда, их занятии, образа жизни.  Так, напри-
мер, касаясь ареала территориального обитания номадов автор пишет, что: «Киргиз-казаки (казахи - 
А.Ж.) кочуют во всех  Туркестанского генерал - губернаторства, за исключением Иссыккульского и Ток-
маковского, где они уступают место каракиргизам. В уездах Джизакском, Ходжентском, киргиз-казаки 
(казахи - А.Ж.) живут не постоянно, а только приходят сюда на короткое время из других уездов и из 
Бухарских владений. Последние находятся под слабым влиянием русской власти, а потому исключают-
ся из общего счета киргизов (казахов - А.Ж.) Туркестанского края. 

 Автор отмечает, что казахи подразделяются на три орды казахского народа; Большая занимает 
уезды Верненский, Аулие-Атинский, Туркестанский, Чимкентский и Ташкентский, средняя - Сергиополь-
ский, Копальский и восточную часть Перовского и наконец Малая орда - Казалинский и западную часть 
Перовского, впрочем киргизы Средней и Малой орд встречаются также в небольшом количестве в Тур-
кестанском и Ташкентском уездах. В Туркестанском крае, как и везде, киргизы (казахи - А.Ж.) ведут ко-
чевую жизнь, но кроме скотоводства, занимаются в значительной степени хлебопашеством».  Говоря о 
кочевом и оседлом населении Чимкентского уезда А.И.Макшеев пишет, что: «Оседлое население, со-
стоящее из сартов (узбеков – А.Ж.) занимает следующие  пункты:  

1. Город Чимкент - 750 домов.  
2. Селение Карабулак - 400 домов.  
3. Манкент - 320.  
4. Сайрам - 670.  
5. Карамурт - 350.  
6. Султанрабат - 60.  
7. Джангалык - 60. Итого 2610 домов.  
Кочевое население Чимкентского уезда состоит из киргиз-казаков (казахов - А.Ж.) Большой орды 

Конград - 330 кибиток. Сергалы - 800. Чимыр - 1600. Сийкым - 1600. Джаныс - 1600. Итого 5930.  
Киргизы (казахи-А.Ж.) Чимкентского уезда занимаются летом также большей частью хлебопаше-

ством, около речек, а на зиму откочевывают к Сырдарье, Чу и Таласу [1].  
 Таким образом,  А.И.Макшеев отмечает, что уже в тот период хозяйство казахов носило не сугу-

бо скотоводческий, но и комплексный характер, наряду с традиционным кочевым скотоводством важ-
ное место занимало и земледелие. 

  Не менее интересные этнографические сведения о казахах содержатся в статье М.Венюкова. В 
его публикациях отражена картина традиционного образа жизни, быт и культура, нравы и менталитет, 
занятия, хозяство, верования номадов.  Как отмечает автор: «Идя с севера, из – за Чу, мы прежде все-
го встречаем киргизов (казахов – А.Ж.). Эти номады ведут совершенно туже пастушескую жизнь, что в 
степях сибирских, оренбургских и семиреченских. Часть их, в уездах Чимкентском и Аулиатинском 
впрочем, занимается хлебопашеством. Численность их в пределах Сырдарьинской области, за исклю-
чением уездов Казалинского и Перовского простирается до 355.000 душ» [2]. 

В статье известного российского исследователя Ю.Южакова «Наши приобретения в Средней 
Азии» очень колоритно описывается картина перекочевки казахского кочевого аула, быт и культура, 
обычаи и обряды, верования и.т.д. Так, например, автор пишет, что: «Лето праздник для киргиз, с неко-
торой торжественностью перекочевывают они с места на место, забираясь все выше и выше в горы, 
зде свежо и вид великолепный и скотине свеженкая трава. Славно живется им летом. И жары они не 
слишком боятся. В самое жаркое время они поднимутся еще выше в горы и спасутся от жары, и скот их 
найдет себе отличный корм». Как отмечает автор Туркестанский уезд населен киргизами (казахами –  
А.Ж.) и сартами (узбеками –  А.Ж.). Сарты аборигены края, они живут в следующих городках: в Чимкен-
те, Сайраме, Карабулаке, Карамурте, Султанрабате и Чулак – Кургане. Их основное занятие земледе-
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лие и торговля» [3]. 
Ряд содержательных и интересных сведений об истории, этнографии народов Туркестанского 

края, о состоянии казахстанских городов того периода содержатся в дневниковых записках известного 
дореволюционного российского исследователя А.К.Гейнса. Как справедливо отмечает известный ка-
захстанский исследователь Б.А.Байтанаев: «Дневники А.К.Гейнса, написанные в 1866 году по своему 
содержанию являются уникальным документом по городу Шымкенту и Казахстану в целом. Относи-
тельно Шымкента они содержат подробнейшие сведения по этническому составу, общественному и 
административному управлению, традиционному укладу, обычаям и развлечениям горожан, топогра-
фии и географическим особенностям самого города. В его записях нашли детальное отражение взятие 
города Шымкента русскими войсками, результаты штурма и его последствия. Говоря о Шымкенте автор 
пишет: «Внешний вид Чемкента (Шымкента – А.Ж.) очень интересен. Весь город расположен в котло-
винной впадине, так, что едва виден с самого близкого расстояния. Каждый дом обсажен со всех сто-
рон деревьями, которые выглядывают из – за заборов, будто нарочно посаженная по обеим сторонам 
дороги аллея. В некоторых улицах всегдашняя тень,  падающая от высоких тополей, осин, верб и 
фруктовых деревьев. Обойдя Чемкент, я не встретил ни одного двора без деревьев» [4].  

Ряд ценных сведений об истории города Шымкента и ее роли хозяйственно-экономической и 
культурной жизни населения Туркестанского края оставил известный дореволюционный российский 
исследователь Д.Борзна. Так, например, он пишет: «От самого Туркестана до Чемкента лежит велико-
лепная равнина, пересекаемая постоянно ручейками, бегущими с гор. Вода в них до того чиста, что со-
блазняет всякого напиться, не будучи даже побужденного жаждой. Почва равнины состоит из тучной 
глины. Город Чемкент расположен на этой равнине и весь в садах. Замечательно здесь устройство во-
допроводов, каждый двор имеет свою текущую воду, которой орошаются сады и огороды. Без ороше-
ния, садоводство и хлебопашество здесь немыслимы» [5]. 

Аналогичное описание города Шымкента дали в своих трудах такие известные дореволюционные 
российские исследователи, как В.В.Верещагин и И.Щербаков. По свидетельству известного дореволюци-
онного российского исследователя В.В.Верещагина: «Чемкент  затоплен положительно садами. Стены 
Чимкентской крепости возвышаются над соседними улицами более чем на 60 фунтов. Оно не устояло 
против русских, которые взяли город приступом» [6]. В статье беглого русского казака И.Щербакова «Пять 
лет в плену у ташкентцев», опубликованного на страницах Туркестанского сборника отмечено: «На дру-
гой день мы дошли до Чемкента по дороге видать было, что здешние обитатели народ оседлый. Везде 
встречались поля, засеянные кукурузой, пшеницей и ячменем. Город Чемкент величиной будет менее 
Азрета то есть Туркестана, но также тонет в зелени садов и кипит народ как Азрет» [7].  

На рубеже ХХ столетия весьма ценную в археологическом  направлении поездку в Туркестанский 
края, в целью исследования ряда казахстанских городов, и в том числе  Шымкента, расположенных в 
низовьях Сырдарьи совершил  известный дореволюционный российский исследователь 
Н.П.Остроумов, который  18 июня 1893 года выехал в Чимкент, а 20 июня со своими спутниками напра-
вился со станции Бурджар прямо в степь, влево от почтовой дороги, ведущей в город Туркестан к 
большому холму, известному под именем Караул-тюбе, на вершине которого был найден господином 
Боронином клад. Холм этот находившийся на довольно высокой местности  склона в долину реки Ары-
са имеет около 7 сажен высоты, а окружность основания около 130 сажен. Форма этого холма почти 
правильно конусообразны. Следом за ним участники экспедиции осмотрели холм Джуан-тюбе или Таяк 
- салды на вершине которого был найден глиняный стол. Холм  Таяк – Салды нанесен на особый план, 
а найденный там глиняный стол привезен Н.П.Остроумовым в Ташкент и передан в музей  с двумя че-
репами».Продолжая переписку с Императорской Археологической комиссией Н.П.Остроумов сообщил 
членам Туркестанского Кружка любителей археологии, что многие из туркестанских памятников стари-
ны под всесокрушающим влиянием времени, а также от расширения в крае площади земледельческой 
культуры постепенно разрушаются и пропадают для археологии, и поэтому необходимо в скором вре-
мени приступить к раскопкам тех курганов, разрушение которых уже началось. 3 сентября 1897 года во 
время своей очередной поездки в Чимкент, Н.П.Остроумов обратил внимание на памятники древности, 
встречающиеся по дороге Ташкент – Чимкент и его окрестностях. На станции Акджар (вторая станция 
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от Ташкента), на берегу реки Келеса им замечены остатки обмываемого водой крепостного сооружения 
на одном берегу реки и два больших холма с большими насыпями около их на другом берегу. На стан-
ции Джери ясно обозначенные и хорошо сохранившиеся стены огромного крепостного вала, образую-
щего большую котловидную впадину и открывающегося к реке Келесу на поверхности этой насыпи 
видны серый известняк и жженный кирпич. По дороге от станции Джери к станции Шарапхана много 
небольших холмов, а вправо от дороги по берегу Келеса большие насыпные холмы. Около Чимкента, 
на берегу реки Бадам Н.П.Остроумовым были осмотрены остатки огромного земляного укрепления 
«Альвань-кенд», имеющего форму буквы П, открывающегося к реке, и большой неправильной формы 
насыпной холм, обваливающийся с двух сторон. По другую сторону реки Бадам виднеется большой 
насыпной холм конусообразной формы. По дороге в селение Сайрам в 14 верстах  от Чимкента, в сто-
роне от почтового тракта, в разных местах встречаются большие и малые холмы, и кроме того, весьма 
длинный невысокий вал. Около самого селения находится большое земляное укрепление, известное 
под названием «катта-типя». И далее он сообщает, что по ту сторону от селения далее от Чимкента, 
находятся остатки древнего города, известные под названием «Йиляна-бузды» о котором среди народ-
ных масс сохранилось легенда. Согласно этому преданию, этот город разрушил страшный змей за не-
соблюдение одной женщиной данного ею змею слова не открывать секрета быстрого ее  обогащения. 
Змей приходил к ней пить молоко и оставлял в кувшине монеты, о чем она и рассказала начальнику 
города. Змей разгневался и разрушил город» [8]. 

В работе П.П.Семенова «Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ» очень колоритно описы-
ваются места расселения тюркских народов, их образ жизни, быт и культура. По свидетельству автора 
«Самое многочисленное племя, обитающее в Туркестанском крае, киргизы и родственные им каракир-
гизы. Общее число тех и других, равняется до 1038000 душ, то есть почти 2/3 всего населения. Киргизы 
( казахи – А.Ж.) встречаются во всех уездах, за исключением двух южных уездов Сырдарьинской обла-
сти Зеравшанского округа, составляют большинство населения. В Кураминском уезде они вместе с ку-
раминцами, составляют сплошное население, окружая со всех сторон немногочисленные сартовские 
(то есть узбекские поселения А.Ж.).  Вместе с тем в данной статье автор указал ареал расселения кыр-
гызов, которые обитали Токмаковском и Иссыккульском уездах, частично в южной части Верненского и 
Аулиеатинском уездах. Живут они почти исключительно в горах, и все они занимаются хлебопаше-
ством. Что касается сартов то есть оседлых жителей Туркестана, то их число как отмечает автор ста-
тьи составляет до 126000 человек. Живут они почти исключительно в Чимкентском и Кураминском уез-
дах и в г. Ташкенте, нигде не составляя сплошной массы. Самое большое средоточие сартовского (уз-
бекского населения – А.Ж.): в Туркестане, Чимкенте, Ташкенте и Пскенте. В Семиреченской области, 
сартов то есть узбеков насчитывается до 3229 человек. Большая часть из них занимается торговлей, 
отдельных поселений от русских они нигде не имеют» [9]. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что собранные и зафиксированные в многочисленных ис-
точниках дореволюционных российских авторов сведения о населении, занятии, хозяйстве, быте и 
культуре, истории зарождении ряда городов, расположенных на пересечении караванных путей нуж-
даются в переосмылении и обобщении. Эти разнообразные разновидности исторических источников, 
касающиеся нашей темы исследования не приведены в целостную и единую систему и нуждаются в 
конкретизации и систематизации. Но несмотря на некоторые неточности, ошибки, перегибы, допущен-
ные дореволюционными российскими исследователями по идеологическим соображениям, приведен-
ные ими на основе собственных наблюдений и исследований сведения, касающиеся многогранных ас-
пектов хозяйственно-экономической, культурной и духовной жизни населения Туркестанского края, не 
утратили своей актуальности и значимости и по настоящее время. Обращение к их богатому научному 
наследию, позволит представителям научной общественности восполнить «белые пятна и пробелы» в 
истории казахского народа с объективных позиций. 
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Аннотация: Первая русская революция 1905-1907 является знаковым событием российской истории. 
По своему характеру она затронула практически каждый уголок нашей страны, для большей части ре-
гионов России присуща своя специфика революции и событий ей предшествующих. В настоящей рабо-
те освещена специфика предреволюционных настроений на Урале, описано тяжелое положение насе-
ления Пермской губернии. 
Ключевые слова: первая русская революция, революция 1905-1907, 1905-1907, революция, положе-
ние рабочих, рабочие, крестьяне. 
 

PREREQUISITES FOR THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE REVOLUTIONARY MOVEMENT IN 
THE URALS: THE SITUATION OF WORKERS AND PEASANTS ON THE EVE OF THE FIRST RUSSIAN 

REVOLUTION 
 

Velikanova Alyona Vitalievna 
 

Annotation: The first Russian revolution of 1905-1907 is a landmark event in Russian history. By its nature, it 
has affected almost every corner of our country, for most of the regions of Russia has its own specifics of the 
revolution and the events preceding it. This paper highlights the specifics of pre-revolutionary sentiments in the 
Urals, describes the plight of the population of the Perm province. 
Key words: first Russian revolution, revolution 1905-1907, 1905-1907, revolution, position of workers, work-
ers, peasants. 

 
Русская революция 1905-1907 гг. вполне закономерно может быть обозначена как «репетиция» 

Октябрьской революции. Движущей и руководящей силой этой революции выступил пролетариат, воз-
главивший в ней своего союзника - крестьянство. Мы можем охарактеризовать революцию как проле-
тарскую, поскольку по средствам борьбы (стачки, вооруженные восстания) она вполне оправдывает 
данное описание. Очень большое значение для революции сыграло крестьянство в своей борьбе про-
тив помещичьего землевладения, потому справедливо будет обозначить революцию не только как ис-
ключительно пролетарскую, но также и как крестьянскую. 

Наиболее угнетённые силы боролись за улучшение своих условий, за справедливые права: 
восьмичасовой рабочий день, ликвидацию помещичьего землевладения, за установление демократи-
ческой республики. Своими идеями, принципами и тактикой ведения борьбы революция пополнила не 
только опыт российского революционного движения, но также и движения общемирового. 

По своим масштабам и формам проявления первая русская революция прошла не одинаково по 
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всей территории страны. В разных районах России, исходя из местных условий, революционное дви-
жение имело свою специфику.  

Урал, со своими заводами, на тот период времени являлся одной из территорий, на которых кон-
центрировалось массовое рабочее движение. В основном, большая часть территории относилась к 
крупнейшей российской губернии – Пермской губернии. В данной работе нами предлагается рассмот-
реть основные предпосылки зарождения революционного движения на Урале и положение рабочих и 
крестьянства накануне первой русской революции. 

В настоящее время в литературе мало затронут вопрос генезиса и дальнейшего развития рево-
люционной активности на территории Урала, большая часть источников по теме первой русской рево-
люции, в основном, охватывает общие вопросы, не касаясь частного деления на территориальные ас-
пекты. По этой причине данная тема приобретает большую актуальность. 

 Первая русская революция в России была обусловлена многими социально-экономическими 
причинами, назревшими на тот момент. Рабочие нашей страны находились в это время под большим 
гнётом не столько со стороны помещиков, сколько царизма и капитализма в целом. Выступая против 
гнёта царизма, угнетённые многонациональные силы страны, выступали также и против мирового им-
периализма. Обречённые на бесконечную кабалу от помещика и безземелье, крестьяне России нахо-
дились в состоянии постоянной нищеты и голода.  

Десять миллионов крестьян имели примерно столько же земли (70 миллионов десятин), сколько 
тридцать тысяч помещиков. Если в среднем на одного помещика приходилось 2300 десятин земли, то 
крестьяне вынуждены были вести свои хозяйства на площади в 1—2 десятины земли [1]. Очень тяже-
лые и невыносимые условия существования толкали крестьян на борьбу против помещиков, делая их 
союзниками рабочих в грядущей революции. 

Помимо этих причин, развитие революции ускоряло недовольство многих слоёв населения не-
справедливой русско-японской войной, она требовала колоссальных человеческих и материальных 
жертв. 

Ряд черт, которые были характерны для России того времени, нашли своё яркое выражение и на 
Урале, а именно: монополистический капитализм вкупе с феодально-крепостническим гнётом.  

Главной экономической особенностью Урала того времени являлось наличие горнозаводской 
промышленности, которая определяла многие стороны жизни региона. Уральские горнозаводчики были в 
то же время и крупными землевладельцами. По данным, приводимым В. И. Лениным, в 1890 году при 111 
уральских заводах числилось 10,2 миллиона десятин земли, в том числе 7,7 миллиона десятин леса [2]. 

В то же время положение Урала усугублялось кризисом в связи с глубокой отсталостью региона 
по сравнению с Югом; недостаточной развитостью железнодорожных путей, которые могли бы связать 
Урал с центральными рынками; медленным капиталооборотом. 

В период кризиса на Урале закрылось 12 заводов, а на ряде других производство было резко сокра-
щено. За время с 1900 по 1905 год количество занятых на горных заводах Урала рабочих сократилось с 
172,1 тысячи до 145,8 тысяч. В 1903 году количество безработных на Урале доходило до 43 тысяч [1]. 

Для тех рабочих, кто ещё был задействован на производстве, заводовладельцы Урала резко 
снижали заработную плату. По подсчетам, сделанным В. И. Лениным, на основе данных о нескольких 
тысячах рабочих, средний годовой заработок рабочего Урала составлял 177 рублей, а рабочего Юга — 
450 рублей [2]. 

Рабочий же день на заводах Урала официально был установлен 10-12 часов. Однако, фактиче-
ски рабочие проводили гораздо больше времени на заводах, чем официально установлено. Например, 
на литейном заводе Сорокина в Перми по правилам, записанным в рабочих книжках, рабочие должны 
были заканчивать двенадцатичасовой день в 6 часов вечера, а между тем, как указывали сами рабочие 
их заставляли работать до 10 часов вечера причем эти лишние часы не отмечались. Такое же положе-
ние было характерно для большинства заводов Пермской губернии. 

Помимо низкой заработной платы и очень длительного рабочего дня, на заводах также было не-
редким издевательство и рукоприкладство со стороны управителей цехов и мастеров. 

В одном их стихотворений 1903 года мы видим, как описана деятельность управителя снарядно-
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го цеха Мотовилихинского завода: 
 

«Управитель наш Назаров 
Одним словом — молодец: 
Сколько он влепил ударов, - 

Счёт теряешь наконец. 
Бьет он в рыло, бьет и в шею, 

Бьет в затылок, по спине. 
Так удары сыплет щедро, 

Что мутится в голове», 
 
Описав тяжелое положение рабочих, которых Назаров «прижимает» и «хочет голодом морить», 

автор стихотворения заканчивает его следующими словами: 
 

Грозно требовать свободы 
Надо, братцы, нам скорей, 

Европейские народы 
Много лет живут уж с ней [2]. 

 
Тяжелый кризис 1900-1903 гг., безработица на фоне кризиса, народное недовольство и бедствия 

в связи с русско-японской войной, не могли не привести к резкому нарастанию революционных настро-
ений в обществе. 

Как и во всей России, на Урале «костяк» революции представлял пролетариат. Вследствие недо-
вольства экономическим положением, рабочие выражали и недовольство политической ситуацией в 
стране, нередкими стали лозунги «Долой самодержавие!». 

Центром рабочего движения Пермской губернии был Мотовилихинский завод неподалёку от 
Перми. На этом крупнейшем заводе работало в разное время от 5 до 10 тысяч рабочих, а всего жите-
лей в заводском поселке насчитывалось до 25 тысяч человек. Именно события на Мотовилихинском 
заводе открывают цепочку дальнейших предреволюционных стачек и движений. 

Весной 1901 года началась забастовка рабочих снарядного цеха Мотовилихинского завода. По-
лучая заработную плату—по 10—15 рублей в месяц, имея один «пулевой» день в неделю, рабочие 
длительное время терпели издевательства мастера Тарасова, как писали рабочие, мастер Тарасов 
много «выпил их крови», ‹сбавлял плату» в цехе, «сам получает громадные дивиденды, завел дома и 
завод, а мы голодаем» [3]. 

Приостановив работы, рабочие требовали улучшения условий (повышение оплаты, 8-часовой 
день, выходные в воскресные и праздничные дни, а также замены мастера Тарасова на другого масте-
ра, которого избрали бы сами рабочие). Администрация, почувствовав угрозу со стороны рабочих, бы-
ла вынуждена пойти на некоторые уступки. 28 июня 1901 для рабочих, занятых во вредных для здоро-
вья цехах, был установлен 8-часовой рабочий день. 

За стачкой на Мотовилихинском заводе последовал и ряд забастовок и стачек на других заводах 
Урала, в том числе забастовка рабочих Добрянского завода. Конечно, местным управлением предпри-
нимались меры по предупреждению крупных восстаний, а также подавлению стихийных стачек, тем не 
менее, положение на Урале становилось крайне напряженным. 

В январе 1903 года газета «Искра» так характеризовала Урал: «Среди заводских рабочих в конце 
ноября (1902 г.) замечено сильное брожение, вызванное сокращением работ на горных заводах. Масса 
осталась без работы на улице. Кризис в этом году здесь жестокий. Ждут осложнений, недовольства 
среди рабочих». Далее в корреспонденции указывалось, что, опасаясь революционных выступлений, 
«предусмотрительное начальство «на случай чего ежели» двинуло в Екатеринбург целую дивизию 
солдат, которые, очевидно, будут насыщать голодных прикладами и пулями» 

На борьбу против существующего порядка наряду с рабочими поднималось и крестьянство, су-
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ществующее в тяжелых условиях безземелья и налогового ярма. Характерной особенностью Урала 
было то, что многие сельские поселения прилегали к уральским заводам, благодаря чему прослежива-
лось влияние рабочих на крестьянство. Усиливалась также и революционная агитация в деревнях. 

Для предреволюционного движения был также характерен рост антиправительственных и анти-
военных настроений. Население всё чаще начинало высказывать своё недовольство политикой царя и 
желало ему скорейшего поражения в войне. 

Обсуждая ход русско-японской войны, рабочие Добрянского завола Пермского уезда, как сооб-
щал уездный исправник, произносили «оскорбительные бранные слова против его величества». При 
этом один из них заявил, что русскому царю не нужно было «лезть в чужую землю» [4]. 

Характерными для антивоенных настроений крестьян были высказывания крестьян Троицкой 
волости, Пермского уезда. В феврале 1904 года, во время чтения «Пермских губернских ведомостей» и 
обсуждения сообщения о положении на фронтах русско-японской войны, один из крестьян заявил: 
«Японцам следует убить самого нашего государя, ему мало стало своей земли... и он идет чужую зем-
лю забирать, а нам даже по дереву не дает» [4]. 

Однако тяжелый ход войны вызывал протест не только со стороны рабочих и крестьян, также 
негативно о действиях царя высказывалась интеллигенция. Эти настроения наиболее четко выразил 
писарь Сергинской волости, Пермского уезда. В разговоре с крестьянами 29 декабря 1904 года он вы-
сказал свое возмущение в следующих словах: «Дурацкое наше правительство, напрасно губит тысячи 
солдат, разоряет в своей стране жителей, сколько стало теперь у нас нищих с начала войны, незаконно 
отбирает и присваивает себе чужую Маньчжурию, за все эти дурацкие распоряжения надо повесить все 
наше правительство, начиная с царской фамилии» [1]. 

Последней точкой для народа, надо думать, стала весть о «кровавом воскресенье», поражаю-
щем своей беспрецедентной жестокостью и равнодушием царя к просьбам своего народа.  

В марте 1905 года по всей территории Пермской губернии была распространена прокламация 
Екатеринбургской группы Уральского комитета РСДРП под названием «Царские посулы и рабочий 
класс». Рисуя события 9 января в Петербурге, авторы листовки писали: «С петицией и мирными наме-
рениями, с желанием осветить свое положение шли тысячи рабочих к Зимнему дворцу. Никто и не ду-
мал, что в них будут стрелять. Они шли не требовать, а просить. 9 января они просили хлеба... ружей-
ные залпы, свист пуль и нагаек был им ответом» [1].  

На основе общей характеристики положения рабочего класса и революционного движения в Рос-
сии, уральцы в своей листовке делали следующий вывод: «Только уничтожение царской монархии, по-
литическая свобода, добытая вооруженным восстанием, даст возможность рабочему классу на Урале 
выйти из кабальных условий. Только такая свобода положит конец крепостническим пережиткам» [1].  

Таким образом, первая русская революция была абсолютно неизбежным событием, к началу 
1905 года народ достиг своей естественной «точки кипения». Постоянное ущемление прав, выражаю-
щееся в тяжелых условиях труда и жестоком отношении со стороны администрации; кризис, вызван-
ный неумелой политикой; голод и безземелье – всё это было естественными причинами для народных 
выступлений, начавшихся как стихийные и единичные стачки, но закончившихся первой русской рево-
люцией, которая во многом определила дальнейшие события нашей истории. 
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Аннотация: В условиях острой конкуренции на нефтяных рынках предприятия активно стремятся к 
внедрению инновационных проектов, способных обеспечить их лидерство и высокую конкурентоспо-
собность, при этом в настоящее время особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий. 
В статье проведён анализ эффективности внедрения цифровой модели процесса строительства 
нефтяных и газовых скважин. 
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Глобальная экономическая ситуация на нефтяном рынке, низкие цены на углеводороды и увели-

чение себестоимости нефтеизвлечения заставляют компании искать новые возможности снижения ка-
питальных вложений при реализации нефтегазовых проектов. На долю строительства скважин прихо-
дится от 40 до 98 % всех затрат проектов. В таких условиях необходимо внедрение инновационных 
решений, которые бы существенно сократили затраты в этой сфере. Возможным решением является 
создание цифровой модели процесса строительства нефтяных и газовых скважин. [1] Это позволит 
нефтяным компаниям более эффективно строить скважины за счет анализа данных, получаемых с по-
мощью цифровой модели процесса.  

Данный проект нацелен на создание и работу с цифровым двойником-экземпляром (Digital Twin 
Instance, DTI), который содержит данные по описанию физического объекта. Чаще всего такие модели 
содержат аннотированную трехмерную модель, данные о материалах, используемых в прошлом и 
настоящем времени, и компонентах, информацию о выполняемых процессах во всех временных отрез-
ках, итоги тестов, записи о проведенных ремонтах, операционные данные, полученные от датчиков, 
параметры мониторинга [2]. 

Цифровизация процесса строительства скважины производится с помощью датчиков, фиксиру-
ющих все технологические и технические процессы во времени. Информация с этих датчиков поступа-
ет в единую систему приема, хранения и передачи данных. Таким образом, получается цифровой 
двойник-экземпляра, который в дальнейшем можно анализировать по каждой составляющей процесса, 
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происходящего на буровой установке. 
 Более глубокий анализ видов и последствий отказов, содержащий статистические методы обра-

ботки данных, проводится на основе созданной цифровой модели-экземпляра. Цифровая модель дает 
возможность обрабатывать информацию таким образом, чтобы на выходе получить четкие инженер-
ные и управленческие решения, которые способны существенно сократить издержки. Эти решения мо-
гут носить как улучшающий характер, так и инновационный. Например, предприятие может найти вы-
ход из ситуации путем незначительных улучшений, выраженных в увеличении объема запасных частей 
и оборудования на буровой установке или изменении технологии строительства скважины, а может 
решить проблему путем внедрения в процесс инновационного оборудования, материала или техноло-
гии. Цифровая модель в данной ситуации, во-первых, позволит отследить и выявить те точки процесса, 
где будет наиболее уместно инновационное решение, а, во-вторых, позволит отследить результат от 
внедрения инновационного решения в процесс и сделать соответствующие выводы. [3] 

Стоит отметить, что для получения первых результатов, достигнутых благодаря внедрению циф-
ровой модели, предприятию необходимо построить несколько типовых скважин, шаг за шагом отмечая 
закономерности и изъяны в процессе. Отмеченные «узкие» места в процессе затем расширяются и на 
выходе предприятие получает комплексную систему улучшающих мер по строительству типовой сква-
жины, сроки строительства которой будут наиболее короткими при существующей технической осна-
щенности (рис.1).   

 

 
Рис. 1. Схема принятия решения на основе цифровой модели 

 
Как известно, строительство скважины, как и любой сложный технологический процесс - делится 

на несколько технологических этапов, цифровая модель позволяет сравнивать эти этапы и принятые 
на них улучшения от скважины к скважине. Лучшие решения, давшие каждому этапу минимальный срок 
реализации, фиксируются и внедряются на всех последующих скважинах. Таким образом, предприятию 
удается достичь процесса, лишенного большего количества издержек.  

Скважина, построенная таким путем будет носить название «средняя скважина». Затем модель 
уже измененного процесса проходит еще через несколько циклов анализа, позволяя разработать и 
принять такие управленческие и технологические решения, которые сначала существенно сократят 
непроизводительное время (таким образом будет возможным достичь «лучшей композитной скважи-
ны»), а затем и вовсе устранят его, вследствие чего предприятие сможет достичь наиболее «практиче-
ски достижимой» скважины (рис.2). 

Строительство «практически достижимой скважины» займет меньше всего времени. Однако это 
не значит, что анализ цифровой модели можно завершить и довольствоваться достигнутыми результа-
тами. Следующий этап оптимизации - внедрение инноваций. На этом этапе цифровая модель будет 
особенно полезна, поскольку она накопит в себе большой объем полезной информации, которую очень 
важно будет использовать при тестировании инновационного оборудования, технологии или материа-
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лов. Внедрив удачное инновационное решение, предприятию удастся усовершенствовать процесс до 
степени наименее продолжительного по времени (рис.2). Таким образом, нефтяная компания, строив-
шая всего одну скважину в течение месяца, сможет за тот же период строить от 1.5 до 2 скважин. Это 
позволит ускорить достижение цели по увеличению и удешевлению добычи нефти или газа. 

 

 
Рис. 2. Этапы оптимизации строительства скважин 

 
Учитывая тот факт, для успешного применения цифровой модели требуется провести цифрови-

зацию и анализ множества сходных по технике, геологии и технологии скважин, можно сделать вывод, 
что данное инновационное решение будет особенно полезно для уже действующих месторождений, на 
которых проводится строительство большого количества типовых эксплуатационных скважин. Каким же 
образом происходит создание цифровой модели, которая позволяет проводить столь существенные 
позитивные изменения в процессе строительства скважин? 

Все начинается с снятия технологически важных параметров бурения с помощью измерительных 
датчиков, монтируемых на буровой. Затем информация с датчиков поступает в единый блок хранения 
и передачи информации. На данный момент, для создания цифровой модели с технической точки зре-
ния предприятие использует продукцию компании АО «Предприятие В-1336». Измерительный комплекс 
«ИВЭ-50» данной компании широко известен на рынке своей надежностью и точностью. Он предназна-
чен для измерения, регистрации, визуализации и дистанционной передачи параметров технологиче-
ских операций при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и 
подземного ремонта скважин в нефтяной и газовой промышленности, осуществляет защищенное хра-
нение собираемых данных. Используются в составе комплексных решений для организации удаленно-
го управления процессом проведения работ. Используется при проведении всех видов буровых работ . 
Обеспечивает возможность интеграции с системой АСУ буровой установки. 

Таким образом, отметим, что подобное инновационного решение способствует снижению издер-
жек и повышению конкурентоспособности нефтяного предприятия.  
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В современном мире человек окружен разнообразными товарными знаками и брендами, и 

вопрос корпоративной идентичности является весьма актуальным. Задачу установления идентифика-
ции товара на рынке выполняет фирменный стиль. 

Фирменный стиль -  это набор констант (цветовые, графические и словесные), которые 
обеспечивают смысловое единство всех составляющих компании и, в то же время, отделяют ее от 
остальных брендов на рынке. Наличие фирменного стиля увеличивает конкурентоспособность бренда 
и помогает покупателям легко идентифицировать любимые товары [3, c. 23]. Процесс разработки фир-
менного стиля долгий и сложный, поэтому подходить к нему необходимо с осознанием желаемого ре-
зультата. 

Сегодня сфера строительства важна для человека. В век современных технологий мы строим 
разные объекты - жилые помещения, торговые площади, развлекательные площадки, производим ре-
ставрационные работы.   

Строительство – одна из сфер деятельности людей, возникшая в древние времена. На 
протяжении столетий человечество прилагало массу усилий для того, чтобы сделать свои жилища 
комфортными, прочными, долговечными [4, c. 44]. 
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В условиях рыночной экономики в строительной сфере существует своя конкуренция. Серьезной 
организации необходим свой фирменный стиль, который будет выделять ее на фоне конкурентов. Рас-
смотрим деятельность компании «Бонус» и ее фирменный стиль. 

История развития компании началась десять лет назад с маленьких магазинов в городе Рязани 
под названием «Дачник».  Спустя пять лет, после того, как рынок был хорошо изучен и налажен  контакт 
с поставщиками, появилась идея открыть магазин подобный «Леруа Мерлен» - набор товара в зале, но 
с системой выдачи как у магазина «Апельсин», через склад. Руководство компании хотело, чтобы по-
тенциальные покупатели не ходили по магазину, набирая себе покупки, а им выписывали чеки и в окне 
выдачи после оплаты они бы забирали свои покупки. В Рязани уже было много строительных магази-
нов, с которыми было тяжело конкурировать, поэтому магазин было решено открывать не в Рязани, а в 
Тамбовской области. Первый магазин появился в городе Тамбов, Тамбовской области  в 2013  году. За 
ним появился второй магазин «Бонус» в городе Липецк. 

Основным направлением деятельности компании «Бонус» является продажа строительных ма-
териалов и инструментов. Удобное расположение и низкие цены сразу же привлекают внимание потен-
циальных покупателей. Магазин работает напрямую с проверенными поставщиками, которых более 
сотни. Это позволяет удерживать цены на одном уровне без посреднических наценок. Наименований 
товара несколько тысяч: строительные материалы, электротовары, ручной инструмент, электроин-
струмент, краски, крепеж, отделочные материалы, бытовая техника, посуда, мебель для ванных ком-
нат, бытовая химия, сантехника, канализация, отопление и многие другие товары.  

Для удобства клиентов были заключены соглашения о сотрудничестве с банками-партнерами 
для предоставления кредитов на покупку товаров. 

Установка терминала для оплаты пластиковыми картами также сделала покупки удобными для 
клиентов. 

При заказе товара компания предоставляет широкий спектр услуг, таких как: резка материала по 
размеру клиента, бесплатная загрузка, расчет материала, доставка по запросу, доставка по льготному 
тарифу, заказ и доставка товара по телефону, возврат товара за четырнадцать дней и более. Для 
клиентов разработана система дисконта и скидок.  

Неотъемлемой частью политики «Бонус» является уважение к клиентам и партнерам, а также 
максимальный комфорт и простота при работе с компанией. Ведется работа по внедрению новых 
технологий продаж, ассортимент расширяется. Компания позволяет своим клиентам реализовать свои 
мечты о гостеприимном и теплом доме, полностью обеспечивая все потребности в товарах, 
необходимых для строительства и ремонта.  

В настоящее время в компании насчитывается три крупных гипермаркета, пять магазинов и 
несколько складов в шаговой доступности. 

Целевая аудитория магазина – это мужчины и женщины, которые имеют свой доход, хотят сде-
лать ремонт или начать строительство:  

  достаток средний и выше — 60 %; 

  достаток выше среднего, высокий (ориентированные на престиж и качество товаров) — 20 
%; 

  спонтанные покупатели – 20 %. 
На основании приведенного выше анализа можно сказать, что организация в целом 

конкурентоспособна, имеет сильную стратегию и организационную структуру. За десять лет работы на 
рынке ей удалось зарекомендовать себя как сильного конкурента, хорошего работодателя и компании, 
ориентированной на клиента. К слабым сторонам компании «Бонус» относятся: отсутствие 
стратегических установок  в области персонала, недостаток управленческого таланта и глубины 
владения проблемами управления персонала, слабое финансирование мероприятий по управлению 
персоналом и что при высоком динамизме магазина появляются сложности в нормировании труда, 
которые совет директоров, руководители и директор магазина стараются оптимизировать за счет 
сильных сторон развитой системы управления персоналом, высоким уровнем компетентности 
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руководителей, высоким уровнем квалификации специалистов, высоким уровнем удовлетворенности 
трудом у работников, преимущества в уровне оплаты труда по сравнению с конкурентами. 

В последнее время люди все больше и больше обращают внимание на отличительные знаки и 
фирменный стиль компании. В связи с этим, была поставлена задача разработать для компании «Бо-
нус» элементы фирменного стиля. 

Важнейшая цель внедрения единого фирменного стиля - это привлечение внимание к компании 
«Бонус» и обеспечить узнаваемость ее среди других фирм. 

В фирменном стиле компании  уже присутствовал фирменный блок и корпоративный цвет 
(Рис.1). 

 

 

Рис. 1. Фирменный блок 

Фирменный блок представляет собой часто используемое сочетание нескольких элементов 
фирменного стиля. В данном случае это – фирменный знак компании крыша дома, название «Бонус» и 
подпись «Строительство и ремонт».  

Продуманная цветовая схема при разработке корпоративных цветов является одним из 
важнейших требований для создания хорошего логотипа. Тщательно подобранные цвета логотипа 
помогают выразить замысел дизайнера, усилить его эмоциональную составляющую и вызвать у 
зрителя необходимые ассоциации. Цвет является мощным инструментом воздействия на психику 
человека. Психологи давно обнаружили, что цвета несут ассоциации и создают настроение. Сила 
цвета в том, что он может «обходить» защитные механизмы нашего сознания и действовать 
неосознанно [3, c. 103]. 

При разработке фирменного стиля цветовая гамма выполняет три основные функции: она 
вызывает у потребителя необходимые эмоции, декларирует корпоративные ценности и помогает 
идентифицировать компанию. Именно поэтому так важно не ошибиться при выборе фирменных 
цветов.  

Главным элементом логотипа компании «Бонус» является элемент крыши дома, крыша, в 
первую очередь, указывает на род занятии, строительство и ремонт, и, что немаловажно, воплощает 
идею компании, ее позицию на рынке. 

Товарный знак должен отображать род занятий предприятия, в нашем случае при виде товарного 
знака потенциальный потребитель рекламы должен понимать, что сфера деятельности компании 
«Бонус» - продажа стройматериалов и всего, что связанно со строительством и ремонтом. 

Из всех вариантов логотипа был выбран образ крыши дома, который выполняет свою функцию и 
понятным языком описывает продукт, который предлагает компания (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Логотип компании «Бонус» 
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Весь шрифтовой блок вписан в прямоугольник. Логотип располагается слева. В центре 
большими буквами располагается название магазина. Под названием магазина расположено описание 
компании - строительство и ремонт. Благодаря такому решению фирменный блок становится 
компактным, без уменьшения размеров элементов. Такой блок хорошо компонуется  в любую 
существующую площадь на различных носителях, при этом шрифт остается хорошо читаемым (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Фирменный блок 

 

Текст выглядит упорядоченным, композиция, благодаря своей геометричности приобретает 
выразительность, лучше воспринимается и запоминается зрителем. Вертикальные и горизонтальные 
линии ассоциируются со спокойствием и стабильностью [2, c. 66].  

Все части композиции самостоятельны, их можно использовать  независимо друг от друга. В 
оформлении блока применялись фирменные цвета: оранжевый, оттенки оранжевого, белый и черный.  

В ходе изучения фирменного стиля компании можно сделать вывод - когда магазин только 
открывался, акцент на фирменном стиле сделан не был. 

Фирменный оранжевый цвет очень позитивный. Ассоциируется с чем-то солнечным, домашним, 
уютным. Он яркий, легко выделяется на фоне остальных. Оранжевый цвет хорошо смотрится на 
баннерах, потому что в любое время года хорошо просматривается и не сливается с природой. 

В целом, логотип успешен. Когда мы на него смотрим, он вызывает ассоциации с домом. 
Магазин специализируется на продаже инструментов для дома и не только. Поэтому ассоциация 
полностью соответствует логотипу. 

Название «Бонус» положительное. Оно вызывает ассоциацию с подарками, бонусами и 
привилегиями. Дополнительная надпись «Строительство и ремонт» до конца выстраивает картину, чем 
же все-таки занимается эта компания. 

Итак, в фирменном стиле у компании «Бонус» был только  фирменный блок и цвет. По заданию 
компании необходимо было разработать и доработать следующие виды полиграфической продукции: 
визитки, конверты, папки, бланки, одежда, ежедневники/тетради. 

Двухсторонние визитки. В первом и втором варианте на лицевой стороне название магазина, 
адрес, контактный номер и время работы магазина. На обратной стороне элементы фирменного стиля 
в виде инструментов и сайт. Третий вариант так же двухсторонний. На лицевой стороне фирменный 
блок. На обратной стороне элементы фирменного стиля в виде инструментов, выполнены в 
приглушенных тонах, время работы магазина, сайт, контактный номер и адрес (Рис.4). 
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Рис. 4. Варианты двухсторонних визиток 

 

Конверты для отправления писем. Конверты были направлены на поддержания имиджа 
компании при адресной  рассылке писем. Конверт выполнен в оранжевом цвете, элементы фирменного 
стиля выполнены в белом, что создает контраст и хорошо читается (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Конверт для писем 

 

Конверт было решено сделать полностью в оранжевом цвете для более заметного эффекта. На 
лицевой стороне конверта присутствует фирменный блок компании, выполненный в белом цвете для 
контраста и большей видимости.  

Рабочая одежда. Оформление футболок было представлено в двух вариантах - на белой 
футболке и черной. 

В первом варианте на черную футболку нанесен логотип компании «Бонус» в уменьшенном 
варианте. Компактный вариант логотипа выполнен в оранжевом цвете и нанесен на черную футболку. 
Выбор такого сочетания обусловлен эффектом иррадиации, который возникает при нанесении 
светлого цвета на более темный. Область, окрашенная в светлый цвет, кажется более выпуклой и 
объемный на фоне темного цвета и легко читается. Тот же эффект был использован во втором 
варианте футболки с логотипом: логотип оранжевого цвета на белом фоне зрительно утопает и 
уменьшается в объеме. 

Все варианты цветового решения включают фирменную палитру цветов (Рис.6). 
 

 
Рис. 6. Футболка с символикой магазина 
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Фирменный бланк в стандартном белом цвете. Фирменный блок закрашен в оранжевый, сделан 
сверху бланка, в левом углу. Он небольшого размера, чтобы не привлекать к себе все внимание, но и 
не маленького, что бы было понятно от какой фирмы написано письмо. Фраза «Строительство и 
ремонт» написана черным цветом и более мелким шрифтом как побочная информация. Внизу бланка 
все те же дополняющие элементы фирменного стиля в виде инструментов, которые подчеркивают 
направление магазина. Они закрашены белом цветом. Фон сзади них градиентный. Оранжевый, 
который переходит в белый, тем самым делая плавный переход к основному цвету бланка белому 
(Рис.7). 

 
Рис. 7. Фирменный бланк 

 

При разработке элементов фирменного стиля учитывались все пожелания руководства компании 
«Бонус». Они обговаривались с руководством компании «Бонус», вносились корректировки. Основной 
цвет, оранжевый, было решено оставить. Логотип тоже не подвергся изменениям. Был заменен только 
шрифт. 

Решение добавить рисунки инструментов пришли очень неожиданно и хорошо вписались в 
концепцию всего дизайна фирменного стиля. Они послужили завершающим элементов во всем 
дизайне. 

Основные функции фирменного стиля - функции доверия, идентификации и эффективности 
рекламы. Постоянные элементы фирменного стиля экономят время потребителя, упрощают для него 
процесс совершения покупки или потребления услуг и вызывают положительные эмоции, 
ассоциирующиеся с именем и образом предприятия. Фирменный стиль играет неоценимую роль для 
создания торговой марки. В свою очередь, торговая марка с устойчивой репутацией обеспечивает 
устойчивый объем производства и доходов.  
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Аннотация: Материалы данной статьи включают в себя анализ взаимосвязи трудоустройства и 
наличия профессиональных навыков с обладанием навыками в области информационно-
коммуникационных технологий у молодежи по российской федерации в 2010-2019 гг., в том числе: 
рассмотрение доли молодежи (от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков; исследование доли молодежи (от 15 до 24 лет), обладающей навыками в 
области информационно-коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: молодежь, информационно-коммуникационные технологии, профессиональные 
навыки. 
Abstract: The materials of this article include analysis of the relationship between employment and posses-
sion of skills with the possession of skills in the field of information and communication technologies by the 
youth of the Russian Federation in 2010-2019., including: consideration of the share of young people (15 to 24 
years old) not studying, not working and not acquire professional skills; examining the proportion of youth (15 
to 24 years) with skills in the field of information and communication technologies. 
Keywords: youth, information and communication technologies, professional skills. 

 
Обеспечение плавного перехода молодежи от учебы к работе является приоритетной задачей в 

сфере занятости во многих странах. В последнее время численность рабочей силы сокращается, и 
основой будущей производительности труда и экономического развития в целом остается качество 
человеческого капитала молодых работников. 

ИКТ-навыки определяют эффективное использование информационных и коммуникационных 
технологий. Отсутствие таких навыков по-прежнему является одним из ключевых препятствий, 
мешающих людям, и, в частности, женщинам, полностью извлекать выгоду из потенциала 
информационных и коммуникационных технологий. 
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Навыки использования ИКТ – компетенции в области применения различных видов информаци-
онных и коммуникационных технологий (персональных компьютеров, Интернета и т.п.) по степени 
сложности, а также их намерения в приобретении таких знаний.  

В зависимости от целей использования ИКТ выделяют две категории навыков, а именно профес-
сиональные и пользовательские. 

Профессиональные навыки это навыки специалистов, требующиеся для развития, функциониро-
вания и обслуживания информационно-коммуникационных систем, например, подготовки дизайна, раз-
работки, установки, эксплуатации, поддержки, обслуживания, управления, оценки и научных исследо-
ваний в области систем ИКТ. 

Пользовательские навыки – это навыки пользователей, которые необходимы для эффективного 
применения возможностей ИКТ для работы, учебы [5]. 

К работникам, обладающим навыками использования ИКТ, относятся те пользователи, которые 
регулярно применяют в повседневной производственной деятельности ИКТ для получения необходи-
мых результатов. Наблюдение за навыками использования ИКТ осуществляется в рамках статистики 
использования информационных и коммуникационных технологий, статистики образования, статистики 
уровня жизни. 

 

 

Рис. 1.  Доля молодежи (от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков по Российской Федерации в 2010-2019 гг. (%) 

 
Анализируя динамику изменения доли молодежи (от 15 до 24 лет), которая не учится, не работа-

ет и не приобретает профессиональных навыков по Российской Федерации в 2010-2019 гг., можно сде-
лать следующие выводы: за рассматриваемый период с 2010 г. по 2013 г. показатель сократился на 
1,46 %, в частности с 13,82 % до 11,82 %, а в промежутке с 2013 г. по 2016 г. возрос на 0,59 %, а имен-
но с 11,82 % до 12,41 %. В отрезок времени с 2016 г. по 2018 г. данный показатель уменьшился на 2,23 
%, снижение происходило с 12,41 % до 10,18 %, а в этапе с 2018 г. по 2019 г. он увеличился на 0,42 % с 
10,18 % до 10,6 %. 

Рассмотрев долю молодежи (от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков в 2010-2019 гг. с разделением на городскую и сельскую местность, можно 
сделать следующие выводы: за исследуемый период с 2010 г. по 2013 г. по городской местности пока-
затель уменьшился на 1,62 %, а именно с 11,75 % до 10,13 %, в тоже время по сельской местности по-
казатель снизился на 2,86 % с 19,81 % до 16,95 %. В промежутке с 2013 г. по 2016 г. по сельской мест-
ности показатель вырос на 0,9 %, в частности с 16,95 % до 17,85 %, однако стоит отметить, что в 2015 
г. наблюдается его небольшое сокращение на 0,15 % в соотношении с 2014 г. и на 0,88 % в соотноше-
нии с 2016 г., при этом в этом же отрезке времени показатель по городской местности повысился на 
0,47 %, а именно с 10,13 % до 10,6 %. В этапе с 2016 г. по 2018 г. по городской и по сельской местности 

http://econwiki.ru/content/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://econwiki.ru/content/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://econwiki.ru/content/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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можно заметить тенденцию спада показателя на 2,33 % и на 2,34 %, происходившую с 10,6 % до 8,27 
%, а также с 17,85 % до 15,51 %. 

 

 

Рис. 2. Доля молодежи (от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков в 2010-2019 гг.  с разделением на городскую и сельскую  

местность (%) 
 
С 2018 г. по 2019 г. данный показатель по городской и сельской местности увеличился на 0,13 % 

и 0,79 %, в частности с 8,27 % до 8,4 %, а также с 15,51 % до 16,3 %. 
В России доля молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится, не работает 

и не приобретает профессиональных навыков, достигла рекордно низкого значения с 2001 г. По дан-
ным Росстата этот показатель снизился больше чем на 5 %, однако в реальности эта цифра может 
быть ещё ниже, из-за того, что часть молодых людей официально не трудоустроена и поэтому не учи-
тывается Росстатом. Так, к концу 2018 года в России проживали около 14 млн россиян в возрасте 
от 15 до 24 лет, из них чуть более 10,2 % (1,4 млн) не учились, не работали и не осваивали каких-либо 
профессиональных навыков. Причиной уменьшения доли незанятой молодежи может считаться со-
кращение ее численности, а также изменение у молодых людей подхода к себе и своей жизни [1]. 

 

 

Рис. 3. Доля молодежи (от 15 до 24 лет), обладающей навыками в области информационноком-
муникационных технологий  по Российской Федерации в 2013-2019 гг. (%) 
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Проведя анализ динамики доли молодежи (от 15 до 24 лет), обладающей навыками в области 
информационно-коммуникационных технологий по Российской Федерации в 2013-2019 гг., можно сде-
лать следующие выводы: за исследуемый период с 2013 г. по 2016 г. данный показатель возрос на 2 
%, в частности с 92,7 % до 94,7 %, при этом в этапе с 2016 г. по 2019 г. можно отметить тенденцию его 
снижения, а именно на 1,8 %, которая происходила с 94,2 % до 92,9 %. 

  

 

Рис. 4. Доля молодежи (от 15 до 24 лет), обладающей навыками в области информационно-
коммуникационных технологий в 2013-2019 гг.  с разделением на городскую и сельскую мест-

ность (%) 
 
Однако в 2018 г. было небольшое повышение показателя на 0,1 % в сравнении с 2017 г. и на 1,3 

% в сравнении с 2019 г. Однако в 2018 г. было небольшое повышение показателя на 0,1 % в сравнении 
с 2017 г. и на 1,3 % в сравнении с 2019 г. 

Изучив показатели среди доли молодежи (от 15 до 24 лет), обладающей навыками в области 
информационно-коммуникационных технологий в 2013 -2019 гг. с разделением на городскую и сель-
скую местность, можно сделать следующие выводы: за рассматриваемый период с 2013 г. по 2016 г. по 
городской местности показатель увеличился на 0,6 %, а именно с 95,5 % до 96,1 %, в этом же проме-
жутке по сельской местности показатель также возрастал, в частности на 6,1 % с 84,3 % до 90,4 %. Го-
воря об отрезке времени с 2016 г. по 2019 г. по городской местности показатель практически не изме-
няется, лишь в 2019 г. наблюдается его небольшое снижение на 1 %, при изучении показателя по сель-
ской местности в данном этапе можно отметить его сокращение на 3,3 %, которое происходило с 90,4 
% до 87,1 %. 

В последние годы уровень занятости молодежи остается довольно высоким: в возрастной группе 
от 20 до 24 лет в экономике России официально заняты более 43 % девушек, а также 54 % юношей. 
Более 88% молодежи в возрасте от 15 до 19 лет получают знания в учебных заведениях различного 
уровня. Данные статистики свидетельствуют, что российская молодежь стала серьезнее относиться 
к своим успехам и достижениям. По данным Росстата, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 
лет, которые не учатся, не работают и не осваивают профессиональных навыков, снизилось 
до рекордно низкого уровня с 2001 г. Также молодые женщины все чаще задумываются 
об образовании и карьере и откладывают рождение первого ребенка – к 30 годам детей имеют 42 % 
девушек с высшим образованием и 57 % со средним профессиональным [2]. 

При исследовании доли молодежи (от 15 до 74 лет), обладающей навыками в области информа-
ционно-коммуникационных технологий по Российской Федерации в 2013-2019 гг., можно сделать сле-
дующие выводы: за рассматриваемый период с 2013 г. по 2018 г. показатель увеличился на 8 %, а 
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именно с 69,3 % до 77,3 %, однако в 2019 г. замечается его снижение на 1,8 %, в частности с 77,3 % до 
75,5 %. 

 

 

Рис. 5. Доля молодежи (от 15 до 74 лет), обладающей навыками в области информа-
ционно-коммуникационных технологий  по Российской Федерации в 2013-2019 гг. (%) 

 

 

Рис. 6. Доля молодежи (от 15 до 74 лет), обладающей навыками в области информа-
ционно-коммуникационных технологий в 2013-2019 гг.  с разделением на городскую и 

сельскую местность (%) 
 
При рассмотрении доли молодежи (от 15 до 74 лет), обладающей навыками в области информа-

ционно-коммуникационных технологий в 2013-2019 гг. с разделением на городскую и сельскую мест-
ность, можно сделать следующие выводы: за исследуемый период с 2013 г. по 2018 г. по городской 
местности показатель вырос на 6,4 %, а именно с 74,4 % до 80,8 %, в тоже время по сельской местно-
сти показатель увеличился на 12,7 %, возрастание происходило с 54 % до 66,7 %. В этапе с 2018 г. по 
2019 г. показатели по городской и сельской местности снижались, в частности на 1,3 % с 80,8 % до 79,5 
%, а также на 3,5 % с 66,7 % до 63,3 %. 

В России в возрасте от 15 до 74 лет 75,5 % населения имеют навыки работы с компьютером, об 
этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, однако в 2018 году этот показатель составлял 77,3 
%. Под компьютерными навыками понимается отправка сообщений по электронной почте, создание 
презентаций, использование приложений для редактирования фото и видео и написание компьютер-
ных программ. Примечательно, что среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет компьютерная грамот-
ность за последние годы также немного уменьшилась, в 2019 г. её уровень составил 92,9 %, а 
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в 2018 г. 94,2 % [2]. 
На основе проведенного анализа взаимосвязи трудоустройства и наличия профессиональных 

навыков с обладанием навыками в области информационно-коммуникационных технологий у молоде-
жи по российской федерации в 2010-2019 гг., можно сделать следующие выводы: доля молодёжи 
в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навы-
ков в последние годы снижается, это говорит о том, что ее представители оторваны от рынка труда и 
сферы образования, что в будущем может привести не только к проблемам с трудоустройством, но и к 
сложностям с полноценной социализацией. Также причинами попадания в данную категорию молодежи 
являются несоответствие полученного образования требованиям рынка труда или его низкий уровень, 
а также дефицит рабочих мест, при этом значительная доля безработной молодежи имеет высшее 
профессиональное образование.  

Одной из важнейших социально-экономических проблем России является занятость населения, 
по данным росстата безработица молодежи до 25 лет к концу декабря 2019 года составляла 21,5 % от 
общего числа нетрудоустроенных. Ведь далеко не каждый может найти себе работу после окончания 
вуза, так как работодатели неохотно трудоустраивают молодых людей, которые не обладают практиче-
скими навыками [4]. 

Доля молодежи (от 15 до 24 лет), обладающей навыками в области информационно-
коммуникационных технологий на 2019 г. составила 92,9 %, что на 1,3 % ниже по сравнению с 2018 г. 
Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет составляет почти четверть от общего числа людей, использую-
щих интернет во всем мире. В 2017 году интернетом пользовались 70,6 % молодого населения мира. 
Молодежь начинает использовать основанные на ИКТ технологии в раннем возрасте и может стать 
движущей силой роста и инноваций в этом секторе, в то же время большинство молодых людей не об-
ладают цифровыми навыками, необходимыми для работы.  

Одним из важных показателей обладания ИКТ являются навыки работы на персональном ком-
пьютере, так по Российской Федерации от общей численности населения работать с текстовым редак-
тором могут 59,5 %, способностями работать с электронными таблицами обладают 32,4 %, передачу 
файлов между компьютерами и периферийными устройствами осуществляют 39,2 %, создавать элек-
тронные презентации и подключать новые устройства могут лишь 13 %. Достаточно низкий процент 
составляют такие категории как: изменение параметров или настроек конфигурации программного 
обеспечения 4,8 %, установка новой или переустановка операционной системы 4,3 %, всего 1,7 % 
населения способны самостоятельно написать программное обеспечение с использованием языков 
программирования. 

На многих рабочих местах по всему миру все чаще требуются цифровые навыки, ведь ИКТ стре-
мительно преобразуют рабочие места в разных отраслях, включая сельское хозяйство, индустрию раз-
влечений, финансовые услуги, здравоохранение и транспорт. 

Правительства могут разработать национальные стратегии развития цифровых навыков у моло-
дежи и создать благоприятные условия для инноваций, предпринимательской деятельности и создания 
рабочих мест в цифровой экономике [6]. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы всесторонней оценки инновационной деятельности предприятия, 
результаты которой позволяют мониторить и визуализировать уровень инновационной деятельности и 
организацию инновационных процессов. Проведен расчет инновационной активности ПАО 
«Казаньоргсинтез» в динамике с определением стратегических ориентиров развития предприятия. 
Показано, что для принятия обоснованных управленческих решений необходимо осуществлять 
комплексную оценку показателей инновационной активности с последующим анализом инновационного 
потенциала и политики предприятия. 
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indicators of innovation activity with the subsequent analysis of the innovation potential and enterprise policy. 
Keywords:  innovation, activity, analysis, evaluation, enterprise, strategy, leader, activity 

 
Инновации как ключ стратегии развития любого предприятия  и экономики в целом  могут обес-

печить долгосрочные конкурентные преимущества если только их выход на рынок будет осуществлен в 
нужном месте и в нужное время, и с этим трудно поспорить, поскольку любая новинка может оказаться 
невостребованной лишь только потому что потребитель к ней не готов, и с другой стороны, даже инно-
вационно активные предприятия, могут оказаться в зоне убытков, если выход новой продукции опере-
жен конкурентами. 

Содержательная характеристика инновационной деятельности предприятий, показала, что инно-
вации играют важную роль в стратегическом развитии, обеспечивая возможность добиваться лидер-
ства на мировом рынке. Влияя на конкурентоспособность продукции инновации определяют и конку-
рентоспособность предприятия в целом.  Разнообразие видов, форм осуществления инновационной 
деятельности позволяют адресно выбирать их и ранжировать по факторам, способствующим или, 
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наоборот, препятствующим активизации инновационной деятельности. [1] 
Оценка инновационного потенциала и активности позволяет предприятию проводить всесторон-

нюю оценку инновационной деятельности по всем направлениям, мониторить и визуализировать уров-
ни инновационной деятельности, организацию инновационных процессов, что в конечном итоге позво-
ляет предприятию принимать управленческие решения в направлении  интенсификации развития ин-
новаций, приумножая и сохраняя сильные стороны инновационного потенциала и активизируя слабые 
направления его обеспечения. [2] 

ПАО «Казаньоргсинтез», крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров 
этилена, ведущее предприятие химической промышленности России, имеющее стратегическое значе-
ние для развития экономики Республики Татарстан, сегодня занимает 147 позицию в рейтинге инноваци-
онных предприятий Татарстана из 151 промышленных предприятий ведущих отчет по инновационной 
деятельности по форме № 4-инновация, с показателем интегрального индикатора равном 0,00001 [3]  

Показатель достаточно невысокий и в этой связи задачей исследования стали анализ и оценка 
инновационной деятельности и активности в инновационной сфере ПАО «Казаньоргсинтез» по расчету 
коэффициентов - показателей инновационной активности за период с 2018 по 2019 годы, по материа-
лам отчётности. [2, 4] 

1. Показатель обеспеченности компании интеллектуальной собственностью через коэффици-
ент (Кис) как частное от деления интеллектуальной собственности (Ис) к величине внеоборотных акти-
вов (Авн). Коэффициент показывает обеспеченность патентами и лицензиями на пользование 
изобретениями (1). 

Кис = Ис : Авн                                                                       (1) 
Проведем расчет по формуле (1): 
Кис(2018)= 232650/2115000= 0,11 
Кис(2019)= 282222/5955000= 0,22 
Если полученное значение Кис≥0,10…0,15

 
– то компания лидер в стратегическом развитии. Если 

Кис≤0,10…0,15
 
– то компания последователь за лидером в стратегическом развитии. 

Как видим, по данному показателю ПАО «Казаньоргсинтез» является лидером в стратегическом 
развитии.  

2. Показатель  освоения новой продукции через коэффициент (Конп) как отношение выручки от 
продаж наукоемкого и/или усовершенствованного продукта, полученного с использованием инноваци-
онной технологии (ВРнп) к общей выручке от продаж всей продукции предприятия (ВРоб).   

Коэффициент показывает способность предприятия к внедрению инновационной (2). 

Конп =
ВРнп

ВРсб
                                                                          (2) 

Проведем расчет по формуле (2): 
Конп(2018)= 491203/9575125=0,05 
Конп(2019)= 1942980/11289833=0,06 
При значении Конп≥0,45…0,50 – предприятие стратегический лидер отрасли. Если Конп≤ 

0,45…0,50
 
–то предприятие придерживается стратегии последователя. 

Как видим, величина показателя значительно ниже нормативных значений, что говорит о том, что 
в ПАО «Казаньоргсинтез» производятся в основном стандартные продукты используются стандартным 
технологии и предприятию следует обратить внимание на новые продуктные и технологические разра-
ботки.   

3. Показатель освоения новой техники через коэффициент (Конт) показывающий способность 
компании внедрять и осваивать инновационные технологии, как частное от деления стоимости вновь 
введенных основных фондов (ОФн) на среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
предприятия (ОФср) (3). 

  Конт =
ОФн

ОФср
                                                                    (3) 

Проведем расчет по формуле (3): 
Конт(2018)= 6077071/72003212= 0,08 
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Конт(2019)= 13599647/79021773=0,17 
При условии Конт≥0,35…0,40 – предприятие стратегический лидер отрасли. При Конт≤ 0,35…0,40 

– у предприятия стратегия последователя. 
По данному показателю ПАО «Казаньоргсинтез» придерживается стратегии последователя и ему 

следует активнее осваивать новые технологии.   
4. Показатель инновационного роста, через коэффициент (Кир) как отношение стоимости научно-

исследовательских работ (Инир) к общей стоимости прочих инвестиционных расходов Иоб), указывает на 
устойчивость инновационного роста, долю средств, выделенных предприятием на проведение иссле-
дований и работ по разработке наукоемкой продукции и технологии. (4). 

Кир =
Инир

Иоб
                                                                      (4) 

Проведем расчет по формуле (4): 
Кир(2018)= 157651/3657812=0,04 
Кир(2019)= 250398/4536210=0,06 
При этом если Кир≥0,55…0,60 – то предприятие лидер в стратегическом развитии, если 

Кир≤0,55…0,60 – то предприятие последователь за лидером в стратегическом развитии. 
Полученные значения показателя крайне низки, ПАО «Казаньоргсинтез» в меньшей степени ин-

вестирует на научно-исследовательские работы. 
5. Показатель имущества для выполнения НИР, через коэффициент (Кинир), как отношение стои-

мости оборудования для выполнения НИР (Онир) к стоимости оборудования производственного назна-
чения (Опн). Коэффициент характеризует материально-техническую базу для проведения научно-
исследовательских работ и оснащенность компании, показывает долю имущества экспериментально-
исследовательского назначения, приобретенных машин и оборудования, связанных с технологически-
ми инновациями в общей стоимости всех производственно-технологических машин и оборудования (5)  

Кинир =
Онир

Опн
                                                                      (5) 

Проведем расчет по формуле (5): 
Кинир(2018)= 480039/6358137=0,08 
Кинир(2019)= 744884/7824421=0,1 
При этом если Кни≥0,25…0,30 – предприятие стратегический лидер отрасли, если Кни≤0,25…0,30

 
–то предприятие придерживается стратегии последователя. 

По полученной величине коэффициента можно сказать, что ПАО «Казаньоргсинтез» не особо 
вкладывает денежные средства в оснащение работ по НИР. 

6. Показатель по персоналу, занятого в НИОКР, через коэффициент (Кпр) показывающий долю 
персонала, занятого в сфере НИОКР, производственным и инженерным проектированием и другими 
видами технологической подготовки производства для выпуска или внедрения наукоемкой продукции и 
технологий (Пн) в средне списочной численности сотрудников предприятия (Чср) (6). 

                                              Кпр =
Пн

Чср
                                                         (6) 

Проведем расчет по формуле (6): 
Кпр(2018)= 707/9600=0,07 
Кпр(2019)= 1483/9600=0,15 
При этом Кпр≥0,20…0,25 – предприятие стратегический лидер отрасли. 
Кпр≤0,20…0,25 – предприятие придерживается стратегии последователя.  
По расчету данного показателя можно заметит, что рост числе занятых в НИОКР в 2019 году по 

отношению к 2018 году на 109,7%, то есть более чем в два раза, показатель вырос на 0,08 пунктов. То 
есть если ПАО «Казаньоргсинтез» увеличит число сотрудников, занятых НИОКР еще на 30% то Кпр(2020) 
может стать равным 0,21 и ПАО «Казаньоргсинтез» станет лидером стратегического развития, но это 
на решение менеджмента компании. 

Таким образом подводя итоги нашим расчетам, можно сказать, что ПАО «Казаньоргсинтез» толь-
ко по показателю, характеризующему обеспеченность компании интеллектуальной собственностью, 
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имеет лидерскую стратегию, по всем остальным показателям оценки инновационной активности нахо-
дится в среде последователей за стратегическими лидерами.  

Подводя итоги, можно заметить, что у ПАО «Казаньоргсинтез» имеются все возможности совер-
шенствоваться в инновационном развитии. Так, например, ПАО «Казаньоргсинтез» удостоен награды в 
республиканском конкурсе «Лидер в сфере переработки полимерной продукции» в номинации «Лидер 
инноваций». ПАО «Казаньоргсинтез» входит в Топ-200 крупнейших   предприятий в России.  

Основным критерием совершенствования инновационной политики ПАО «Казаньоргсинтез» яв-
ляется создание конкурентоспособной продукции, отвечающей всем требованиям международных 
стандартов, максимально унифицированной выпускаемой и ожидаемой на рынке продукции. Учитывая 
это, и в первую очередь, требования заказчиков, предприятие продолжает работы по освоению произ-
водства новых образцов.  

Анализ стратегических направлений развития ПАО «Казаньоргсинтеза» показал, что у предприя-
тия есть возможности для развития производства инновационных продуктов с использованием «ум-
ных» материалов и внедрения новых инновационных технологий, что позволяет ему быть включенным  
в один из  кластеров «умной экономики» Флагманского проекта «Татарстанская технологическая ини-
циатива» Стратегии до 2030 года. [5] 
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Аннотация: В статье представлена инновационная деятельность ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» в соответствии со стратегиями развития железнодорожного транспорта в Российской Феде-
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на сравнительная таблица основных средств и оборудования предприятия для разработки устройства 
«УКЭБ».  Произведены расчеты затрат на оборудование по проекту. 
Ключевые слова: Федеральная пассажирская компания, УКЭБ, инновации в «РЖД», инновационное 
развитие, инновационные проекты.  
 

DEVELOPMENT OF THE «UKEB»  INNOVATIVE PRODUCT MODEL AT JSC «FPK» 
 

Kuklina Maria Vladimirovna, 
Sbitneva Larisa Alekseevna 

 
Abstract: The article presents the innovative activities of the Federal Passenger Company OJSC in accord-
ance with the strategies for the development of railway transport in the Russian Federation. The main direc-
tions of the innovative development of the Russian Railways Holding are considered. The comparative table of 
fixed assets and equipment of the enterprise for the development of UKEB is presented. The calculations of 
the cost of equipment for the project. 
Key words: Federal Passenger Company, UKEB, innovations at Russian Railways, innovative development, 
innovative projects. 

 
Инновационное развитие ОАО "ФПК" осуществляется в соответствии с задачами, которые опре-

делены Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и 
Долгосрочной программой развития ОАО "РЖД" до 2025 года (ДПР). 

Комплексная программа инновационного развития холдинга "РЖД" является инструментом реа-
лизации ДПР за счет внедрения инноваций. 

26 февраля 2020 г. советом директоров ОАО "РЖД" утверждена Комплексная программа инно-
вационного развития холдинга "РЖД" на период до 2025 года (КПИР-2025). 

Целью разработки и реализации КПИР-2025 является повышение конкурентоспособности Хол-
динга на глобальном рынке транспортных и логистических услуг за счет повышения уровня удовлетво-
ренности потребителей сервисов посредством внедрения и тиражирования передовых результатов 
научно-технической и инновационной деятельности. 

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития холдинга "РЖД" на период до 
2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга) основными направлениями инновационного 
развития Холдинга являются: 
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1. Развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном пространстве на основе 
ориентированности на клиентов; 

2. Создание и внедрение динамических систем управления перевозочным процессом с ис-
пользованием искусственного интеллекта; 

3. Внедрение инновационных систем автоматизации и механизации станционных процессов 
("интеллектуальная станция"); 

4. Разработка и внедрение перспективных технических средств и технологий инфраструктуры 
путевого комплекса, железнодорожной автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабже-
ния, инновационных информационных и телекоммуникационных технологий; 

5. Установление требований для создания и внедрения инновационного подвижного состава; 
6. Развитие системы управления безопасностью движения и методов управления рисками, 

связанных с безопасностью и надежностью перевозочного процесса; 
7. Разработка и внедрение технических средств и технологий для развития скоростного и вы-

сокоскоростного движения; 
8. Развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения; 
9. Повышение энергетической эффективности производственной деятельности; 
10. Внедрение наилучших доступных технологий в природоохранной деятельности; 
11. Развитие системы управления качеством. 
КПИР-2025 (Комплексная программа инновационного развития) учитывает: 
 задачи и направления инновационного развития Холдинга, определенные ДПР и Белой книгой; 
 итоги реализации КПИР-2020; 
 результаты сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показа-

телей эффективности деятельности ОАО "РЖД" с уровнем технологического развития и значениями 
ведущих зарубежных компаний-аналогов, проведенного в 2018 году; 

 положения Стратегии цифровой трансформации ОАО "РЖД"; 
 целевые показатели национальных проектов "Наука", "Образование", "Цифровая экономика 

Российской Федерации" и др. [1]. 
В КПИР-2025 предусмотрены: 
 реализация 11 групп ключевых проектов (по направлениям, синхронизированным с ДПР), 

реализация инновационных проектов "Северный широтный ход" и "Инжининговый центр", а также 
внедрение технологий квантовых коммуникаций и сквозных цифровых технологий; 

 развитие организационной структуры управления инновационной деятельностью на цен-
тральном и региональном уровнях и совершенствование механизмов планирования, мониторинга реа-
лизации и оценки эффективности внедрения инновационных проектов, также системы мотивации к 
осуществлению инновационной деятельности; 

 реализация принципа "открытых инноваций" и механизмы взаимодействия с внешними 
партнерами: стартап-компаниями, инновационными компаниями, вузами, научными организациями, 
центрами компетенций НТИ, научными и научно-образовательными центрами мирового уровня, кла-
стерами, институтами развития, венчурными фондами, технологическими платформами, и др. 

Разработка модели инновационного продукта УКЭБ 
 
Расчёт длительности производственного цикла: 
Время выполнения технологических операций - 6 часов. 
Время транспортировки : материалов и комплектующих-72 часа; готового изделия-2 часа. 
Время контрольных операций-2 часа. 
Длительность перерывов в процессе производства, связанных с режимом труда-1 час. 
Итого длительность производственного цикла: 
Т=6+72+2+2+1= 83 часа 
Для совершения операций по созданию и сборке оборудования была арендовано нежилое про-

изводственное помещение с платежом в 1 квартал 50 тыс. р. 
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Применительно к данному проекту была создана сравнительная таблица основных средств и 
оборудования предприятия (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица основных средств и оборудования 

Наименование Выбранное оборудование Альтернатива 

Компьютер Apple iMac 27'' 

6‑ядерный процессор Intel Core i5 9‑го 
поколения с тактовой частотой 3,7 ГГц. 
Ускорение Turbo Boost до 4,6 ГГц. 8 ГБ 
памяти DDR4 2666 МГц, доступны ва-
рианты с памятью до 64 ГБ. Накопи-
тель Fusion Drive ёмкостью 2 ТБ 
Графический процессор Radeon Pro 
580X с 8 ГБ памяти GDDR5 
Дисплей Retina 5K с широким цвето-
вым охватом и разрешением 
5120×2880 пикселей 

27" HP ProOne 1000 G2 
6-ядерный процессор Intel Core i7 8-го 
поколения с тактовой частотой 3,2 ГГц. 
Ускорение Turbo Boost до 4,6 ГГц. 16 
ГБ памяти DDR4 2666 МГц, доступны 
варианты с памятью до 64 ГБ. Накопи-
тель SSD ёмкостью 1 ТБ. Графический 
процессор Intel UHD Graphics 630 
Дисплей IPS 4K с широким цветовым 
охватом и разрешением 3840x2160 
пикселей 

Цена 192 990 Руб. 189 999 Руб. 

Принтер Принтер лазерный HP LaserJet Enter-
prise 500 Color M553dn 
[черно-белая печать, A4, 1200x1200 
dpi, ч/б - 38 стр/мин (A4), USB, Ethernet 
(RJ-45), USB 2.0] 

Принтер лазерный Kyocera Ecosys 
P4040dn. [цветная печать, A3, 
1200x1200 dpi, ч/б - 40 стр/мин (A4), 22 
стр/мин (A3), Ethernet (RJ-45)] 

Цена 50 799 Руб. 55 999 руб. 

Уничтожитель бу-
маг 

Уничтожитель бумаг Cactus CS-SH-20-
25-4X40. [фрагменты, секретность - 4, 
20 лист., корзина - 25 л] 

Уничтожитель бумаг Fellowes M-7C. 
[перекрестная, секретность - 3, 7 лист., 
корзина - 14 л] 

Цена 11 499 руб. 8 299 руб. 

Кулер для воды Кулер для воды HotFrost 35 Aen. Ниж-
няя загрузка бутыли 
Охлаждение, Нагрев. Система охла-
ждения электрическая 
Горячая, Холодная 
Производительность нагрева 5 л/ч. 
Мощность нагрева 420 Вт 
Производительность охлаждения 2 л/ч 
Мощность охлаждения 100 Вт 

Кулер для воды HotFrost V115 B. Верх-
няя загрузка бутыли. Охлаждение, 
Нагрев. Система охлаждения компрес-
сорная. Горячая, Прохладная, Холод-
ная. Производительность нагрева 5.5 
л/ч. Мощность нагрева 650 Вт. Произ-
водительность охлаждения 2 л/ч. 
Мощность охлаждения 120 Вт 

Цена 15 790 руб. 16 590 руб. 

Итого 271078 руб. 270887 руб. 

 
Обоснование принятого решения (табл.2): 
 



128 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Таблица 2 
Обоснование решения 

Наименование Обоснование решения 

Компьютер 1. Mac - более стабильная операционная система, чем Windows. Её стабиль-
ность – это результат принадлежности к типу Unix-подобных систем, взаимодей-
ствия с более узким кругом комплектующих, меньших возможностей самой си-
стемы, менее топорного подхода разработчиков к внедрению обновлений, чем у 
Windows. 
2. Mac – система для обывателей и узкопрофильных специалистов. У Mac более 
простой механизм установки и удаления ПО. 
3. Windows – площадка для игр и массы всевозможного софта. Для Mac про-
грамм меньше, но они более высокого качества. Mac – не система для любите-
лей пиратского софта.  

 Пиратский софт под Mac, безусловно, есть, но его очень мало. Многие платные 
программы придётся использовать честно и покупать на них лицензию. 
4. Apple просит у своих клиентов приличные деньги — зато предлагает им уни-
кальные инженерные решения, качественные комплектующие, отличную сборку 
и эксклюзивную операционную систему. В результате «яблочные» компьютеры 
работают дольше, а проблем с ними возникает меньше, чем с Windows-ПК и но-
утбуками 

Принтер Печать цветная, печатает быстрее, поддерживает больший формат печати, и 
различные интерфейсы 

Уничтожитель бу-
маг 

Более емкая корзина, усиленная и совершенная технология уничтожения, более 
простое использование, инструкция на русском 

Кулер для воды Более производительная и современная система нагрева и охлаждения, расши-
ренная система управления и подачи воды 

 
Затраты на оборудование – 271078 р. 
Мебель – 28922 р. 
Амортизация основных средств: 
Расчёт: 
Амортизация основных средств=Балансовая стоимость основных средств/3 года)/4 кварта-

ла=(300/3)4=25 т. р/квартал. 
Результаты представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Амортизация основных средств 

Показатель 

Годы/кварталы 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Амортизация основных 
средств, тыс. руб. 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 

 
Материалы и комплектующие (17 тыс. руб.):  
1.Усиленный корпус устройства-3 тыс. р.; 
2.Комплексная материнская плата-12 тыс. р.; 
3. Комплектующие устройства (зарядное устройство-1 тыс. р., инструкция по применению, сумка-

1 тыс. р.)-. 
Расчет электроэнергии: 
Потребляемая мощность оборудования *время работы оборудования*цена (для юридических 
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лиц)=потребление силовой электроэнергии 
1295 вт.*24 час.* 3,32509 руб./кВт-ч= 3 143,37 руб./мес. 9430,11/квартал 
Процесс производства : 
1. Директор заключает договор с поставщиком на доставку материалов и комплектующих из Ки-

тая (все издержки доставки берет на себя компания-производитель комплектующих); 
2. По состоянию доставки в сборный цех устройство собирается работниками-сдельщиками: 
А) корпус+ материнская плата; 
Б) встраивание программного обеспечения и наладка информационной системы устройства); 
В) окончательная сборка и упаковка устройства; 
Г) отгрузка устройства к заказчику. 
Таким образом затраты на разработку устройства составят 271078 р. 

 
Список литературы 

 
1. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инноваци-

онного развития / В. М. Аньшин [и др.]; под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. 
- Москва: Дело, 2007. - 583 с.  

 
  



130 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Удк 330 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Подколзина Ирина Михайловна, 
к.э.н., доцент 

Бурдули Елизавета Андреевна 
Студент 

СтГАУ «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению финансовой политики России, а также и обще-
экономической ситуации в стране. Рассмотрены цели финансовой политики, определены основные 
направления, на которые подразделяется финансовая политика. Проработано понятие финансового 
механизма. 
Ключевые слова: финансовая политика, финансовый механизм, экономическая политика, основа фи-
нансовой политики, неоднозначности внешних и внутриэкономических условий 
 

FINANCIAL POLICY IN RUSSIA UNDER THE CONDITION OF INSTABILITY 
 

Podkolzina Irina Mikhailovna, 
Burduli Elizaveta Andreevna  

 
Abstract: this article is devoted to the financial policy of Russia, as well as the General economic situation in 
the country. The author’s definition is derived. The objectives of financial policies are reviewed, the fundamen-
tal directions in which the financial policy is segregated are specified. The concept of the financial mechanism 
is elaborated. 
Key words: financial policy, financial mechanism, economic policy, the basis of financial policy, ambiguity of 
external and internal economic conditions 

 
Финансовой политикой считается самостоятельное направление деятельности государства и со-

вокупность мероприятий, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их разумное распре-
деления и перераспределение, эффективное пользование, осуществление программ социально-
экономического развития. 

По причине неотъемлемости финансовой политики в сфере экономике, разумно поддерживать 
её сбалансированность. 

Субъекты финансовой политики – соответствующие органы государственной власти, осуществ-
ляющие контроль и управление в сфере финансов [4].  В их числе:  

1. Федеральное собрание –принимает законы в отрасли налогово-бюджетных отношений и 
утверждает федеральный бюджет. 

2. Правительство Российской Федерации – разрабатывает и осуществляет федеральный бюджет. 
3. Министерство финансов – разрабатывает законы, реализовывает регулирование финансо-

вой деятельности и контроль над ненарушением законодательства. 
4. Счётная палата – осуществляет аудит деятельности хозяйственных структур, занимается 

сбором и предоставлением информации в Федеральному Собранию. 
5. Президент Российской Федерации – участвует в утверждении федерального бюджета, в об-

ращении Федеральному Собранию в части важных политических направлений. 
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Объектами финансовой политики признаются: 
1. Финансовые ресурсы – капитал, денежная масса. 
2. Доходы и расходы государства.  
3. Доходы и расходы местных органов управления, и также частных субъектов хозяйствования.  
Финансовая политика формируется из следующих этапов (рис.1). 
 

 
  
 
 

 

Рис. 1. Этапы финансовой политики РФ 
 
Основа финансовой политики – это финансовый механизм. Финансовый механизм бывает как 

директивным, так и регулирующим. Директивный механизм состоит из налогов, планирования, расхо-
дов и др. Регулирующий механизм – характерен для организации внутрихозяйственных финансовых 
отношений [3, с. 148-480] . 

Непременно, финансовый механизм играет огромную роль в финансовой политики и, понимая 
это, следует детальнее рассмотреть его структуру, которая состоит из: 

1. Финансового регулирования. Осуществляемая государством деятельность по взаимодействию с 
различными аспектами финансовых отношений для регулирования параметров воспроизводства. 

2. Финансовое стимулирование как метод регулирования народно-хозяйственных пропорций. 
3. Финансовые рычаги как инструменты воздействия финансов на экономику страны. 
4. Правовое и нормативное обеспечение (законы, указы Президента РФ, постановления Пра-

вительства РФ, приказы и письма министерств и ведомств). 
За последние годы экономическая и финансовая политика претерпели качественные изменения 

[2]. Это связано со стремлением обеспечить устойчивые темпы роста экономики и расширить потенци-
ал сбалансированного развития страны. И именно так, в 2017-2018 гг. начался процесс постепенного 
восстановления отечественной экономики, о чем свидетельствуют следующие факты: 

1. По оценкам Росстата рост ВВП: в 2017 году – 1,5; по итогам первого полугодия 2018 года – 
ускорилась на 1,7%. 

2.  К отраслям с положительной динамикой экономической активности добавились сектора, 
имеющие ориентир на внутренний спрос: потребительский (пищевая и легкая промышленность, произ-
водство мебели и бытовых приборов), инвестиционно-ориентированный (производство стройматериа-
лов, электрического оборудования, машин и оборудования). 

3. По прошествии трех лет сокращения инвестиции в основной капитал выросли на: 4,4% в 2017 
году; 3,2% в первом полугодии 2018 года. (В отдельных секторах наблюдается более динамичный рост 
капиталовложений). 

Чтобы более четко понимать компетентность ведения современной финансовой политики, рас-
смотрим типы финансовой политики государства (табл.1), а также рассмотрим информацию о показа-
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Формирование четкого определения направления и 

целей использования финансовых ресурсов 

Разработка структурированной системы организации 

методов и форм финансовых ресурсов 

Реализация сложившейся финансовой политики 
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телях прогноза социально-экономического развития в 2019-2020 гг. (табл.2). 
 

Таблица 1  
Типы финансовой политики государства. 

По направлению реализации  Политика доходов 

 Политика расходов 

По длительности действия  Текущая 

 Долговременная 

По способам и приемам регулирования финан-
совых отношений и связей внутри системы 

 Дефляционная 

 Рефляционная 

По инструментам воздействия государства на 
финансовую систему 

 Бюджетная политика 

 Налоговая политика 

 Валютная политика 

 Кредитная политика 

 Социальная политика 

 Таможенная политика 

 
Таблица 2 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития. 

 2019 2020 

ВВП, % г/г реальный рост 1,4 2,0 

ВВП номинал (млрд. руб.) 106154 111558 

ИПЦ, % г/г (на конец периода) 4,3 3,8 

Курс доллара (среднее за  
период) 

63,2 63,8 

Инвестиции в основной капитал 
(млрд. руб.) 

18775 21088 

Оборот розничной торговли 
(млрд. руб.) 

33325 35357 

Реальная зарплата. % г/г 0,6 1,5 

Номинальность зарплаты. % г/г 5,1 5,2 

 
Для совершенствования финансовой политики необходим пересмотр проблем, создающий ряд 

препятствий возможным улучшениям [1,с. 10-29]. 
На данный момент актуален следующий ряд проблем: 
1. Неразумное пользование государственной собственностью. 
2. Непрочное положение валютного курса рубля. 
3. Исчерпанность возможных расходов федерального бюджета. 
4. Отсутствие целостности денежно-кредитной и финансовой политики. 
5. Невысокий показатель инвестиций в реальный сектор экономики. 
Для экономики России в целом будет непростой период, за счет неоднозначности внешних и 

внутриэкономических условий, складывающихся в ухудшении ситуации в сфере внешней торговли и 
финансов, уменьшение объемов производств, работающих на экспорт, замедление темпов технологи-
ческого перевооружения производства, ускорение оттока из страны капиталов, снижение инвестицион-
ной активности. Но тем не менее, финансовая система должна периодически обновляться, привлекая, 
тем самым, новые возможности и перспективы. 
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Аннотация: в статье представлен результат исследования отраслевых диверсификационных характе-
ристик корпоративных кредитных портфелей ряда российских банков. Показано, что крупнейшие и 
крупные федеральные банки демонстрируют наиболее оптимальный отраслевой риск-профиль кре-
дитных вложений, чем средние банки регионального уровня. Отмечается, что умеренная отраслевая 
концентрация кредитов является показателем качества кредитного портфеля и грамотного риск-
менеджмента банка. Актуализируется необходимость внедрения процедур мониторинга отраслевых 
рисков в условиях внешней нестабильности и усиливающейся конкуренции на банковском рынке. 
Ключевые слова: банк, кредитный портфель, корпоративное кредитование, отраслевая диверсифи-
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Abstract: the article presents results of industry diversification characteristics study of corporate credit portfo-
lios of a number of Russian banks. Shown that the largest and large Federal banks demonstrate the most op-
timal industry risk profile of credit investments than the middle regional banks. Noted that a moderate industry 
concentration of loans is an indicator of the quality of loan portfolio and competent risk management of bank. 
Actualized the necessity of implementation of procedures for monitoring industry risks in the context of exter-
nal instability and increasing competition in the banking market. 
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Важнейшим аспектом банковского менеджмента является управление кредитным портфелем в 
контексте достижения целевых показателей доходности и риска. Каждый выданный кредит имеет ин-
дивидуальный кредитный риск, а совокупность кредитов характеризуется портфельным кредитным 
риском. Многоаспектность и синергия факторов, влияющих на группу кредитов, мультиплицирует риск 
всего портфеля. Учитывая сложность и волатильность различных видов рисков в российской экономи-
ке, изучение методов портфельного управления в банковской сфере является актуальной исследова-
тельской задачей. 

В настоящей работе рассматривается метод отраслевой диверсификации корпоративных креди-
тов как инструмент снижения портфельного (общего) кредитного риска, так как диверсификация пред-
полагает распределение кредитов по различным отраслям экономики. Использование данного метода 
позволяет банку компенсировать потери, связанные с просроченной задолженностью одного заемщика 
за счет получения доходов от других, выполняющих в срок свои кредитные обязательства. Так как на 
рынке существует большое количество разнонаправленных трендов, диверсификация кредитов помо-
жет получить доход даже в кризисные периоды [1]. 

Отраслевая диверсификация и лимитирование прочно вошли в практику современных коммерче-
ских банков как риск-ориентированные подходы при кредитовании корпоративных заемщиков [2]. С 
точки зрения банка-кредитора оценка отраслевых аспектов деятельности предприятий-заемщиков важ-
на на всех стадиях кредитного процесса: рассмотрение кредитной заявки, анализ кредитоспособности 
заемщиков, мониторинг выданных кредитов, стресс-тестирование кредитного портфеля [3]. О резуль-
тативности отраслевой диверсификации кредитного портфеля свидетельствуют показатели снижения 
уровня просроченной задолженности и резервов на возможные потери по ссудам, повышение процент-
ного дохода по кредитам. Такие результаты могут быть достигнуты банком путем проведения грамот-
ной и эффективной кредитной политики. Диверсификация может быть представлена как стратегия, 
имеющая различные аспекты в управленческих процессах банка, а также как способ расширения дея-
тельности банка на различных отраслевых сегментах [4]. 

Оптимизация отраслевой структуры корпоративных кредитов на основании отраслевого анализа 
заемщиков позволит коммерческим банкам снижать риски, не уменьшая при этом доходность кредит-
ных операций. Как отмечается в исследовании [5], структура кредитов и их диверсификация по срокам, 
отраслям и типам заемщиков должны учитываться при анализе качества кредитного портфеля. Следо-
вательно, отраслевая диверсификация может рассматриваться не только как инструмент снижения 
риска, но и как параметр качества кредитного портфеля и всей системы риск-менеджмента. 

Далее представлен результат исследования отраслевых диверсификационных характеристик 
корпоративных кредитных портфелей ряда российских банков. Для целей анализа рассчитывались 
средние арифметические значения по кредитованию отдельных отраслей на основе годовых отчетов 
исследуемых банков за 2018 и 2019 гг. (табл. 1). Группировка банков по размеру активов позволяет вы-
явить сходства и отличия в отраслевом составе кредитных портфелей. 

На основе данных табл. 1 можно оценить степень диверсификации (отраслевого распределения) 
корпоративных кредитов российских банков и их отраслевую концентрацию. Так, крупнейшие и крупные 
банки демонстрируют высокую степень диверсификации корпоративных кредитных портфелей с пре-
обладанием торговли и сферы услуг при умеренном распределении кредитов по другим отраслям 
(умеренная концентрация отраслевых рисков). У средних банков регионального уровня отмечается до-
статочная диверсификация, однако явно доминирует доля торговли и сферы услуг (в совокупности бо-
лее 50% кредитного портфеля), что свидетельствует о достаточно высокой концентрации отраслевых 
рисков. Доля сегмента «Торговля» в кредитных портфелях крупных банковских организаций суще-
ственно ниже, чем в портфелях средних банков. При этом доля кредитов промышленным отраслям и 
сельскому хозяйству у крупных банков выше, чем у средних, что может быть связано как с «эффектом 
масштаба», так и с предпочтением крупных производственных предприятий выстраивать кредитные 
отношения с более весомыми игроками банковского рынка. 
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Таблица 1 
Отраслевое распределение корпоративных кредитов ряда российских банков по данным годо-

вых отчетов за 2018-2019 гг., в % 

№ 
п/п 

Отрасль экономики 

Крупнейшие банки с 
государственным 

участием 

Крупные банки фе-
дерального значения 

Средние банки 
Уральского региона 
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1 Торговля 15,6 8,9 8,7 12,8 19,3 23,9 48,3 36,6 50,2 

2 Сфера услуг 20,7 13,0 12,5 21,6 18,8 24,6 14,8 26,5 18,7 

3 Энергетика  7,5 5,8 10,5 4,3 1,7 - 1,6 1,2 0,6 

4 Нефтегазовая отрасль 5,3 10,7 16,0 7,3 7,8 - 7,3 0,6 0,5 

5 Химическая отрасль  5,2 7,4 6,7 3,3 4,3 4,5 1,2 3,7 0,8 

6 Металлургия  6,7 10,7 8,3 5,2 3,2 - 0,2 4,3 2,3 

7 Машиностроение 6,5 12,6 13,5 3,5 4,8 - 6,8 5,7 6,5 

8 
Пищевая промышлен-
ность 

9,6 1,4 5,0 4,0 6,7 1,8 4,7 3,6 0,7 

9 Строительство 6,9 14,5 5,6 5,4 8,2 1,8 4,6 8,3 5,4 

10 Транспорт  4,1 5,7 4,3 4,6 2,4 - 0,4 2,5 2,1 

11 Сельское хозяйство 6,4 1,8 1,6 2,3 4,7 0,8 0,1 3,7 1,2 

12 Телекоммуникации 3,6 2,3 5,3 5,6 2,3 1,8 - 0,8 - 

13 Прочие 1,9 5,2 2,0 20,1 15,6 40,8 10,0 2,5 11,0 

 Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Следующий аналитический шаг – оценка отраслевой концентрации кредитных вложений на осно-

ве расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана (IHH): 
IHH Сбербанк= 15,62 + 20,72 + 7,52 + 5,32 + … + 6,42 + 3,62 + 1,92 = 1076 
В табл. 2 представлены рассчитанные значения IHH для остальных исследуемых банков. 
 

Таблица 2 
Индекс отраслевой концентрации кредитов ряда российских банков 

Показатель 
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Индекс Херфиндаля-
Хиршмана 

1076 1027 1008 1273 1241 1524 2816 2273 3072 

 
Полученные значения IHH свидетельствуют о том, что чем выше доля вложений в какие-либо от-

расли, тем выше значение индекса отраслевой концентрации: у крупнейших банков индекс находится 
близко к 1000 (низкая отраслевая концентрация), у крупных банков индекс в интервале 1200-1500 (уме-
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ренно-концентрированные кредитные портфели), а у средних банков величина IHH превышает 2000 
(высокая отраслевая концентрация). 

Далее, для оценки уровня отраслевого риска использован методический подход, предложенный 
в работе [3], где авторами выделены следующие отраслевые группы по степени благоприятности для 
кредитования: 

1) с низким уровнем кредитного риска (Х1) – энергетика, нефтегазовый сектор, телекоммуникации; 
2) со средним уровнем кредитного риска (Х2) – металлургия, химическая и пищевая промышлен-

ность, машиностроение, транспорт, сфера услуг; 
3) с высоким уровнем кредитного риска (Х3) – торговля, строительство, сельское хозяйство. 
В табл. 3 представлены результаты расчета отраслевой рисковой нагрузки корпоративных кре-

дитных портфелей банков (суммы весов отраслей, входящих в группы Х1, Х2, Х3). 
 

Таблица 3 
Отраслевой риск-профиль кредитных портфелей российских банков, в % 

№ 
п/п 

Наименование бан-
ка 

Доля отраслей с низ-
ким кредитным 

риском (Х1) 

Доля отраслей со сред-
ним кредитным риском 

(Х2) 

Доля отраслей с высо-
ким кредитным риском 

(Х3) 

1 Сбербанк 16,4 54,7 28,9 

2 ВТБ 18,8 56 25,2 

3 Газпромбанк 31,8 52,3 15,9 

4 Альфа-банк 17,2 62,3 20,5 

5 ФК Открытие 11,8 56 32,2 

6 Банк Тинькофф 1,8 71,7 26,5 

7 Кольцо Урала 8,9 38,1 53 

8 УБРиР 2,6 48,8 48,6 

9 СКБ-Банк 1,1 42,1 56,8 

 
Таблица 3 показывает, что кредитные портфели крупнейших российских банков более чем на 

50% состоят из относительно устойчивых отраслей (со средним уровнем риска), примерно на 30% – из 
отраслей с высоким кредитным риском, и в среднем на 20% – из отраслей с низким кредитным риском. 
Исключение составляет «Газпромбанк», так как осуществляет приоритетное кредитование нефтегазо-
вой промышленности, являющейся ключевой отраслью российской экономики. Таким образом, в струк-
туре кредитных портфелей ведущих банков наблюдается следующее соотношение: 20%  кредитов при-
ходится на устойчивые отрасли с высокой кредитной привлекательностью и низким кредитным риском, 
80% кредитных вложений – это заемщики из относительно стабильных и нестабильных отраслей со 
средним или высоким кредитным риском. Подобная структура кредитных портфелей соотносится с 
пропорцией оптимальности Парето. 

Кредитные портфели крупных банков состоят на 40% из отраслей со средним и высоким уровнем 
риска, при этом доля низко-рискованных отраслей занимает не более 20%. В кредитных портфелях 
средних (региональных) банков отмечается следующее соотношение: на отрасли с высоким кредитным 
риском приходится 50-70%, отрасли со средним уровнем риска занимают 30-50%, а доля низко-
рискованных отраслей составляет 1-10%. 

Таким образом, отраслевой риск-профиль кредитных портфелей российских коммерческих бан-
ков несимметричен, что связано с различными подходами к установлению целей кредитной политики и 
принятия дифференцированного уровня кредитного риска. Кредитные портфели крупнейших банков 
формируются в русле низко-рискованной кредитной политики и умеренного риск-аппетита, характери-
зуются достаточной степенью диверсификации и низкой концентрацией по отраслевым рискам (риск-
комфортные). Корпоративное кредитование в крупных банках федерального значения связано с приня-
тием повышенного кредитного риска при сохранении достаточной диверсификации и умеренной отрас-
левой концентрации, что позволяет представить их кредитные портфели как «риск-нейтральные». 
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Кредитная деятельность средних банков осуществляется в условиях жесткой конкуренции со 
стороны более крупных игроков банковского рынка, поэтому в борьбе за рыночную долю региональные 
банки проводят рискованную кредитную политику, выдавая кредиты экономически уязвимым заемщи-
кам. Их кредитные портфели диверсифицированы, но отличаются высокой концентрацией вложений в 
таких высоко-рискованных сегментах как торговля и сфера услуг, что является риск-агрессивной кре-
дитной стратегией. 

В условиях экономической нестабильности и ужесточения регулятивных требований коммерче-
ские банки могут сохранять финансовую устойчивость при реализации следующих процедур риск-
менеджмента: 

– систематическое проведение анализа межотраслевого взаимодействия и выявления общих 
рисков на примере конкретных заемщиков; 

– мониторинг отраслевых стоп-факторов (состояние конкуренции, цикличность, этапы жизненно-
го цикла отрасли и т.д.) и текущих лимитов кредитования по отраслям; 

– регулярное обучение сотрудников кредитных подразделений методам и инструментам отрас-
левого анализа, показавших свою эффективность в условиях нестабильных внешних факторов; 

– включение в расчет процентной ставки по кредиту отраслевого рискового покрытия; 
– своевременное прогнозирование отраслевых проблемных индикаторов при введении законо-

дательных изменений (например, переход к новому порядку проведения сделок долевого участия в 
жилищном строительстве). 

В условиях внешних шоков (западные санкции, изменение мировых цен на энергоресурсы, ви-
русная пандемия) происходит ухудшение экономического положения устойчивых отраслей, поэтому 
банки сталкиваются с необходимостью пересмотра целей кредитной политики в части кредитования 
корпоративного сектора. Учитывая тесные межотраслевые связи в российской экономике, нужен свое-
временный анализ вероятности транзита рисков неплатежей и дефолтов из одних отраслей в другие. 
Возникновение просроченной задолженности сразу в нескольких отраслях способно существенно 
ухудшить показатели риска и доходности по кредитам. Поэтому текущий мониторинг, оценка и прогно-
зирование отраслевого состава кредитного портфеля является стратегически важной аналитической 
процедурой в рамках кредитного риск-менеджмента коммерческого банка. 
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Аннотация: Рассмотрены инновационно-инвестиционные проекты, реализуемые в ООО «Агрофирма 
Лениногорская» за последние десять лет. Для обеспечения эффективности функционирования ООО 
«Агрофирма Лениногорская» реализовывала разноплановые проекты, ориентируясь на свои возмож-
ности и рыночные потребности. Показано, что для агросектора экономики при осуществлении выбора 
инновационно-инвестиционных проектов к реализации большее внимание следует уделять анализу и 
оценке рисков, используя методы и модели управления рисками. 
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Abstract: Innovation and investment projects implemented at Agrofirma Leninogorskaya LLC over the past 
ten years are considered. To ensure the efficient functioning of Agrofirma Leninogorskaya LLC, it implemented 
diverse projects, focusing on its capabilities and market needs. It is shown that for the agricultural sector of the 
economy when making the choice of innovative investment projects for implementation, more attention should 
be paid to the analysis and assessment of risks, using methods and models of risk management. 
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Инновационная деятельность необходимая составляющая эффективного функционирования любого 

хозяйствующего субъекта экономики, для которого правильное использование инноваций позволяет про-
должительное время удерживаться на рынке, не теряя, а приобретая новых клиентов, увеличивая прибыль 
и, соответственно, повышая свои конкурентные преимущества перед другими субъектами. Особо актуализи-
руется проблема повышения инновационной восприимчивости агросектора экономики, поскольку непредви-
денных рисков для осуществления инновационной деятельности в агросекторе значительно больше. [1] 

Рассмотрим агро-сектор экономики с точки зрения его эффективного развития на уровне анализа 
деятельности отдельно взятой агрофирмs на примере ООО «Агрофирмы Лениногорская», что находит-
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ся в республике Татарстан и имеет общую земельную площадь в 41258 га, основная часть которой  - 
сельскохозяйственные угодья  – 39920 га; 30375 га – пашни, 292 га - сенокосы, 1415га – пастбища, со-
гласно основному виду деятельности - производство и реализация сельскохозяйственной продукции. [2] 

ООО «Агрофирма Лениногорская» занимает 15 место в категории «Животноводство и охотничьи 
хозяйства» в Республике Татарстан, так как  

основным видом деятельности является животноводство.  
За время работы в течение более 10 лет на рынке «Агрофирма Лениногорская» запускала для 

него нехарактерные инновационно - инвестиционные проекты  
В хронологии инновационных проектов, реализуемых в агро-фирме, следует выделить следующие. 
В 2012 году агро-фирмой было принято решение по внедрению проекта разведения свиней по-

роды дюрок, с последующей реализацией мяса свинины. Согласно расчетам, реализация проекта 
предполагала большую доходность. В год начала реализации проекта оптовая стоимость свинины со-
ставляла 141 руб. за кг, а стоимость оптового говяжьего мяса составляла 183 руб. за кг. В эти же годы   
в Бугульминском районе был открыт мясоперерабатывающий завод ООО «Бугульма Мясо», с которым 
агро-фирма подписала договор о поставке мяса. Но, не были  учтены такие факты как то, что 68% про-
живающих в Лениногорском районе - мусульмане, которые не едят мясо и колбасных изделий из сви-
нины.  Было закуплено 120 свиней дюрок, в том числе 65 свиноматок и кабанов, 55 поросят. За 2 года 
было реализовано 31 000 кг. свинины при плановых объемах реализации 50 000 кг. за год. Агрофирма 
понесла убытки, так как спрос был не оправдан. В 2013 году проект агрофирма была вынуждена за-
крыли из-за настигнувшей санитарно-эпидемиологических ситуации с наступление свиного гриппа 
(Pandemic (H1N1) 09 Virus). ООО «Агрофирма Лениногорская» потеряла более 3 000 тыс. рублей, а со-
оружения, где содержалось стадо было переоборудовано. Более 60% убытка покрыло государство, так 
как все племенные животные были привиты от гриппа районным ветеринарным врачом, которому вы-
плачивалось 238 руб. за прививку, и имели при себе ветеринарную книжку, что обеспечивала страховку 
при заболевании. Остальную часть Агрофирме пришлось списать по 99 счету «Прочие прибыли и 
убытки». [3] 

Следующим проектом, начатым свою реализацию в те же годы, стал проект по выращиванию ку-
курузы, сахарной свеклы, картофеля для использования в виде корма, который до сих пор актуален и 
эффективно реализуется. Инвестиции в проект оставили 79 090 000 рублей. ООО «Агрофирма Ленино-
горская» занимается не только посевом зерновых и овощных культур, но и занимается животновод-
ством, которое приносит основную часть дохода в размере 81000 тыс. рублей. На сегодняшний день, 
заметный рост урожайности на 4-6%, что дает возможность на 96% обеспечивать дополнительными 
кормами для собственных живодноводнических ферм. Так, например, кукуруза используется для соб-
ственных нужд фирмы, как корм для животных, и только в переработанном варианте – силосе. Агро-
фирма сама выращивает и производит корм, за счет чего не тратит денежные средства для приобре-
тения дополнительных кормов, кроме специальной соли для крупного рогатого скота. Собственные 
корма - абсолютно экологический чистый продукт, без содержания генно-модифицированных веществ, 
что не менее важный фактор для потребителя. 

Следующий проект, реализация которого была начата в 2015 году - проект по разведению карпов 
и осетровой породы рыб. Инвестиционные ресурсы на проект составили 700 000 рублей. В связи с тем, 
что осетровая порода рыбы трудно разводить и обеспечивать всеми необходимые условиями обитае-
мой среды, 50% из приобретённых не смогли приспособиться, а разведение карпов было не самым 
прибыльным. Таким образом, за год было реализовано рыбы всего на 100 000 рублей, что не окупило 
даже вложенных инвестиционных средств. В последствии пруд продали частному лицу вместе с рыбой 
за 250 000 рублей. 

Для реализации проекта по разведению карпатских пчел было инвестировано более 1 500 000 
рублей. Это связано с тем, что разведение пчел требует не только закупку ульев, но и специально обо-
рудованных омшаников (зимовка для пчел). Было приобретено 100 пчелосемей и 100 ульев. В общей 
сложности на установку пчелиной пасеки ушло более 736 000 рублей, а на постройку омшаника было 
потрачено более 764 000 рублей. В среднем с одного улья можно было собрать 25 кг мёда. За 2016-
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2017 год ООО «Агрофирма Лениногорская» реализовала 2 953 кг меда, получив 1 328 тыс. рублей. К 
2019 году 150 ульев дали более 3800 кг меда. Данный проект нашел свое место, так как пчелы способ-
ствуют, так же опылению подсолнечника, рапса, клевера лугового и других культур. Урожайность под-
солнечника, после разведения карпатских пчел выросло на 15%. 

Весьма интересным было предложение по закупке сельскохозяйственного транспорта с системой 
ГЛОНАСС и GPS. Система ГЛОНАСС И GPS позволяет высоко-клиренсному опрыскиванию, следить и 
удобрять посевные поля с точностью 99%, так как датчик опрыскивателя моментально выключается, 
если данная зона уже была занесена в систему и опрыскана ранее. Если ранее использовалась 146 кг 
удобрении и минералов на 250 га, то с системой ГЛОНАСС и GPS используется только 112 кг на 250 га, 
это дает 30 % экономии затрат на удобрения.  

Особую актуальность в современных условиях приобретают IT-проекты в сельском хозяйстве, 
связанные с контролем качества и эффективности. Причиной тому является тенденции социально-
экономического развития и необходимость новых моделей роста в условиях исчерпания его прежних 
ресурсов и «двигателей». [4] 

Наиболее востребованными являются проекты по онлайн-контролю полевых работ, для реали-
зации которого потребуется разработка информационных систем для интегрирования их в сельхозтех-
нику.  Мобильные приложения позволят бизнесу со смартфона наблюдать за ходом, например, посев-
ных работ. Данные системы призваны обеспечить проведение мониторинга информации практически о 
любом из интересующих показателей, связанных с посевом той или иной культы, например, где и в ка-
ком районе произведен посев культуры, какие при этом использовались площади, в большей степени 
не количественные размеры, хотя и это тоже учитывается при сборе, в большей степени с точки зрения 
фиксации качественных критериев, были ли посевные площади обработаны и какие удобрения вноси-
лись, в какие сроки, какова кислотность почвы и так далее, в том числе и информацию об используе-
мом оборудовании при проведении посевных работ, то есть какая сеялка производила посев.  

Для реализации точечного земледелия (precision agriculture), являющегося сегодня модной фиш-
кой в сельском хозяйстве, привлекаются полевые дроны – технологии на основе Big Data. Дроны летая 
над полями, делают аэрофотосъёмку посевов, при обработке данных которой выявляются проблемные 
участки, например с низкими всходами, и анализируются причины их возникновения, например недо-
статочная или чрезмерная увлажнённость, наличие вредителей или отсутствие микроэлементов в поч-
ве имеющих определенное предназначение. Далее эти же дроны доставляют удобрения на те участки, 
где обнаружены проблемы, при этот в виду точечного решения проблем расход удобрений и иных ре-
сурсов уменьшается в разы, а урожайность существенно повышается. 

Приобретенные ООО «Агрофирма Лениногорская» дронов в декабре 2019 года, начали свою ра-
боту только весной 2020 года. С помощью дронов, были выявлены посевные поля, где талая вода за-
держивается и образуются болото. Их ликвидировали, а так же занесли в систему, что бы проследить 
данную картину в следующем году. 

Основным потребителем сырого молока, производимого ООО «Агрофирма Лениногорская» яв-
ляется Акционерное Общество «Торос-Молоко», которое предъявляет высокие требования к закупоч-
ному сырью, в целях выполнения требований заказчика и повышения качества сырья ООО «Агрофир-
ма Лениногорская».  Приобрела новые доильные аппараты и установки в 2019 году. Данные аппараты 
позволяет определять не только температуру и кислотность молока, но автоматический определяет 
жирность сырья, что немаловажна в производстве молочных продуктов. 2018 году агрофирмой было 
реализовано 5620 тонн молока, но  уже 2019 году, используя новые доильные аппараты агрофирмой 
реализовано  7689 тонна молока, что  на 36 % больше предыдущего года, выручка от реализации со-
ставила 139958 тыс. рублей. [5] 

В 2018 году Агрофирма получила государственные субсидий в виде на сумму 71 775 тыс. рублей. 
Данные денежные средства частично были вложены в проекты реализованных в 2018 и 2019 года. 

Исходя из изложенного, следует что для ООО «Агрофирма Лениногорская» небезразличен биз-
нес, и агрофирма постоянно находится в поиске рыночной ниши, которая свободна и которую можно 
занять, предлагая потребителю продукцию высокого качества. За время существования агрофирмы 
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видно, что она не сторонится изменений и всегда готова к реализации проекта в том числе и инноваци-
онного, реализация которого может стать источников развития и обеспечения стратегических преиму-
ществ в долгосрочной перспективе. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод относительно того, что, выбирая тот или иной 
проект к реализации следует более детально проводить анализ и оценку рисков, используя для этих 
целей методы и модели управления рисками. В настоящее время ООО «Агрофирма Лениногорская» 
готова к реализации нового проекта по выращиванию клубники с применением специализированного 
орошения земельных участков с использованием местного минерального источника. Агрофирма все 
время находится в поиске новых вариантов ведения бизнеса, что прослеживается и сегодня, поскольку 
фирма использует новые технологии, которые обеспечивают улучшение процесса производства. 
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Центральный банк России понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (100 базисных 

пунктов) и опустил её до 4,5 процентов годовых. Напомним, до 19 июня ключевая ставка составляла 
5,5 % и продержалась на этом уровне всего 2 месяца. 

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор видит простран-
ство для снижения ключевой ставки и демонстрировала решительность в принятии сегодняшнего ре-
шения.  

Текущая инфляция держится на уровне 3 % годовых, при запланированных ЦБ РФ 4 %, что поз-
волило регулятору решительно снизить ключевую ставку.  

Существует несколько причин для снижения ключевой ставки:  
Во-первых, имеется необходимость стимулирования восстановления экономики. Дешевизна за-

ёмных ресурсов повысит их доступность, а значит производители и продавцы смогут больше произво-
дить и продавать, что повлечёт за собой рост налоговой базы, доходов граждан и налоговой базы. 

Во-вторых, имеется необходимость снижения издержек всех экономических субъектов (граждан, 
предпринимателей и бизнеса), чтобы облегчить рентное бремя: платежи процентов по кредитам, стои-
мость аренды жилья и производственных фондов 

В-третьих, важно, чтобы инфляция в России снижалась. В долгосрочной перспективе снижение 
процентной ставки оживит деловую активность, а, следовательно, укротит инфляцию. Тогда люди смо-
гут принимать долгосрочные решения и бизнесе, и в быту. 
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Снижение ключевой ставки приводит к тому, что снижаются все процентные ставки в стране, 
ведь Центральный банк начинает рефинансировать коммерческие банки по сниженной ставке. Итак, 
вот неизбежные прямые последствия снижения. 

Дешевле станут кредиты, в том числе ипотечные. Обычно ставки по кредитам опускаются вслед 
за снижением с некоторым опозданием, от 1 до 5 месяцев. Всё зависит не только от дороговизны де-
нег, но и от уровня ликвидности банков, то есть того количества средств клиентов, которые свободно 
лежат без дела на счетах клиентов, в том числе депозитных [1]. 

Ставки по кредитам и вкладам всегда снижаются и повышаются пропорционально изменениям 
ключевой ставки. Эксперты прогнозируют существенное понижение процентов по депозитам. Ставки по 
кредитам будут снижены, но не так оперативно.  

Это декларируется как одна из основных целей: для уменьшения стоимости коммерческого и по-
требительского кредитования. Поскольку запускается ряд программ поддерживающего кредитования, 
субординированных займов, субсидиарных займов по пониженным ставкам, проценты по кредитам 
также станут меньше, отмечают эксперты. 

Банки очень чутко реагируют на свою расходную часть, особенно, если у них имеется избыток 
ликвидности. В самом деле, зачем им привлекать средства по более дорогой цене, если имеется воз-
можность «занять» у Цетробанка на более выгодных условиях. 

Всё что касается коротких денег (краткосрочных кредитов и депозитов), произойдёт быстро и 
очевидно эластично, то есть, в размере снижения ставки ЦБ РФ. 

С длинными деньгами сложнее. В России у банков обычно в дефиците долгосрочные пассивы 
(например, длинные депозиты), то есть, долгосрочные вклады будут в меньшей степени снижаться, а 
кредиты (в том числе ипотечные) не будут так сильно дешеветь[1]. 

Что касается ипотеки, то ставки по ней опустятся еще на 0,5-0,7%. Ипотека на вторичную недви-
жимость имеет все шансы дойти до 7% годовых к концу года, и это при том, что она уже находится на 
исторических минимумах в 7,5%. Льготная ипотека, запущенная в конце апреля, также будет постепен-
но дешеветь. Если уже сейчас некоторые банки снизили ставки до 6%, то после решения ЦБ есть все 
шансы увидеть эти ставки на уровне 5,5-5,7% годовых. При прогнозируемом снижении ключевой ставки 
и в сентябре ипотека может стать еще дешевле [2]. 

Косвенные последствия снижения ключевой ставки ЦБ РФ: 
1. Ослабление курсов рубля по отношению к доллару и Евро. Почему снижение ставки давит на 

рубль? Всё просто, инвестиции в Россию становятся уже не так доходны, и иностранные инвесторы в 
долларах забирают деньги из России, в результате рубль становится им не нужен, а вот доллар, 
наоборот привлекателен, поскольку они, забирая средства, конвертируют их в доллары и другую твёр-
дую валюту. 

Однако, не обязательно снижение ключевой ставки, приведет к ослаблению рубля, поскольку 
существует ещё множество факторов, которые влияют на курсы. Например, внутренний  спрос на им-
портные товары, а, следовательно, спрос на валюту [3].  

Кроме того, важным фактором является объём валютной выручки России от экспорта товаров, 
который в свою очередь зависит от спроса на нефть и другие сырьевые ресурсы. Чем больше выручка, 
тем больше валюты поступает в Россию, а значит она избыточна и ставки по доллару и ЕВРО снижа-
ются. А цены на нефть и другое сырьё, в свою очередь, зависят от спроса на них, то есть от скорости 
восстановления мировой экономики.  Опять же, никуда не делся Центральный банк России, который 
поддерживает рубль, продавая валюту на рынке, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на доллары 
и евро, и не допустить снижения курса рубля по отношению к резервным валютам. Не забывайте так 
же про то, что дела в экономике США не ахти, и доллар вполне осенью-зимой 2020 года может спики-
ровать вниз (как раз, после выборов президента штатов). 

2. Повышение цен на товары, работы, услуги. Снижение ставки стимулирует всплеск кредитова-
ния, кредиты становятся дешевле, обслуживать их - проще, граждане охотней их берут, особенно, в 
сфере потребительского кредитования. В итоге, увеличивается спрос на товары, которые могут подо-
рожать. 
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Если производители товаров в России смогут нарастить производство и товаров на рынке будет 
достаточно, то денежная масса которая будет на рынке и количество товаров, предлагаемых их про-
давцами и поставщиками будут соответствовать друг другу, следовательно, цены не повысятся.  

Эти и ещё множество факторов, могут повлиять на цены как в сторону повышения, так и заморо-
зить цены, и даже снизить их. Во всяком случае, ЦБ РФ неоднократно заявлял, что не боится снижения 
ключевой ставки и прогнозирует, что ему удастся сохранить инфляцию в запланированном коридоре - 4 
процента годовых.  

3.Подешевеет аренда жилья и коммерческих помещений, потому, что увеличиться количество 
ипотечных кредитных договоров и россияне, которые арендовали жильё, въедут в новые квартиры. 
Спрос на аренду попросту упадёт (он уже упал, а арендная плата на рынке снизилась). На данный мо-
мент банки готовы кредитовать ипотечных заёмщиков на большие периоды (до 30 лет) с меньшими 
процентами и первоначальными взносами по ипотеке. В результате ипотечные платежи приблизились 
или сравнялись с ценами аренды квартир. А с понижением ставки, банки будут рисковать ещё охотнее 
и будут одобрять большее количество кредитных заявок [1]. 

Кроме того, по словам эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инве-
стициями Алексея Кричевского, сейчас в экономике потребность в более дешевых деньгах гораздо 
выше, чем раньше. «Нынешний кризис — это первая в своем роде история, когда ставки большинства 
развитых стран находятся либо около нуля, либо в отрицательной зоне. Это позволяет брать практиче-
ски бесплатные кредиты на развитие и стимулирует подъем экономики», — объясняет эксперт. 
Вот основные прямые и косвенные последствия понижения ключевой ставки Центральным бан-
ком России.  
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ANALYSIS OF HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT CITIES OF KRASNODAR 
 

Venkova Vladislava Artemovna, 
Saibel Natalia Yuryevna 

 
Abstract: the Research is devoted to the analysis of the current state of the hotel services development mar-
ket in Krasnodar. Several directions of development of the hospitality industry are considered, and the features 
of the Krasnodar hotel market are revealed. Problems and prospects of hotel development are shown. Based 
on the analysis, recommendations for the development of the hotel industry in modern conditions have been 
developed. 
Keyword: indicators of development of the hotel industry, hotel enterprises, hotel business, hospitality, tourist 
flow, hotel utilization, sanatorium and resort sector. 

 
Актуальность исследования развития гостиничной индустрии объясняется тем, что на опреде-

ленном этапе экономического развития, когда потребность в путешествиях резко возросла, возникла 
необходимость строительства и улучшения средств размещения, соответствующих международным 
стандартам. Гостиничный бизнес является неотъемлемой частью индустрии туризма. 

Целью исследования является изучение перспектив развития туризма в Краснодаре, создание 
условий для привлечения и увеличения турпотока. Для рассмотрена удовлетворенность населения 
предоставляемыми услугами. В качестве метода использовался социологический опрос, где респон-
денты выбирались случайно. 

Следует отметить, что фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и 
гостеприимства выполняют главные функции, поскольку они формируют и предлагают потребителям 
комплексный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все 
секторы и элементы индустрии туризма и гостеприимства. 
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На федеральном и муниципальном уровнях в Российской Федерации улучшение современной 
гостиничной инфраструктуры признано одним из приоритетных направлений развития национальной 
экономики. В то же время на первый план выходит освоение опыта и технологий именно международ-
ного гостиничной индустрии. 

Гостиничная индустрия является наиболее развитым туристическим сектором, который приносит 
значительную прибыль народному хозяйству многих стран, поскольку включает в себя все элементы, 
смежных отраслей – питание, отдых и развлечения и т.д. [1]. 

Спрос на гостиничные услуги является довольно гибким, зависит от уровня доходов и цен, испы-
тывает влияния политических и социальных факторов и имеет сезонные колебания. Предложения 
предприятий гостеприимства более стабильны, а гостиничные услуги используются непосредственно 
на месте их производства [2, с. 235]. 

Гостиничная индустрия представляет собой основную отрасль, которая формирует процессы 
взаимоотношений между компаниями различного назначения и которые относятся к существенно раз-
личным секторам экономики. Въездной туризм – постоянный источник денежных поступлений и выгод-
ная форма экспортной торговли для национальной экономики [3, с. 1071]. 

Об уникальности и привлекательности Краснодара для туристов очень много написано, проана-
лизировано и разработано множество проектов использования. Сочетание самых сложных ландшаф-
тов, климатических условий, наличия горных и степных рек, двух теплых морей, лесов и степей, мине-
ральных источников и лечебных грязей дает возможность круглогодичного отдыха на любой вкус. 

Гостиничный бизнес г. Краснодар в настоящее время является динамично развивающейся от-
раслью сферы обслуживания. Это отрасль является системообразующей, создает сложной комплекс 
финансово-хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами разных направлений. 

В Краснодаре есть все предпосылки для успешного развития внутреннего туризма, а также для 
приема иностранных гостей. Город обладает уникальными историческими, культурными и природными 
ресурсами, но в то же время принимает менее 1% иностранных туристов. Тенденции развития пред-
приятий индустрии гостеприимства включают в себя: повышение специализации гостиничного и ресто-
ранного продукта; формирование гостиничных и ресторанных сетей на международном уровне; появ-
ление сети малых предприятий; активное использование новых компьютерных технологий в сфере гос-
теприимства. 

Можно выделить несколько направлений развития индустрии гостеприимства. Одним из направ-
лений является динамичное развитие гостиничной индустрии, которое начинается с заключения со-
глашений с крупными международными организациями.  

В настоящее время в Краснодаре классифицировано 308 коллективных средств размещения. 
Общий номерной фонд коллективных средств размещения составляет 7 569 номеров, а предполагае-
мое количество койко-мест – 15 138 [4].  

Структура гостиничных услуг Краснодара представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Структура гостиничных услуг г. Краснодара 

Категория места размещения Количество Доля в общем количестве, % 

Гостиницы 5* 5 1.73 

Гостиницы 4* 25 7.95 

Гостиницы 3* 53 15.91 

Гостиницы 2* 17 6.92 

Гостиницы 1* 2 1.03 

Гостиницы «без звезд» 206 67.12 

Всего  308 100 

 
Таким образом, в Краснодаре классифицировано 308 коллективных средств размещения (рис. 1). 
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Как видно из приведенных данных, больше половины гостиничных услуг предоставляют места 
размещения «без звезд» и имеет долю в общем количестве 67,12%.  

На территории города насчитывается не более 30 средств размещения повышенного класса 
комфортности 4* и 5*. С 2013 г. по 2019 г. количество высококлассных гостиниц увеличилось. На 2019 г. 
в Краснодаре к высшей категории 5* относятся всего лишь 5 объектов размещения – «Krasnodar 
Marriott Hotel 5*», «Rimar Hotel Krasnodar 5*», гостинично-развлекательный комплекс «Троя 5*», отель 
«Атон 5*» и отель «Boutique-hotel Romanoff 5*». К категории «4*» относят 25 объектов размещения. 
Впечатляющий рост был достигнут в сегменте 3-звёздочных отелей, их количество возросло до 53 оте-
лей по Краснодару [5]. 

 

 
Рис. 1. Структура объектов гостиничного бизнеса по категориям 

 
По сравнению с другими крупными российскими городами доступность гостиничных номеров в 

городе Краснодаре находится на достаточно высоком уровне. Однако данный уровень обеспеченности 
сформирован за счет объектов, которые имеют низкий и средний уровень качества, в то время как сег-
мент гостиничных объектов с высоким уровнем комфорта представлен слабо и имеет большой потен-
циал для развития.  

Основным условием для этого сегмента гостиничной недвижимости является, прежде всего зна-
чимость Краснодара как деловой столицы Кубани. Анализ гостиничного рынка Краснодара показал, что 
81% турпотока составляют деловые туристы, 13% туристов и 6% транзитных гостей. В структуре раз-
мещенных доля туристов, приезжающих с деловыми и профессиональными целями, увеличилась в 2,3 
раза. В то же время среднегодовая заполняемость отелей 4* и 5 * составляет около 70%. Деловая ак-
тивность в г. Краснодар продолжает расти, способствуя увеличению потока деловых туристов. 

Пропускная способность гостиниц и аналогичных средств размещения в      г. Краснодар возрос-
ла с 2013 г. по 2019 г. в 3,5 раза, при этом темпы роста ёмкости ниже в 6 раз, чем темпы роста их чис-
ла. Это может означать, что в городе начали вводить в эксплуатацию гостиницы меньшей вместимости, 
скорее всего, были приняты во внимание небольшие средства размещения (гостиницы до 500 м2). Об 
этом наглядно свидетельствуют результаты расчета показателя среднего количества мест на один 
объект размещения. В 2013 г. на одну гостиницу приходилось 90 коек, а в 2019 г. составило 53 коек. 
Скорость снижения данного показателя составляет 0,59 раза. 

Анализ динамики количества коллективных средств размещения и их вместимости показал, что 
количество специализированных средств размещения увеличилось на 36%, а койко-мест – на 31 %. 

Гостиницы 5* 

Гостиницы 4* 

Гостиницы 3* 

Гостиницы 2* 

Гостиницы 1* 

Гостиницы  «Без 
звезд» 
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Темп роста числа гостиниц превышают темпы роста коечной ёмкости, в результате чего среднее коли-
чество мест для специализированного жилья сократилось на 4% с 103,8 мест в 2013 г. до 99,9 мест в 
2017 г. [6]. 

Проведённый анализ основных показателей, характеризующих развитие туризма в г. Краснодар, 
позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Исходя из проведенного анализа основных показателей, характеризующих развитие туризма в 
г. Краснодар, можно сказать, что наблюдается увеличение количества гостиниц и аналогичных средств 
размещения, повышение уровня комфортабельности, и стабильно высоком уровне инвестиций в ос-
новной капитал. Продолжает стабильно увеличиваться количество отелей повышенного уровня ком-
фортности 4*–5* в сегменте отелей бизнес класса, конгресс-отелям. 

2. Сохраняется большое число некоммерческих организаций, рост уровня производительности 
труда персонала идет довольно медленно, наблюдается отсутствие налоговых и иных льгот.  

3. Одним из ключевых факторов повышения экономической эффективности гостиничных пред-
приятий является предоставление налоговых льгот, особенно в отношении по земельному и имуще-
ственному налогу, что приведет к снижению их издержек. 

Таким образом, основой оценки перспектив развития гостиничного комплекса является выявле-
ние факторов и резервов роста значений показателей, характеризующих его развитие, такие как коэф-
фициент загрузки номерного фонда, показателей экономической эффективности работы санаторно-
курортных учреждений и гостиничных предприятий, оценка инвестиционного риска и уровня конкурен-
тоспособности.  
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Аннотация: В статье анализируются последствия влияния короновируса на мировую экономику.  
Автором отмечается принесение серьезного ущерба почти для всех сфер экономики, что может 
привести к возникновению мирового кризиса. При этом короновирус является общей для всех стран 
проблемой, решение которой возможно лишь при сотрудничестве всех государств. 
Ключевые слова: мировая экономика,  кризис, короновирус, снижение цен на сырьевых рынках. 
 

THE FUTURE OF THE WORLD ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE CORONOVIRUS PANDEMIC 
 

Antonova Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: The article analyzes the impact of coronavirus on the world economy. The author notes that serious 
damage is caused to almost all spheres of the economy, which can lead to a global crisis. At the same time, 
coronavirus is a common problem for all countries, the solution of which is possible only with the cooperation 
of all States. 
Key words: global economy, crisis, coronovirus, lower commodity prices. 

 
Пандемия короновируса оказала серьезное влияние на все сферы деятельности общества. 

Быстрое заражение граждан привело к экстренным мерам – введение режима самоизоляции, что в 
свою очередь негативно отразилось на развитии экономики в государствах. Поэтому данная проблема 
актуальна и ей необходимо уделить особое внимание. 

В первую очередь отметим снижение доходов в секторе услуг. Отдельно выделим сокращение 
поступлений в результате пандемии в туристической сфере. По прогнозам Всемирной туристкой орга-
низации ООН в 2020 году ожидается сокращение количества туристических поездок на 20-30 %, что 
приведет к снижению поступлений от международного туризма (экспорта) в размере 300-450 млрд. 
долл. США или почти на 1/3 часть выручки предыдущего года (1,5 трлн. долл. США)[1]. Такой прогноз 
связан с отменой многочисленных конференций и мероприятий, а также сокращением гражданами по-
ездок авиа и ж/д транспортом.  

Отметим влияние короновируса на оптовую и розничную торговлю. Всемирной торговой органи-
зацией прогнозируется спад показателей во всех регионах мира и секторах экономики. При этом ожи-
дается падение объема мировой торговли товарами на 13 % по сравнению с 2019 годом при условии 
контроля пандемии – применении эффективных политических мер реагирования, в противном случае 
снижение может составить 32 % и более [2]. 

Заметно влияние короновируса на сырьевых рынках, в частности, на рынке энергоносителей. За 
январь-март произошло снижение цен на сырую нефть на 50 %. Одной из причин такой тенденции ста-
ла неопределенность при согласовании добычи нефти странами ОПЕК. Исходя из доклада Всемирного 
банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков» ожидается сокращение цен на энергоносители в 2020 
году на 40 % [3]. Также от распространения короновируса пострадали цены на металлы, что в большей 
степени отразилось на рынке меди и цинка, которые тесно связаны с экономической активностью в ми-
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ре. Предполагается, что цены на металлы в 2020 году снизятся на 13 %. 
Опасения по поводу распространения вируса привели к резкому снижению цен на акции круп-

нейших рынков, наблюдается снижение доходности облигаций.  
Для анализа современной ситуации в мире воспользуемся индексом PMI как индексом деловой 

активности, использующимся для оценки изменений в области новых производственных заказов. В Ев-
ропе пандемия короновируса привела к тому, что в апреле 2020 года было зарегистрировано истори-
ческое снижение деловой активности с 1998 года. При этом наибольшее снижение активности наблю-
далось в сфере туризма и рекреации (индекс 3,5), транспорте (8,7), автомобилях и запчастях (9,5) [4].   
В США в апреле показатель PMI сократился на 7,6 процентных пункта и составил 41,5 %, что свиде-
тельствует (согласно прошлым соотношениям PMI и экономике) о снижении ВВП на 0,4 % в годовом 
исчислении [5]. 

Проанализируем внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2020 года. Данный период оха-
рактеризован для России только зарождением проблемы короновируса, но уже наблюдаются послед-
ствия пандемии: заметно снижение внешнеторгового оборота на 8,1 % к январю-февралю 2019 года. 
При этом экспорт снизился на 12,8 % по сравнению с аналогичным периодом. Снижение сырьевого 
экспорта на 18,9 % до 27,9 млрд. долл. США обусловлено сокращением стоимостных объемов экспор-
та природного газа. Несырьевой экспорт в свою очередь снизился на 6,5 % и составил 30, 9 млрд. 
долл. США вследствие уменьшения стоимостного объема поставок нефтепродуктов. В несырьевом 
неэнергетическом секторе также наблюдалось падение – на 3, 9 %, обусловленное в первую очередь 
снижением поставок оружия, боеприпасов и необработанного алюминия. В данном контексте возникает 
проблема сырьевой зависимости страны – падение цены нефти привела к серьезному сокращению 
стоимостного объема экспорта. Также особо следует выделить то, что несмотря на сильное заражение 
вирусом Китая в рассматриваемый период данная страна оставалась крупнейшим внешнеторговым 
партнером России (18, 7 % торгового оборота или 17, 3 млрд. долл. США) [6]. 

Исходя из вышеизложенного анализа, сделаем вывод о принесении серьезного ущерба мировой 
экономике вследствие пандемии короновируса. Отметим, что многие эксперты допускают возможность 
появления нового мирового кризиса, причем степень его тяжести зависит от эффективности борьбы с 
вирусом. Так, последствия карантинных мер – закрытие предприятий оказало влияние на 2,7 млрд. че-
ловек (81 % мировой рабочей силы) [7]. При этом около 1,25 млрд. рабочих находятся в высоком риске 
увольнения, сокращения заработной платы и уменьшения продолжительности рабочего времени. Сле-
дует отметить, что наиболее уязвимыми странами стали государства с формирующимся рынком и вы-
сокой сырьевой зависимостью. Все вышеизложенное говорит о том, что мировой рынок труда пережи-
вает тяжелый кризис на современном этапе. 

В данном контексте примечательна идея экономиста Нуриэля Рубини, предсказавшего финансо-
вый кризис 2020 года. Он утверждает о невозможности скорого восстановления мировой экономики 
после победы над эпидемией [8]. При этом деятельность фискальных органов сможет принести лишь 
кратковременное облегчение на мировом финансовом рынке.Отдельно выделим подход Джона Маул-
дина, аналитика и финансового писателя. Экспертом выдвигается мнение, что кризис способен создать 
эффект домино, что приведет к глобальному финансовому заражению[9]. Резкий спад доходности цен-
ных бумаг приведет к нарастанию давления на банки, что в конечном итоге станет причиной глобаль-
ной рецессии. Управляющей МВФ Кристалиной Георгиевой было отмечено замедление роста мировой 
экономики. При этом современная ситуация оценивается как двойной кризис – кризис здравоохранения 
и экономики, а это, в свою очередь, намного хуже, чем кризис 2008-2009 годов.  

Для государства важно подготовиться к возможным негативным последствиям. Так, Правитель-
ством РФ было зарезервировано 1, 4 трлн. руб. (или 1, 25 % ВВП) на борьбу с возможным кризисом. 

Отметим, что почти любое явление, происходящее в современном мире, носит разносторонний 
характер. Пандемия короновируса стала драйвером развития некоторых отраслей экономики. В первую 
очередь это связано с ростом спроса на онлайн-доставку продуктов. Так, выручка  данной сферы в РФ 
увеличилась в феврале на 24 %. Особой популярностью пользуется бесконтактная доставка товаров, 
связанная с опасностью заражения вирусом. Также возросло количество покупок дезинфицирующих 
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средств и медицинских масок. В связи с удаленной работой наблюдается рост популярности приложе-
ний для видеоконференций –We Chat, Work, Zoom и Microsoft Teams.Только за первую неделю января 
количество новых пользователей увеличилось на 1,4 млн. Вследствие продолжительного карантина 
увеличилось также число посещений видеосервисов и онлайн-игр. В некоторой степени это связано с 
установлением бесплатного доступа к сайтам или части контента для поддержки россиян во время са-
моизоляции. Популярностью пользуются услуги телемедицины, вызванные опасениями лично посе-
щать медицинские учреждения. 

В заключение сделаем вывод о том, что пандемия короновируса стала глобальной проблемой 
для всего человечества [10]. Она затронула все сферы деятельности общества, исключением не стала 
и мировая экономика. Ущерб, принесенный в результате пандемии,  зависит от скорости нахождения 
вакцины и эффективности проводимой политики. Угроза мирового кризиса после выхода с карантина 
представляет большую опасность для государств. Поэтому необходимо понимать, что короновирус – 
это общая для всех стран проблема, которую можно разрешить лишь при сотрудничестве стран.  
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В современной лингвистике существует потребность в изучении  языковых картин мира, выявле-

нии общих и специфических признаков. Прослеживается необходимость теоретического осмысления 
существующих данных о коде культуры с точки зрения проблематики взаимосвязи языка и культуры, 
что станет прочным фундаментом для более глубокого понимания национального мировосприятия, 
отраженного в языковой картине мира. 

Общеизвестным является факт, что дух и мудрость народа отражается в пословицах и поговор-
ках народа, а их знание не только способствуют лучшему знанию языка, но также и лучшему понима-
нию того, как думают люди и каков их характер.  

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, сколько у этих народов общего, и 
это без всяких сомнений способствует их сплочению. Пословицы и поговорки отражают не только быт и 
культуру народа, но и их богатый исторический опыт. Правильное и целесообразное употребление по-
словиц и поговорок придают речи неповторимую оригинальность и особую экспрессивность. 

Как пишет отечественный ученый – паремиолог, семиолог и  фольклорист Г. Л. Пермяков, «с од-
ной стороны, пословицы и поговорки – явления языка, устойчивые сочетания, во многом сходные с 
фразеологическими оборотами. С другой, это некие логические единицы, выражающие то или иное 
суждение. С третьей – это художественные миниатюры, в яркой, чеканной форме обобщающие (а точ-
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нее, моделирующие) факты самой действительности» [4, с. 39]. 
В. П. Аникин же в свою очередь определял пословицу как «широко распространенное образное 

выражение, метко определяющее какое–либо жизненное явление. В отличие от пословиц, к которым 
они близки по своей форме, поговорки лишены прямого поучительного смысла и ограничиваются об-
разным, нередко иносказательным определением какого–либо явления» [1, с. 26]. 

Следует подчеркнуть, что у каждого языка своеобразная картина мира. В основе концепции, рас-
сматривающей картину мира, лежит подробное рассмотрение восприятия окружающего мира челове-
ком. В языковой картине мира содержатся культурные, социальные и когнитивные особенности опре-
деленного народа, которые представляют собой менталитет. 

Культурный код можно понимать как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле он 
включает в себя специфику поведения и мировосприятия той или иной нации, исторически обуслов-
ленной «культурным кодом» или так называемым менталитетом [5, с. 284]. 

Культурный код – ключ к пониманию данного типа культуры; доставшиеся народам от предков 
уникальные особенности культуры; это зашифрованная в некой форме информация, позволяющая 
определить культуру [10]. 

Код культуры может быть определен как «сетка», которую культура «набрасывает» на окружающий 
мир, членит, категорирует, структурирует и оценивает его. Представления человека соотносят коды куль-
туры. Коды культуры, как феномен, универсальны по природе своей, свойственны человеку [7, с. 5].  

В. В. Красных выделяет следующие коды культуры: соматический (телесный), пространствен-
ный, временной, предметный, зооморфный (биоморфный) [7, с. 5 – 6]. 

Зооморфный код культуры связан с живыми существами, которые являются частью окружаю-
щего мира. Данный код культуры отражает представления человека о мире животных. 

Каким образом зооморфный код культуры бытует в языковом сознании и проявляется в языке и 
дискурсе? Рассмотрим два конкретных зооморфных примера: собака и кошка.  

С образом собаки связано большое количество английских, русских и даргинских пословиц и пого-
ворок. И в английских, и в русских пословицах собака представляется как своего рода скрытая угроза: 

(англ.) Dumb dogs are dangerous –Молчаливые собаки опасны (здесь и далее английские посло-
вицы приводятся по [11]); 

(рус.) Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой (здесь и далее русские пословицы при-
водятся по [3]); 

В некоторых пословицах собака ассоциируется со старостью, причем в английском языке дается 
отрицательная коннотация, а в русском и даргинском языках – положительная: 

(англ.) An old dog cannot alter its way of barking – Старая собака не станет по новому лаять. 
An old dog bites sore – Старая собака кусает больнее; 
(рус.) Стар пес, да верно служит; 
(дарг.) Бухъна хя дугIшайчиб гъямхIебикар. –  Старый пес попусту не лает (здесь и далее дар-

гинские пословицы приводятся по [2]); . 
В пословицах английского языка также отражена их главная функция – охрана и защита своего 

хозяина, например: 
(англ.) Don’t keep a dog and bark yourself – Если держишь собаку, сам не лай. 
В пословицах русского языка собака обладает такой характерной чертой, как своенравность: 
(рус.) Каждая собака в своей шерсти ходит. 
В пословицах даргинского языка собака является помощником своего хозяина: 
(дарг.) Маза ара-сагъликални, хяличи хIеръалли бала – Посмотрев на собаку, можно узнать, 

целы ли овцы. 
В русском и даргинском языках собака является ко всему прочему и другом человека: 
(рус.) Собака – друг человека; 
(дарг.) Хя адамла гьалмагъ саби. 
В русском языке собака обозначается двумя лексемами: собака и пес. Собака олицетворяет та-

кие добродетели человека, как верность, бдительность, привязанность, искренность и послушание: 
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 (рус.) Собака человеку неизменный друг. 
Пес же в свою очередь обладает отрицательными качествами: злость, мстительность, похоть – 

т.е. дикие, звериные качества своего предка, волка [6, с. 279]: 
(рус.) Злобный пес и господина грызет. 
Переносное значение имени существительного пес в русском языке также имеет отрицательные 

коннотации: «о человеке, готовом на любые низкие поступки, дела (презр. бран.)» [8, с. 516].  
В некоторых русских пословицах и поговорках пес ассоциируется с продажностью:  
(рус.) Для продажной псины кол из осины. 
Обратимся к представленному в пословицах образу пса и проведем сравнение образов:  
 (рус.) Пес космат – ему тепло; мужик богат – ему добро [9]; 
Черная собака, белая собака – а все один пес; 
Битому псу только плеть покажи [3]. 
В русском языке заостряется внимание на умственные способности собаки. Данное животное в 

русском языке обладает большой мудростью, преданностью, бескорыстием, благодарностью, зрело-
стью, а также опытом: 

(рус.) И собака ласковое слово знает; И собака помнит, кто ее кормит;И собака на того не 
лает, чей хлеб ест. 

Некоторые английские и даргинские пословицы поговорки в свою очередь отражают представле-
ние о собаке как о преступнике, который не имеет права на уважительное к нему отношение: 

(англ.) A stick is quickly found to beat a dog with – Чтобы побить собаку палка быстро найдется; 
If you want a pretence to whip a dog say that he ate the frying-pan – Если вам необходим повод, чтобы 
выпороть собаку, скажите, что она съела сковороду. 

(дарг.) Хяли бяхъяйчи хIебала – Собака не поймет, пока ее не ударишь; 
Хя гушли бихIен, хIед гIергъи башули дигалли – Держи собаку в голоде, если хочешь, чтобы 

слушалась. 
Бедность в пословицах даргинского языка настолько отрицательно оценивается, что не то, что 

люди, но и собаки не хотят иметь с ней ничего общего: 
(дарг.) Мискин адамла някъ хялира хIебурцу – С бедным и собака не здоровается;ЧIянкIу някъ 

гажалисра хIейгахъу – Пустую руку и собака не лижет. 
Взаимоотношения между бедными и богатыми отражены в следующей пословице даргинского 

языка: 
(дарг.) Белкъунси хяли гушси гъямла хIебикьу – Сытый пес голодного лай не услышит.  
Пословичные образы другого домашнего животного – кошки –характеризуются некоторым сход-

ством, хотя полного совпадения не иллюстрируют. И в английских, и в русских пословицах и поговорках 
это домашнее животное характеризуется проказливостью:  

(англ.) Send not the cat for lard – Пустить кота за салом; 
(рус.) Чует кошка, чье мясо съела.  
В пословицах русского языка прослеживается необходимость прекратить проделки кошки: 
(рус.) Полно кошке таскать из чашки. 
В английском же языке данная необходимость не прослеживается. 
В даргинских пословицах и поговорках отмечается любовь кошки к ласке, заботе, а также ком-

форту: 
(дарг.) Жита – саби лявбируси мерличи бахIихIебу – Кошка стремится туда, где ее ласкают; 
Житасра ванаси мер дигахъу – И кошка любит теплое место. 
В пословичных фондах английского языка кошка представляется любопытным животным: 
(англ.) Curiosity killed a cat – Любопытство погубило кошку.  
В пословицах и поговорках английского, русского и даргинского языков образ кошки противопо-

ставлен образам мышей и собак: 
(англ.) When the cat’s away, the mice will play – (рус.) Без кота мышам раздолье;  
Agree like cats and dogs – (рус.) Жить как кошка с собакой;  
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 (рус.) Отольются кошке мышкины слезы;   
(дарг.) Житала муэртира вацначила дирар – Кошке снятся мышки; 
Житнас – дукелцIи, вацнас биса дирар –  Кошке – смех, мышкам – слезы. 
В английских и русских пословицах и поговорках кошка ассоциируется с живучестью: 
(англ.) A cat has nine lives – (рус.) У кошки девять жизней;  
(рус.) Кошку девятая смерть донимает.  
В следующей пословице английского языка мы можем проследить связь между этим животным и 

человеком, ведь людям тоже свойственно закрывать глаза на свои плохие поступки: 
(англ.) The cat shuts its eyes when stealing cream – Кошка закрывает глаза, когда ворует сметану. 
Также в русских пословицах и поговорках кошка ассоциируется со спесивостью и вредностью:  
(рус.) Влез кот на сало и кричит: «Мало»! 
В данной работе нами были отобраны и проанализированы английские, русские и даргинские по-

словицы и поговорки, в которых зооморфный код культуры реализуется с различных его сторон. 
Анализ пословиц английского, русского и даргинского языков с зооморфным кодом показал, что в 

трех языках есть сходства и различия семантического состава. Если принимать во внимание  темати-
ческий и содержательный состав пословиц английского, русского и даргинского языков, можно прийти к 
выводу, что представленные в них ценности в полной мере отражают объективную действительность. 

Анализ образов животных показал, что в пословицах трех языков отражены сами характеристики 
этих животных, их значимость для человека, образные ассоциации нрава и повадок животных с чело-
веческими характеристиками и чертами. 
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В лингвистике последних лет внимание ученых сосредоточено на изучении языка в тесной связи 

с культурой, познанием и человеческой деятельностью в целом. В связи с интересом к языку, как отра-
жению картины мира человека и хранителя культурных ценностей активно разрабатывается и изучает-
ся понятие концепта, которое прочно вошло в научный обиход. Концепт является единицей описания 
картины мира – ментальной единицей, содержащей языковые и культурные знания, представления, 
оценки [1, с. 267]. Наличие концептов в языке любого народа привлекает внимание, потому что данные 
исследования могут помочь в изучении культуры самого народа и его истории. 

Многие представители когнитивной лингвистики считают каждый язык системой концептов [2, 3, 
4]. Данная система позволяет носителям языка воспринимать, классифицировать, структурировать и 
интерпретировать поток информации, поступающий из окружающего мира. 

В качестве объекта анализа в данной статье мы выбрали концепт PROFESSOR/ ПРОФЕССОР. 
Рассмотрим концепт PROFESSOR в «Университетской трилогии» Дэвида Лоджа. Профессор (от 

лат. professor – наставник)  – должность научного сотрудника или преподавателя или учёное звание. 
Аналогом российской должности профессора в США является «полный профессор» (англ. full 
professor). 

Для описания концепта мы использовали данные толковых и этимологических словарей, слова-
рей синонимов.   

Согласно информации, данной в одном из  этимологических словарей английского языка (Ety-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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mology Dictionary, Douglas Harper, 2010): professor (n.) late 14c., ‘one who teaches a branch of knowledge’ 
from Old French professeur (14c.) and directly from Latin professor ‘person who professes to be an expert in 
some art or science; teacher of highest rank,’ agent noun from profiteri ‘lay claim to, declare openly’. As a title 
prefixed to a name, it dates from 1706. В 1838 году появляется сокращённая форма слова – prof. [7]. 

Позже происходит расширение лексико-семантического поля professor новыми единицами. Так, 
например, в словаре Cambridge «Professor – a teacher of the highest rank in a department of a British uni-
versity, or a teacher of high rank in an American university or college: a sociology professor, a history 
professor.» Здесь же даются следующие синонимы: academician, associate professor, headteacher, pro-
fessorship, tutor [5].  

Словарь “Roget’s Thesaurus of English words and phrases” представляет множество синонимов 
лексической единицы Professor: scholar, teacher, trainer, instructor, tutor, director, coach, lecturer, reader, 
monitor, guide, professorship [8].  

Проанализировав роман Дэвида Лоджа, мы выделили такие номинанты, как senior lectureship, 
scholar и teacher. Реже были использование следующие лексемы: tutor, instructor, lecturer, teaching as-
sistant. Также в романе используется такое понятие, как visiting professor.  

В ядре семантического поля Professor находятся лексемы, использующиеся для номинации пре-
подавателей высших учебных заведений: 

 • общие обозначения: Professor, lecturer, reader, examinator, tutor; 
 • должности: dean, vice-chancellor, pro-vice-chancellor, assistant professor, associate professor, full 

professor, corresponding member, senior lecturer, academician; leading researcher, senior researcher, head 
of a chair; 

 • научные квалификации: PhD.  
В романе Дэвида Лоджа чаще всего встречаются такие лексемы как: vice-chancellor, head of de-

partment, full professor, dean. Реже можно было найти такие имена как associate professor, assistant pro-
fessor, chairman, senior members of staff. В тексте также были найдены редкие использования таких 
наименований как: American Humanities Professor, Professor of English literature, Professor of English.   

Стандартный «портрет» профессора  – университетский преподаватель высокого уровня компе-
тентности и одновременно учёный, являющийся экспертом в определённой области науки или искус-
ства. Но в некоторых странах слово «профессор» сохранило своё широкое латинское значение и ис-
пользуется по отношению ко всем преподавателям в любом учебном заведении. Профессиональные 
обязанности такого человека включают педагогическую работу, научную деятельность и участие в 
управлении учебным заведением.  

В Великобритании и странах Содружества использование титула «professor» предназначено, как 
правило, для заведующего кафедрой. Но также существуют и другие должности или почётные звания, 
называемые термином «профессор».   

Существуют основные постоянные должности в США, которые также встретились нам в романе 
Дэвида Лоджа «Академический обмен». Assistant professor – младший профессор; обычно первая 
должность, которую получает успешный выпускник аспирантуры. Associate professor – доцент, долж-
ность, которая даётся после примерно 5 – 6 лет успешной работы младшим профессором. Full 
professor (или просто professor) – следующий, третий шаг. Эта должность также даётся после 5 – 6 лет 
успешной работы на предыдущей должности: Give him accelerated promotion to Associate Professor. He 
won’t argue’. [7]. 

Также существуют такие должности, как: visiting professor – приглашённый профессор; research 
professor – профессор–исследователь; research assistant – исследователь ассистент-профессор; re-
search associate professor – исследователь партнер-профессор: ... and bestowing upon them indiscrimi-
nately the title of Visiting Professor  [7]. 

Совокупность ассоциаций, составляющих ассоциативное поле PROFESSOR, отражает стерео-
типные представления носителей языка о данном фрагменте действительности, в том числе стереоти-
пы, связанные с внешним обликом профессора. В сюжете романа два преподавателя – англичанин и 
американец – меняются местами. И оба – ходячие стереотипы: зажатый, чопорный, худощавый англи-

https://www.etymonline.com/word/professor#etymonline_v_2626
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/teacher
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/high
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rank
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/department
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/university
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/university
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/teacher
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rank
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/university
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/college
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sociology
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/history
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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чанин; и наглый, самодовольный, в меру упитанный американец. Разницу между главными героями 
можно заметить с первых страниц повествования:  It is obvious, from his stiff, upright posture, and ful-
some gratitude to the stewardess … that Philip Swallow … is unaccustomed to air travel; while to Morris 
Zapp, slouched in the seat of his eastbound aircraft…the experience of long-distance air travel is tediously 
familiar [7]. 

Исходя из данного фрагмента можно сделать вывод, что первый профессор редко путешествует 
и покидает родные просторы (unaccustomed to air travel). Также автор делает акцент на поведении 
главных героев. Достаточно взглянуть на напряженную позу Филипа, и на то, как он суетливо благода-
рит стюардессу (это показано такими эпитетами как: stiff, upright posture, and fulsome gratitude), чтобы 
понять, что он не привык к воздушным путешествиям (the experience...is tediously familiar). Что касается 
второго, мы видим, что он привык к частым перелетам. Это можно понять даже по тому, как он разва-
лился в кресле авиалайнера (slouched in the seat of his eastbound aircraft).  

Профессора Цаппа можно описать как карьериста, инициативного и самоуверенного: Zapp was 
the man who had published articles in PMLA while still in graduate school … who had published five fiend-
ishly clever books by the time he was thirty and achieved the rank of full professor at the same precocious 
age [7]. 

Профессор Цапп начал публиковать статьи ещё до окончания университета, а на предложение о 
работе в эйфорийском университете согласился только после удвоенной зарплаты. К тридцати годам 
он уже опубликовал пять книг и добился полного профессорского звания.  

Студенты считают его самодовольным, скупым на хорошие оценки, злым на язык, но также 
утверждают, что он блестящий преподаватель: Zapp is described as vain, sarcastic and a mean grader, 
but brilliant and stimulating [7]. 

Он очень быстро взобрался по карьерной лестнице, опубликовал много статей и книг, что очень 
ценилось в университетах Америки.  

Английский же профессор, Филип Лоу, полная противоположность. Он пассивен, нерешителен, 
неуверен в себе. Лишенный амбиций, Филип плывет по течению, медленно продвигаясь по карьерной 
лестнице: Swallow was a man scarcely known outside his own Department, who had published nothing 
except a handful of essays and reviews, who had risen slowly up the salary scale … and was now halted at 
the top with slender prospects of promotion. … he lacked will and ambition… [7]. 

Мало кто знал Филипа за пределами его места работы, он почти не публиковал статьи, не напи-
сал ни одной книги. Он как будто застрял на одном месте. Мы также можем понять характер данного 
персонажа из следующего фрагмента. Он олицетворяет образ неуверенного в себе человека, челове-
ка, который старается делать так как все, лишь бы не выделяться. Филип всегда и всем уступает и это 
заметно из следующих фрагментов: He is a mimetic man: unconfident, eager to please, infinitely sug-
gestible [7]. 

Важно так же отметить отношение коллег к профессору Лоу.  Будучи очень скрупулёзным и до-
тошным человеком, Филип доставлял многим коллегам неудобства на собраниях. Можно сказать, они 
боялись его острого взгляда, так как в отличие от него, могли позволить себе халатность: … he was 
much feared by his colleagues because of his keen eye for the ambiguous rubriс … His own papers were 
works of art on which… [7]. 

В свою очередь, работа Филипа всегда была безукоризненна, что иногда вызывало насмешки со 
стороны его коллег: A colleague had once declared that Philip ought to publish his examination papers. 
The suggestion had been intended as a sneer... [7]. 

Филип настолько пассивен, что без особых возражений соглашается на этот обмен. Даже в этой 
ситуации им пытаются воспользоваться. Гордон Мастерс, декан факультета, решил отправить Филипа 
в Америку по обмену поскольку хотел заменить его более молодым преподавателем: Actually, Gordon 
Masters had decided to back Philip for the Euphoria Exchange because he wanted to give a Senior Lec-
tureship to a considerably younger member … [7]. 

Из этого отрывка можно понять, что даже в этой ситуации из-за своего бездействия и безынициа-
тивности Филип не замечает, что может потерять свою работу.  
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Филип Лоу – тот тип профессора, который всегда думает о своих студентах, знает о них многое, 
начиная от психологических заканчивая физиологическими особенностями. По прибытию в Англию 
Моррис Цапп находит письмо, которое оставил ему Филип. В данном письме Филип попытался дать 
краткую информацию о том, с чем Моррису придётся столкнуться, каких студентов ему придётся обу-
чать. И в этом фрагменте мы можем заметить, по тому, как удивлён данным познаниям Моррис, что он 
человек, который не интересуется чужими проблемами, особенно  студентов: The letter continued in this 
vein for several pages, describing the emotional, psychological and physiological peculiarities of the stu-
dents concerned in intimate detail. Morris read through it in total bewilderment. What kind of a man was this, that 
seemed to know more about his students than their own mothers? And to care more, by the sound of it [7]. 

Профессор Моррис Цапп – знаменитый, уверенный в себе, смелый, амбициозный и немного 
наглый мужчина средних лет. Он привык к постоянному развитию и достижению новых целей. Конферен-
ции, разъезды стали частью его работ: A seasoned veteran of the domestic airways, having flown over 
most of the states in the Union in his time, bound for conferences, lecture dates and assignations... [7]. 

Использованная автором метафора (A seasoned veteran of the domestic airways) даёт нам пред-
ставление о том, как часто Моррис путешествует.  

В приведенном ниже фрагменте можно увидеть проявление надменности данного героя, он нико-
гда не извиняется (never apologized), даже если откровенно виноват: He turned towards her, not to apolo-
gize (Morris Zapp never apologized… [7]. 

Также важной частью концепта «профессор» являются достижения, учёные степени, звания. 
Анализируя роман можно сделать вывод, что в Американской системе все профессора имеют доктор-
скую степень (PhD). Американский профессор, Моррис, обмениваясь местом работы с английским 
профессором, Филипом, был сильно удивлён тем фактом, что у него не только нет специализации 
(field), но и докторской степени: 

'Goddammit, Morris, what are we gonna do with this guy Swallow? He claims he ain't got a field. He 
doesn't have a PhD,' Hogan said.  

What? 
'They have a different system in England, Morris. The PhD isn't so important.' [7]. 
В Америке постоянно происходят перевыборы профессоров, что заставляет их постоянно разви-

ваться, не стоять на месте, чтобы удержать свою работу. В Англии же наоборот, если вы получили 
должность, то можно расслабиться. Испытательный срок считался формальностью. И на практике ни-
кто не мог избавиться от вас если вас назначили на должность: This tenure business seems to create a 
lot of tension.' 'You must have the same thing in England?' –' Oh no. Probation is more or less a formality. 
In practice, once you're appointed, they can never get rid of you' (D. Lodge «Changing Places»). 

Административная функция становится основной ролью профессора в академическом романе. 
Мы наблюдаем не только за отношениями преподавателей и студентов, но и за отношениями между 
самими преподавателями, за иерархией, выстроенной в зависимости от титулов и должностей, присво-
енных им: младший преподаватель, старший преподаватель, декан факультета, член совета колледжа, 
почетный профессор, ректор: Morris deducted that he was in the presence of the Head of the Rummidge 
English Department, home from his Hungarian pig–shoot, and was being invited to partake of refreshment in 
the Senior Common Room. Evidently the return of Professor Masters was the signal for which the rest of 
the faculty had been waiting. It was as if some obscure taboo had restrained them from introducing them-
selves before their chief had formally received him into the tribe [7]. 

В приведённом выше фрагменте мы видим использование автором сравнения декана факульте-
та с неким «вожаком». Моррис Цапп, попав в университет в Англии, ожидал большой приём, но к его 
удивлению, с ним даже никто не заговорил. Но как только декан факультета, профессор Мастерс, вер-
нулся, Моррис был приглашён в профессорскую для знакомства. Казалось, будто профессора ждали 
его одобрения. Это показывает нам что обычно в такой системе присутствует некая иерархия.  

Анализ концепта PROFESSOR показал, что существуют диаметрально противоположные образы 
профессоров. Первый стереотипный профессор – амбициозный карьерист, инициативный, высокомер-
ный, саркастичный, но в то же время мотивирующий студентов. Другой тип профессора включает следу-
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ющие составляющие: рассеянность, неуверенность, безынициативность, страх достигать новые высоты. 
Американский профессор более амбициозный, постоянно развивается и улучшает свои навыки 

посещая различные конференции, двигаясь по карьерной лестнице. Британский же профессор в свою 
очередь более пассивный. Это обосновывается той социальной системой, в которой они находятся.  

Таким образом, концепт PROFESSOR представлен в романе номинантами assistant professor, 
associate professor, full professor, visiting professor, research professor и другими и включает в себя два ряда 
образных ассоциаций. С одной стороны, это амбиции / карьера, инициативность, высокомерие, сарка-
стичность. С другой –  рассеянность, неуверенность, безынициативность, интеракция со студентами.  
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о соотнесении служебного подлога с иными преступлениями 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления. В рамках рассматриваемой темы в статье выделены отличительные признаки служеб-
ного подлога и смежных составов, входящих в главу 30 УК РФ. Актуальность исследуемой темы заклю-
чается в разграничении служебного подлога с другими преступлениями. 
Ключевые слова: служебный подлог, соотнесение со смежными составами, официальный документ, 
должностное лицо. 

 
TO THE QUESTION OF THE CORRELATION OF OFFICIAL FORGERY WITH OTHER CRIMES AGAINST 

STATE POWER, THE INTERESTS OF PUBLIC SERVICE AND SERVICE IN LOCAL GOVERNMENTS 
 

Kristinina Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: The article considers the issue of correlation of official forgery with other crimes against state power, 
the interests of public service and service in local authorities. In the framework of the topic under considera-
tion, the article highlights the distinguishing features of official forgery and related personnel included in Chap-
ter 30 of the Criminal Code of the Russian Federation. The relevance of the investigated topic is to distinguish 
between official forgery and other crimes. 
Key words: official forgery, correlation with related compounds, official document, executive. 

 
Огромное практическое значение имеет соотношение служебного подлога с иными преступлени-

ями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, поскольку они объединены родовым и видовым объектами. 

Нужно отметить, что преступления, предусмотренные ст. 285 и ст. 286 УК РФ, представляют со-
бой наиболее сложные составы в вопросе соотнесения и разграничения со служебным подлогом. В 
теории уголовного права отсутствует единая позиция о соотношении служебного подлога, с одной сто-
роны, и превышения должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, с 
другой. На сегодняшний день на проблему разграничения обозначенных составов существует несколь-
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ко взглядов. 
Первая точка зрения основывается на суждении, что служебный подлог предполагает использо-

вание виновным своих должностных полномочий, соответственно, нормы соотносятся как общая и 
специальная. В таком случае служебный подлог представляет собой частный случай злоупотребления 
должностными полномочиями. Эта позиция возникла в середине XX века и нашла отражение в работах 
таких ученых как Н.С. Алексеев, Н.П. Грабовская и С.А. Домахин [1, c. 127]. Этой точки зрения в насто-
ящее время придерживается В.Н. Борков [2, c. 211]. 

Из п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19 следует, что преступление, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 285 УК, непосредственно связано с осуществлени-
ем должностным лицом своих прав и обязанностей. Вместе с тем, необходимо отметить, что при ис-
полнении служебного подлога внесение в официальный документ заведомо ложных сведений и ис-
правлений, искажающих содержание официального документа, совершается виновным лицом в связи с 
исполнением своих служебных обязанностей. Следовательно, виновный при злоупотреблении долж-
ностными полномочиями использует свои служебные полномочия вопреки интересам службы, а изго-
тавливая подложный документ – служебное положение [6, c. 1318]. 

Общей чертой, в которой усматривается сходство служебного подлога с злоупотреблением 
должностными полномочиями является связь между действиями должностного лица и служебными 
полномочиями, которая свойственна каждому из указанных составов преступлений. При злоупотребле-
нии должностными полномочиями служебные полномочия виновного представляют собой средство 
достижения преступного результата. Служебный подлог предполагает взаимосвязь между действиями 
лица, вносящего заведомо ложные сведения и исправления в документ, и его властными, служебными 
полномочиями. В случае отсутствия такой связи ответственность наступает по статье 327 УК РФ, так 
как субъект данного преступления не относится к категории специального субъекта и соответственно 
совершение преступных действий происходит без использования служебных полномочий. 

В доктрине уголовного права распространено мнение, что специальной нормой по отношению к 
ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса является квалифицированный состав служебного подлога, предусмот-
ренный ч. 2 ст. 292 УК РФ. Сторонником такой позиции является П.С. Яни. По его мнению, искажение 
сведений, вносимых в официальный документ, представляет собой вид использования служебных 
полномочий вопреки интересам службы [1, c. 126]. 

Б.В. Волженкин и В.Н. Кудрявцев придерживаются другой точки зрения, согласно которой слу-
жебный подлог представляет собой разновидность злоупотребления должностными полномочиями. 
Эта позиция базируется на том, что при совершении служебного подлога виновное лицо использует 
служебные полномочия [2, c. 212]. Также служебный подлог предполагает ответственность за подделку 
официальных документов, но не за их использование. При этом одним из способов совершения зло-
употребления должностными полномочиями признается использование подложного документа. Зача-
стую в таком случае ответственность наступает по совокупности преступлений. 

Понимание служебного подлога в качестве разновидности злоупотребления должностными пол-
номочиями основано на изложенной в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 
2009 г. № 19 позиции, согласно которой вопрос о правовой оценке действий должностного лица должен 
решаться исходя из положений статьи 17 УК, если деяние, предусматривающее внесение лицом в свя-
зи с исполнением своих служебных обязанностей в официальные документы заведомо ложных сведе-
ний и исправлений надлежит квалифицировать как служебный подлог. При этом, если виновный со-
вершил деяния, предусматривающие признаки служебного подлога и злоупотребления должностными 
полномочиями, то содеянное надлежит квалифицировать как отдельные преступления, ответствен-
ность за которые наступает по совокупности преступлений. 

Смежным составом со служебным подлогом также является превышение должностных полномо-
чий, вопрос об их соотношении также зачастую возникает при квалификации. В науке уголовного права 
аналогично соотнесению служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями суще-
ствует две основные концепции соотношения служебного подлога и превышения должностных полно-
мочий. 
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Превышение должностных полномочий предполагает совершение должностным лицом при ис-
полнении служебных обязанностей действий, которые явно выходят за пределы его полномочий и вле-
кут существенное нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Если обратиться к п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19, 
то можно сказать, что совершение служебного подлога фактически представляет собой признак пре-
вышения должностных полномочий, поскольку как превышение должностных полномочий квалифици-
руются действия, которые никто не вправе совершать. Соответственно, исходя из диспозиции статьи 
292 УК РФ, можно сказать, что никто не вправе совершать внесение заведомо ложных сведений и ис-
правлений, искажающих содержание официального документа. Таким образом, теория о понимании 
служебного подлога как разновидности превышения должностных полномочий вполне допустима.  

В составе преступления, предусмотренного статьей 286 УК, мотив не является обязательным 
признаком и фактически значения для квалификации не имеет. Но в составе служебного подлога мотив 
имеет большее значение и является обязательным признаком состава этого преступления. В этом за-
ключается принципиальное расхождение, на которое ссылаются авторы не согласные с позициониро-
ванием служебного подлога в качестве разновидности превышения должностных полномочий. 

Одним из главных сторонников теории, согласно которой служебный подлог представляет собой 
частный случай превышения должностных полномочий, является В.Н. Борков. По его мнению, субъект 
служебного подлога использует не свои полномочия, а непосредственно процесс работы с документа-
ми и близость к ним, что обусловлено характером его трудовых обязанностей [6, c. 1317]. 

А.С. Горелик и Б.В. Здравомыслов придерживаются мнения, что служебный подлог с превыше-
нием должностных полномочий следует квалифицировать вместе с превышением должностных пол-
номочий по совокупности [6, c. 1318]. 

Схожим по составу преступлением со служебным подлогом является деяние, предусмотренное 
статьей 292.1 УК РФ: незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных 
сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Вви-
ду распространенности незаконной деятельности, направленной на изготовление поддельного паспор-
та и получение гражданства РФ в следственной и судебной практике возникла необходимость в выде-
лении отдельного состава преступления, и в 2008 году деяние было выделено в отдельную статью. 
Механизм совершения указанного преступления в отличие от служебного подлога не является одно-
моментным и предполагает совершение ряда различных действий, которые направлены на достиже-
ние конкретной цели, но их выполнение происходит в несколько шагов. 

Разграничение обозначенных деяний проводится также в связи с отграничением по предмету. 
Предметом преступления, предусмотренного статьей 292.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
являются паспорт гражданина Российской Федерации и документы, необходимые для получения граж-
данства России. Все остальные документы не могут быть предметом этого преступления.  

Таким образом, обязательным условием признания содеянного именно служебным подлогом яв-
ляется совершение должностным лицом или служащим в связи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей определенных, обозначенных в диспозиции статьи 292 УК РФ, действий в отношении 
четко установленного предмета в виде официального документа. 

Несмотря на схожесть по определенным характеризующим признакам служебного подлога с 
иными преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, фактически сложности в квалификации деяния, подпадающего 
под статью 292 УК РФ, не возникают. Нужно отметить, что зачастую совершение служебного подлога 
происходит совместно с иными преступлениями и в таком случае имеет место реальная совокупность 
преступлений. 
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Для начала следует, определить, что допрос - это регулируемое уголовно-процессуальным законом 

взаимодействие следователя с допрашиваемым лицом в целях получения информации, имеющей значе-
ние для дела, соответственно тому, как она воспринята и сохранена в его памяти. [1, c. 572]  

Чаще всего допрос выступает как один из основных источников информации в начале пути рас-
следования по уголовному делу, так как в зависимости от эффективности  проведения данного след-
ственного действия, от умения его корректного проведения будет зависеть качество предариельного 
расследования во всей его полноте. 

Особая трудность при допросе несовершеннолетнего складывается из того, что психическая ак-
тивность детей и подростков еще окончательно не сформирована, более того, она вероятнее всего 
подвержена серьезным изменениям при минимальных воздействиях.  

При допросе несовершеннолетних на первый план выходит установление психологического кон-
такта - особой психологической атмосферы, заключающейся в готовности следователя, дознавателя и 
несовершеннолетнего к общению. Данный психологический контакт включает в себя изучение психоло-
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гических особенностей несовершеннолетнего, выбор подходящего места и времени допроса, создание 
благоприятной обстановки. Учитывая особенности развития несовершеннолетних, следовать должен 
создать для них максимально комфортные условия: 

- отсутствие в кабинете посторонних лиц; 
-возможность занять удобную позу; 
-проводить допрос несовершеннолетнего более уместно по месту жительства и т. д. ( в случае, 

если несовершеннолетнему избрана такая мера пресечения, как заключение под стражу, то в кабинете 
следователя должны быть созданы необходимые условия для допроса).  

Допрос для несовершенолетнего весьма срессовый процесс, именно для снятия данного напря-
жения, чувства скованности и замкнутоски необходимо отвлечь допрашиваемого. Как один из способов 
– это нахождение точек соприкосновения: беседа по интересам. Стоит отметить, что начинать беседу с 
незначимых тем, например: с разговора о хобби, с несовершеннолетним более старшего возраста (14 -
17 лет) не следует - представший перед следователем, дознавателем в связи с совершением правона-
рушения, будет ощущать недоверие к если следователь, дознаватель начнет диалог с таких тем, а бу-
дет искать какой-то подвох. Во время проведения данной беседы следователь, дознаватель должен 
аккуратно использовать метод, направленный на выявление конкретных данных лица. Именно поэтому 
он назавается «психологическим портретом», который включает в себя общепсихологическое понима-
ние личности допрашиваемого лица, этапы ее становления.  

Именно для этого, при подготовке к допросу следователю необходимо подробно изучать условия 
жизни несовершеннолетнего, его интересы, успеваемость в школе, взаимоотношения с родителями и 
так далее. Также отдельно необходимо отметить возможность вызвать для участия в допросе несо-
вершеннолетнего педагога, психолога или законных представителей. При этом если возраст несовер-
шеннолетнего менее 16 лет, либо страдающего психическим расстройством или отстающего в психи-
ческом развитии участие педагога или психолога обязательно [2]. Для того, чтобы принять обоснован-
ное решение о необходимости участия законных представителей в допросе следователю также необ-
ходимо изучить взаимоотношения несовершеннолетнего и родителей. К примеру, в некоторых случаях 
участие родителей может оказать положительное влияние, когда ребёнок сильно нервничает, и уча-
стие родителей поможет ему расслабиться, чувствовать себя более уверенно и открыто. Но порой уча-
стие родителей и иных законных правителей может негативно повлиять на результата допроса, дан-
ные обстоятельства уместны, кого родители будут оказывать давление на несовершеннолетнего, либо 
он будет бояться поведать истину при родителях. Выше указанные факты подтверждают необходи-
мость тщательной подготовк к допросу несовершеннолетнего. 

Сам допрос должен иметь не форму «интервью», когда следователь, дознаватель задает вопро-
сы, а допрашиваемый отвечает, а свободного рассказа, когда несовершеннолетний повествует, и сле-
дователь, дознаватель задает уточняющие вопросы. При этом необходимо помнить, что ребенок, пре-
имущественно в возрасте 4-8 лет при подобном разговоре может фантазировать, местами додумывать, 
за чем последует просьбы повторить и уточнить определенные моменты.   

Начинать подобный рассказ лучше с предшествующих событий, например, если преступление со-
вершено вечером, попросить вспомнить прошедший день, с кем встретился, общался несовершеннолет-
ний и тому подобное. Также при проведении допроса следователю, дознавателю необходимо придержи-
ваться доброжелательного тона, воздержаться от давления и использовать методы убеждения.  

Статистика подтверждает, что одной из проблем допроса несовершеннолетних подозреваемых 
(обвиняемых) - это выявление сознательно скрываемой ими информации, разоблачение ложных пока-
заний. Мы можем рассматривать ложь, как сознательную деятельность, направленную на доведение 
до заинтересованного в информации лица (следователя/дознавателя) сведений, заведомо не соответ-
ствующих действительности, осуществляемая с умыслом создания у последнего искаженного пред-
ставления о реальном положении вещей. Поэтому следует разгруппировать показатели лжи несовр-
шеннолетних:  

-  сознательная дача недействительных показаний несовершеннолетним; 
- ячное понимание несовершеннолетним  того, что данные показания недействительны, носятз-
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ведомо ложный характер; 
- осознанное понимание и желание несовершеннолетнего ввести в заблуждение следоваиеля, 

дознавателя путем дачи ложных показаний. 
Распознавание лжи возможно и тогда, когда допрашиваемое лицо начинает «выходить из себя», 

то есть проявляет нервозность. Это обусловлено тем, что несовершеннослетнй находится в стрессо-
вой ситуации, ему приходится нелегко, так как он разграничивает в уме возможность или невозмож-
ность озвучивания показаний, одноременное разграничивание информации, которую запрещено вос-
производить, также инфомация, которую возможно довести до следователя, дознавателя не в полной 
мере и вымысел, скрывающий правду. 

Данный процесс осуществляется поэтапно: для начала допрашиваемый определяется с пра-
вильным ответом, далее он заменяет правду на вымысел, данный факт необходимо запомнить, на 
данный процесс необходимо затратить некоторе количество времени на ответ на вопрос следователя, 
дознавателя. Из ранее указанного следует, что допрашиваемое лицо по меньшей мере осуществляет 
не меннее трех мыслительных операция, а в дальнейшем они увеличиваются в арифметической про-
грессии, и как слндствие – дезорганизация процесса мышления. 

Вышеперечисленные процессы доказывают то, что человеческое мышление, а особенно несо-
вершеннолетнего, не оладающего достаточным опытом, без опоры на наглядную основу (изображния, 
схемы, граффики) может подбирать так называемые «заменители правды» лишь в нескольких процес-
сах жанных мыслительных операций, затем начинается путаница, после следователю проще распо-
знать ложь в показаниях.  

Отдельнму рассмотрению подлежат особенности допроса несовершеннолетних по групповым 
преступлениям. В таких случаях внутри подростка происходит борьба, обусловленная тем, что он не 
желает оаказаться так называемым предателем для своей компании и  бы и рассказывать о роли каж-
дого из соучастников.  Но с другой стороны у несовершеннолетнего имеются догатки относительно то-
го,  что кто-то из соучастников в результат допроса повествует события, которые могут выставить его в 
невыгодном положении. В случае такой ситуации следователь, дознаватель должен объяснить допра-
шиаемому лицу, что в данной ситуации молчание не является эффективным поведением. 

Допрос представляет собой процессуальное  действие, которое заключается в получении следо-
вателем,  дознавателем информации от подозреваемого (обвиняемого) путем вербального общения. 
Перед допросом следователь, дознаватель должен осуществить тщательную подготовку, прежде всего 
изучение несовершеннолетнего в различных аспектах: семья – взаимоотношение с родителями, их 
значение в воспитании, социальный – круг общения, отдых – наличие хобби, увлечений, личностный 
рост – успеваемость в школе, духовное развитие – наличие социально-значимых качеств.  Во время 
допроса следователь, дознаватель должен сохранять спокойствие, уверенность, доброжелательность 
для того, чтобы совершеннолетний находился в комфортной для него обстановке, смог довериться, что 
в дальнейшем поможет более полному установлению всех обстоятельств дела.  
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в России совершается большое количество 

правонарушений в различных сферах общественной жизни. Это создает серьезную проблему - как гос-
ударству, так и обществу, даже несмотря на то, что административные правонарушения не обладают 
такой повышенной степенью общественной опасности, как преступные деяния.  

Особое значение приобретают различные меры юридической ответственности, предусмотрен-
ные законодательством, среди которые особо выделяются меры административного наказания. Ос-
новным нормативно-правовым актом в данной сфере является Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ), вступивший в силу с 1 июля 2002 г. [2] 
Он разрешил многие проблемные аспекты административной ответственности и административных 
наказаний, и в частности, связанные с их единообразным применением к нарушителям.   

На сегодняшний день понятие административного наказания закреплено в ст. 3.1 КоАП РФ: это 
установленная государством мера ответственности за совершение административного правонаруше-
ния. После того, как лицо совершило административное правонарушение, к его общеправовому статусу 
добавляется еще один статус, а именно, статус лица, который привлекается к административной от-
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ветственности (ст. 1.6 КоАП РФ). Когда постановление о назначении административного наказания 
вступит в законную силу наступает следующий этап реализации административной ответственности. 
Для этого завершающего этапа характерным является то, что правонарушитель (признанный таковым 
уполномоченным органом и должностным лицом), обретает новый статус, а именно, статус лица, кото-
рый привлечен к административной ответственности или подвергнут административному наказанию [4, 
с.25]. То есть можно сделать вывод, суть которого заключается в том, что назначение административ-
ного наказания оказывает существенное влияние на правовой статус лица-правонарушителя.  

Назначая правонарушителю то или иное административное наказание, государство в лице упол-
номоченных органов и должностных лиц дает правовую оценку поведения такого правонарушителя. 
Соответственно, административное наказание по своему характеру относится к одной из разновидно-
стей административного принуждения. 

Проведенный анализ административного законодательства позволяет сформулировать ряд при-
знаков, которые присущи административным наказаниям (причем для абсолютно любых администра-
тивных наказаний, предусмотренных в законодательстве): 

1) административные наказания - это соответствующая мера ответственности, предусмотренная 
за совершение административного правонарушения. Конкретные меры ответственности могут уста-
навливаться только лишь государством; 

2) административные наказания не могут применяется за любые проступки, неправомерные дея-
ния. Только если лицом будет совершено административное правонарушение, предусмотренное зако-
нодателем, то может быть назначена соответствующая мера административного наказания; 

3) административные наказания могут быть применены только лишь к тем лицам, которые в 
установленном порядке признаны виновными в совершении того или иного административного право-
нарушения; 

4) в случае назначения виновному лицу административного наказания, такое лицо претерпевает 
ряд лишений или ограничений имеющихся у него прав и свобод; 

5) административному наказанию присуще определенное последствие, заключающееся в том, 
что нарушитель даже после того, как административное наказание будет исполнено, все равно в тече-
ние определенного времени (он установлен в законе) будет считаться подвергнутым этому админи-
стративному наказанию; 

6) характерной особенностью административных наказаний является то, что назначать их могут мно-
гие органы и должностные лица, перечень которых в императивном порядке определен законодателем. 

Итак, проанализировав эти признаки, можно сделать вывод, что административное наказание 
является мерой административной ответственности, применяемая к лицу, совершившему администра-
тивное правонарушение. Данная мера содержит различные ограничения имущественного, личного или 
организационного характера, а также оказывает мощное психологическое воздействие на человека с 
целью его правового воспитания, предупреждения в дальнейшем совершения новых административ-
ных правонарушений.  

Принципиальное значение в административном праве имеет определение целей наказания, оно 
связано непосредственно с проблемой противодействия правонарушениям, характеризует отношение 
общества к лицу, которое совершило противоправное деяние.  

Следует указать, что непосредственно в КоАП РФ не дается определения целей наказания. Ис-
ходя из его философской трактовки теорией административного права выработано такое понятие. Так, 
в частности, под целями наказания понимается тот социальный результат, к которому государство 
стремится, устанавливая и применяя к лицам, виновным в совершении правонарушения, администра-
тивное наказание.   

Обобщенно можно признать, что под целями принято понимать конечный результат, к достиже-
нию которого необходимо стремиться. Цели административного наказания названы законодателем в 
ст. 3.1 КоАП РФ: 1) предупреждение совершения самим правонарушителем новых правонарушений; 2) 
предупреждение совершения другими лицами новых правонарушений. Эти цели определяют в конеч-
ном итоге два направления превентивной работы: общую и частную превенцию. Для достижения ука-
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занных целей законодателем определен соответствующий «инструментарий», в частности, установлен 
строгий перечень видов административных наказаний.  

Трудно не согласиться с тем, что для административных наказаний немаловажное значение при-
обретает системное представление о рассматриваемой правовой категории. Существенным является 
понимание системы административных наказаний, важно четко понимать, какие именно администра-
тивные наказания включаются в эту систему, в каком именно порядке они могут быть в нее включены в 
меры. Вопросы соотношения административных наказаний, включенных в единую систему, между со-
бой, а также каковы принципы применения в правоприменительной практике различных администра-
тивных наказаний также являются значимыми для современной юриспруденции. В целом все это влия-
ет на обеспечение законности в сфере административного принуждения. 

Виды административных наказаний отечественным законодателем перечислены в ст. 3.2 КоАП 
РФ. Вполне очевидно, что они отличаются друг от друга, например, по правовым последствиям, по ха-
рактеру санкции. Справедливо указывается в литературе, что все вместе взятые легальные виды ад-
министративных наказаний составляют систему административных наказаний [5, с.88].  

Системный характер административных наказаний обусловлен рядом характерных факторов, ко-
торые анализируются отечественными авторами. Во-первых, у всех административных наказаний одна 
и та же нормативная основа КоАП РФ и законы субъектов РФ об административных правонарушениях, 
принимаемые в соответствии с КоАП РФ. Во-вторых, абсолютно все административные наказания 
имеют общую основную цель, которая названа законодателем в ст. 3.1 КоАП РФ. В-третьих, фактиче-
ским основанием применения административного наказания является во всех случаях административ-
ные правонарушения. В-четвертых, административные наказания излагаются, как правило, в иерар-
хичном порядке (от наименее легкого к наиболее строгому наказанию). В-пятых, законодатель преду-
сматривает общие единые правила назначения наказаний, которые применимы абсолютно для всех 
видов административных наказаний (при этом для некоторых административных наказаний предусмот-
рены особые правила назначения). В-шестых, в случае применение предусмотренного законом адми-
нистративного наказания следует говорить о соответствующей оценке со стороны государства совер-
шенного деяния (официальное осуждение правонарушителя). В данном случае для правонарушителя 
наступает состояние наказанности, которое при этом продолжается определенный временной период: 
во время отбывания правонарушителем назначенного административного наказания, и в течение года 
с того момента, как назначенное административное наказание будет полностью исполнено [3, с.182]. 

Если обратиться к современному КоАП РФ, то можно сделать вывод, свидетельствующий о том, 
что меры административного наказания могут быть либо основными, либо дополнительными. В данной 
классификации особенностью дополнительных административных наказаний является то, что они мо-
гут быть установлены и, соответственно, применены только лишь в дополнение к административным 
наказаниям, являющимися по своему характеру основными.  

Вместе с тем проведенный анализ современной юридической литературы позволяет сделать 
вывод о наличии самых разных критериев, позволяющих делить меры административного наказания 
на отдельные виды. 

Так, например, А.Ю. Соколов выделяет на основании личного и имущественного критерия взыскания: 
1) неимущественные, которые носят характер морального воздействия (предупреждение);  
2) денежные и имущественные (штраф, конфискация); 
3) обращенные на личность нарушителя (административный арест, отстранение от должности, 

временное лишение профессиональных прав, лишение награды, лишение звания) [8, с.132]. 
Административные наказания также делятся по иным классификационным критериям, например: 
1) исходя из того, каков способ и форма воздействия административного наказания непосред-

ственно на личность правонарушителя. В частности, некоторые административные наказания по свое-
му характеру являются психологическими, например, это присуще предупреждению. Ряд администра-
тивных наказаний влекут за собой определенные ограничения или ущемления прав и интересов пра-
вонарушителей, например, это присуще лишению прав на управление транспортными средствами, 
прав охоты, рыболовства. Также необходимо указать на то, что ряд административных наказаний яв-
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ляются по своему характеру имущественными, например, это качество присуще штрафу, конфискации 
незаконных орудий охоты и лова. И, наконец, можно в некоторых административных наказаниях выде-
лить наличие физического воздействия на правонарушителя, в частности, это относится к аресту; 

2) исходя из того, какова в конечном итоге степень тяжести правовых последствий; 
3) исходя из того, какой процессуальный порядок применения административных наказаний (в 

частности, они могут назначаться либо административными органами, либо судебными органами), а 
также исходя из того, какой порядок их исполнения со стороны уполномоченных органов  [6, с.155]. 

Можно также привести мнение И.В. Максимова, которое, как представляется, является полезны-
ми для наиболее полного выявления характерных (универсальных, значимых) черт административных 
наказаний. Указанный автор выделяет такие критерии: 

1) правомочность по их установлению. Соответственно выделяются административные наказа-
ния, которые могут быть установлены только КоАП РФ (федеральным законодателем), и администра-
тивные наказания, которые могут быть установлены законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях (региональным законодателем); 

2) характер их воздействия на субъект административного правонарушения. Соответственно вы-
деляются административные наказания морально-правового характера, административные наказания 
имущественного характера, административные наказания неимущественного характера; 

3) их юридическая значимость. Соответственно вычленяются основные и дополнительные адми-
нистративные наказания; 

4) особенности статуса субъекта административного правонарушения. Соответственно выделя-
ются меры наказания, применяемые к физическим и юридическим лицам [7, с.22]. 

Необходимо признать, что также и иные подходы к классификации административных наказаний 
значительно приближены к рассмотренным выше, что, однако, не умаляет их значимости для целей 
выявления сущностных признаков административного наказания. 

На сегодняшний день за совершения административных правонарушений могут устанавливаться 
и применяться следующие административные наказания, которые названы непосредственно в ст. 3.2 
КоАП РФ: предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу; административный арест; административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; административное приоста-
новление деятельности; обязательные работы; административный запрет на посещение мест прове-
дения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Итак, подытоживая, укажем на то, что система административных наказаний будет только лишь в 
том случае эффективной,  если будет обеспечен понятный и непротиворечивый механизм реализации 
предусмотренных законом административных наказаний. В законодательстве должно найти свое отра-
жение правило, суть которого заключается в том, что если административное наказание не будет ис-
полнено по вине правонарушителя, то он должен быть подвергнут более строгим мерам администра-
тивного наказания из числа тех, которые названы непосредственно в ст. 3.2 КоАП РФ. Все администра-
тивные наказания объединяют общие основания применения - административные правонарушения. 
Они расположены в определенной последовательности. Система административных наказаний харак-
теризуется разнообразием видов административных наказаний. Для них характерны как ограничения 
ряда прав правонарушителей, так и в определенных случаях лишения. Следует признать положитель-
ным фактом разноплановость мер административного наказания. Во многом это объясняется тем, что 
нормы об административной ответственности по своему характеру специфичны, они направлены в 
первую очередь на обеспечение должного и необходимого правопорядка, складывающегося в обще-
ственных отношениях самых разных сфер жизнедеятельности. 

К сожалению, в нашей стране ежегодно совершается множество административных правонару-
шений. Поэтому охрана правопорядка, защита прав и свобод граждан представляет собой огромный 
интерес и является основной целью демократического государства. Органы власти для выполнения 
указанных задач используют множество способов административного принуждения, среди которых 
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главное место занимают административные наказания. Конечно, в любом случае такая деятельность 
не может осуществляться без учета норм законодательства, она должна опираться исключительно на 
действующее законодательство. Во многом от того, как уполномоченные органы и должностные лица 
будут действовать при решении вопроса о привлечении виновного лица к административной ответ-
ственности, от компетентности и добросовестности таких органов и должностных лиц в итоге и зависит 
неотвратимость административной ответственности.  

Трудно спорить с тем, что в случае если государство в лице уполномоченных органов и долж-
ностных лиц должным образом не отреагирует на совершенное административное правонарушение, 
это в конечном итоге причинит серьезный урон существующему правопорядку и режиму законности.  
Ведь если лица, совершившие то или иное наказуемое деяние, останутся в итоге безнаказанными, это 
может подтолкнуть их к совершению иных правонарушений (нередко более тяжких). Безнаказанность 
кроме того может послужить негативным примером и для иных лиц, которые, видя, что административ-
ные правонарушения остаются без должной оценки со стороны государства, и сами нарушают закон.  

В качестве авторского определения административного наказания можно предложить следую-
щее: административное наказание - это итоговая мера административной ответственности, применяе-
мая к лицу, совершившему административное правонарушение, состоящая в установлении в отноше-
нии этого лица определенных ограничений (запретов, лишений) имущественного, личного или органи-
зационного характера либо в оказании на него властного морально-психологического воздействия с 
целью его правового воспитания, предупреждения совершения им, а также другими лицами новых ана-
логичных или иных административных правонарушений и влекущая возникновение у указанных лиц 
временного состояния административной наказуемости. 

 
Список литературы 

 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) (с учетом по-
правок, внесенными Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 
23.06.2020 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(часть I). Ст. 1.  

3. Антоньянц М.В. Наказание в административном праве // NovaUm.Ru. 2019. № 21. С. 182-184. 
4. Кисин В.Р., Попугаев Ю.И. Этапы реализации административной ответственности и проблемы 

их правового регулирования // Административное право и процесс. 2015. № 8. С. 25-32. 
5. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях./ Под ред. Н.Г. Салище-

вой. М.: Проспект, 2014. 1296 с. 
6. Конин Н.М. Административное право: учебник для среднего профессионального образования / 

Н.М. Конин, Е.И. Маторина. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 431 с. 
7. Максимов И.В. Административные наказания. М.: Норма, 2009. 463 с. 
8. Соколов А.Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях: монография.  М.: Норма, 2015. 320 с. 

 
  



176 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

УДК 347.45/.47 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И ФОРМА 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

Алиева Эвелина Владиславовна, 
Студент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

Научный руководитель: Константин Борисович Кораев 
д.ю.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: результаты интеллектуальной деятельности на данный момент являются достаточно 
востребованными объектами рыночного оборота в силу того, что влияют на модернизацию и 
оптимизацию многих производственных процессов. Одним из способов получения возможности 
использования рассматриваемых объектов является такая договорная форма как лицензионный 
договор. Для его заключения сторонам необходимо правильно, в соотвествии с законом указать все 
условия договора и соблюсти установленную форму. Тем не менее, Гражданский кодекс относительно 
лицензионного договора содержит некоторые неточности и противоречия, которые могут помешать 
правильному заключению договора. В статье подробно рассмотрены все условия лицензионного 
договора, выявлены существенные из них и путем анализа норм закона и правоприменительной 
практики указаны наиболее верные способы их закрепления, а также изучена форма самого 
соглашения.  
Ключевые слова: лицензионный договор, существенные условия лицензионного договора, предмет 
лицензионного договора, способы использования интеллектуальной собственности и средства 
индивидуализации, пределы использования результатов интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, возмездный лицензионный договор, письменная форма лицензионного договора.  

BASIC CONDITIONS AND FORM OF LICENSE AGREEMENT 
 

Alieva Evelina Vladislavovna 
 

Scientific adviser: Koraev Konstantin Borisovich 
 
Abstract: the results of intellectual activity at the moment are quite popular objects of market turnover due to 
the fact that they affect the modernization and optimization of many production processes. One way to be able 
to use the objects in question is through a contractual form such as a license agreement. To conclude it, the 
parties must correctly, in accordance with the law, indicate all the terms of the contract and comply with the 
established form. Nevertheless, the Civil Code regarding the license agreement contains some inaccuracies 
and contradictions that may prevent the correct conclusion of the contract. The article considers in detail all the 
terms of the license agreement, identifies significant of them and, by analyzing the norms of the law and law 
enforcement practice, indicates the most correct ways to consolidate them, as well as studied the form of the 
agreement itself. 
Key words: license agreement, basic conditions of license agreement , subject matter of license agreement, 
methods of using intellectual property and means of individualization, limits of using results of intellectual 
activity or means of individualization, reimbursable license agreement, written form of license agreement. 

 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 177 

 

www.naukaip.ru 

Все условия любого договора можно разделить на существенные, обычные и случайные. Для то-
го, чтобы договор считался заключенным сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем су-
щественным условиям (п.1 ст. 432 ГК РФ [1]). 

Статья 432 в п.1 устанавливает в качестве существенных условий предмет договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для догово-
ров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. В ст. 1235 ГК РФ [2], кроме предмета лицензионного договора, в качестве 
существенных дополнительно указываются: способ использования объекта и условие о выплате возна-
граждения. 

Тем не менее, правоведы, анализируя законодательство, приходят к разным выводам по поводу 
существенных условий конкретного договора. В.В. Витрянский считает, что под существенными усло-
виями следует понимать те, которые составляют видообразующие признаки, именно поэтому они 
должны обязательно включатся законодателем в определение того или иного вида договора [30, с. 
128]. То есть, нужно определить круг таких условий, которые выделяют лицензионный договор из мно-
жества других договоров.  

В литературе высказываются разные точки зрения на это счет, которые можно условно разде-
лить на два подхода к определению перечня существенных условий: узкий и широкий.  

Представители первого подхода к существенным условиям относят: предмет договора, способы 
использования интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, размер вознагражде-
ния или порядок его определения (в возмездном договоре) [47, с. 43].  

По мнению сторонников широкого подхода вышеуказанный перечень нужно дополнить террито-
рией, на которой действует договор и сроком его действия [60, с. 57]. Некоторые авторы указывают 
также вид лицензии (простая или исключительная) [66, с. 149]. В основе данной точки зрения лежит тот 
факт, что территория и срок имеют определяющее значение для данного договора. В одни и тот же 
момент могут исполняться несколько лицензионных договоров со сходным или одинаковым предме-
том, способами использования, но имеющие разную территорию, на которую распространяется их дей-
ствие. Условие о территории позволяет отделить один договор от другого. Аналогичное значение мо-
жет иметь и срок в силу особенностей объекта договора. 

В противовес широкому подходу В. Н. Белоусов [48, с. 7] утверждает, что касаемо территории п.3 
ст. 1235 ГК РФ [2] устанавливает в случае отсутствия согласования сторонами данного положения, 
территорией лицензионного соглашения всю территорию Российской Федерации. Абз.2 п.4 этой же 
статьи определяет срок договора - 5 лет в случае отсутствия его закрепления в договоре. То есть, при 
несогласовании данного положения договора он все равно является заключенным, следовательно, нет 
оснований относить эти условия к существенным.  

В правовой системе «Консультант плюс» имеется статья, содержащая советы для составления 
лицензионного договора [68]. К числу существенных условий в ней относятся предмет договора, спосо-
бы использования объекта, вознаграждение за его использование. Также, устанавливается перечень 
условий, которые рекомендует включить в договор: вид лицензии, срок лицензии, территория ее ис-
пользования. Такой подход является наиболее аргументированным и удобным на практике, поскольку 
если в договоре не будут указаны рекомендованные условия это не повлияет на возможность призна-
ния его заключенным или незаключенным. Они являются дополнительными и уточняющими, но при их 
отсутствии могут быть восполнены путем обращения к ст. 1235 ГК РФ. 

Предмет лицензионного договора бесспорно является его существенным условием. В силу того, 
что в законодательстве дана достаточно сложная формулировка лицензионного договора, под его 
предметом ученые понимают разные категории. 

Некоторые ученые в качестве предмета рассматриваемого договора понимают результаты ин-
теллектуальной деятельности или средства индивидуализации [59, с. 47]. Данный подход основан на 
п.6 ст. 1235 ГК РФ, которая уточняет, что предмет должен указываться в договоре путем указания на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Такая позиция не пред-
ставляется верной в силу п.4 ст. 129 ГК РФ [1], которая устанавливает, что результаты интеллектуаль-
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ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к другому. 

Оборотоспособными объектами в данном случае могут являться только права на такие результа-
ты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или 
средства. Это положение обусловило существование второй точки зрения, предполагающей в качестве 
объекта лицензионного договора исключительные права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуализации. Н.В. Щербак в своей статье приходит к выводу 
что предметом договора является именно исключительное право, условие о таком праве обязательно 
должно быть согласовано в договоре [67, с. 26]. А. П. Сергеев, соглашаясь с такой позицией, разграни-
чивает понятия предмета и объекта лицензионного договора [36, с. 28]. Предметом договора являются 
указанные выше исключительные права, объектом выступают сами произведения, программы, товар-
ный знак и так далее.  

Существует в литературе и иная позиция по поводу предмета лицензионного договора. В. В. Бе-
лов под предметом любого договора понимает то, о чем этот договор заключается, это может быть пе-
редача какого-либо права, например, права на интеллектуальную собственность [29, с. 25]. В. Н. Бело-
усов, придерживаясь такой же позиции, утверждает, что предмет лицензионного договора — это дей-
ствия, направленные на предоставления исключительного права для его последующего использования 
лицензиатом [48, с. 8]. Такая точка зрения наиболее подходит к определению лицензионного договора, 
представленным законодателем, по которому лицензиар предоставляет или обязуется представить 
право с целью его дальнейшего использования. 

В Обзоре судебной практики ВС РФ №3 (2016) [11] рассматривается заключение лицензионного 
договора между Российской Федерацией в лице бюджетного учреждения (лицензиар) и обществом 
(лицензиат). В качестве предмета лицензионного договора указаны результат интеллектуальной дея-
тельности – технические решения, приемы и способы. Такой подход Верховного суда можно объяснить 
тем, что трактовка предмета лицензионного соглашения осуществляется в соответствии с последней 
рассмотренной мной позицией, но закреплению в договоре подлежит именно объект как основная его 
составляющая в соответствии с п. 6 ст. 1235 ГК РФ. 

Определением Верховного Суда РФ от 25.04.2019 N 305-ЭС19-5983 по делу N А40-67319/2018 
[13] в описании действий сторон судом используется формулировка, согласно которой лицензиар ис-
полнил свои обязательства по передаче ответчику права на ретрансляцию каналов, входящие в пред-
мет лицензионного договора. По мнению суда предметом является предоставление лицензиату объек-
тивной возможности осуществлять ретрансляцию, что подтверждает рассматриваемую позицию пони-
мания предмета лицензионного договора.  

Вторым существенным условием являются способы использования самого объекта договора. 
Под использованием стоит понимать все совершаемые лицензиатом действия по извлечению пользы 
из передаваемого по договору объекта, не зависимо от того с какой целью они совершаются - для по-
лучения прибыли или без таковой [23, с. 46]. Способы использования ограничивают полномочие ли-
цензиата использовать объект, определяют конкретные пределы дозволенного. Рассматриваемые 
способы — это перечень конкретных полномочий, который лицензиар может предоставить по договору. 
Например, ст. 1270 ГК РФ [2] устанавливает примерный перечень относительно прав на произведение: 
право на воспроизведение, прокат оригинала или экземпляра произведения и иные, п.2 ст. 1358 ГК РФ 
также содержит информацию о том, что может являться использованием изобретения, полезной моде-
ли или промышленного образца. Права, которые прямо не указаны в договоре не считаются предо-
ставленными.  

В абз.2 п.1 ст. 1235 ГК РФ законодатель использует два выражения: способ использования и 
пределы использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 
Способы были рассмотрены выше и мнения ученых относительно их толкования является одинако-
вым. Относительно пределов существует две точки зрения. О. В. Луткова толкует в качестве пределов 
использования исключительных прав установление лицензиаром срока договора, территории и спосо-
ба использования объекта договора [56, с. 21]. То есть понятие пределы является общим, включающим 
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в себя способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-
зации. По второй позиции способы использования и пределы использования являются тождественны-
ми понятиями, а условия о сроке и территории самостоятельными условиями договора [28, с. 49]. Ис-
ходя из структуры, закрепленной законодателем в ст. 1235 ГК РФ такое соотношение пределов и спо-
собов является наиболее верным. 

Лицензионный договор по общему правилу, установленному п.5 ст. 1235 РФ ГК, является воз-
мездным. Если в договоре прямо не предусмотрено, что он является безвозмездным и в нем не согла-
совано условие размере или порядке определения вознаграждения, то в соответствии с абз. 2 п.5 ука-
занной статьи договор считается незаключенным. Пленум уточняет, что если при этом фактическая 
оплата была произведена по договору и принята другой стороной, то такой договор является действу-
ющим и стороны не могут требовать признания его незаключенным [10].  

Законодатель, предоставляет сторонам право не только установить в договоре размер возна-
граждения, но также и закрепить порядок его определения, устанавливая для сторон больше свободы в 
договоре. Примечательно, что общий принцип определения цены, закрепленный в п.3 ст. 1235 ГК РФ 
не применим к лицензионному договору.  

Е.П. Калиничева относительно вознаграждения в договоре указывают, что не следует включать в 
лицензионный договор условие, устанавливающие зависимость выплаты вознаграждения от возмож-
ности будущего использования пользователем объекта договора. Уплата вознаграждения не зависит 
от того использовал ли его лицензиат или нет, оно уплачивается за предоставление права использова-
ния, а не за фактически произведённые действия по его использованию [23]. 

Плата по договору может устанавливаться в различных формах, которые можно условно разде-
лить на две группы [46, с. 227]. Первая группа предполагает зависимость вознаграждения от фактиче-
ского экономического результата использования лицензии: процентные отчисления (роялти), участие в 
прибыли организации. Участие в прибыли организации подразумевает отчисления лицензиару части 
прибыли, как правило, от 10 до 30 %. 

Вторая группа включает в себя заранее устанавливаемый в договоре размер платежей в твердой 
сумме (паушальный платеж). Также, выплаты могут производиться в смешанной форме, путем объ-
единения двух форм или в иной форме, установленной соглашением. Например, договором может 
быть предусмотрена скользящая ставка роялти, суть ее заключается в зависимости дохода лицензиа-
та, при его увеличении или уменьшении роялти также меняется.  

Если стороны установили размер вознаграждения в твердой сумме, то лицензиар в любом слу-
чае получит вознаграждение, не зависимо от полученного лицензиатом дохода. Если вознаграждение 
установлено только в форме рояли, а лицензиат не осуществлял использование по договору, то лицен-
зиар вправе потребовать возмещение убытков, которые вызваны неиспользованием результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств индивидуализации и расторгнуть договор [10]. Кроме того, 
стороны могут включить в договор иные условия, обеспечивающие лицензиару получение прибыли, 
например, установление минимальных гарантированных платежей, которые будут уплачиваться ли-
цензиару независимо от каких-либо обстоятельств. На практике размер таких платежей не превышает 
50% от ожидаемой прибыли во второй или третий годы действия договора [23]. 

В каждом конкретном случае стороны сами выбирают подходящую для себя конструкцию возна-
граждения или способа его определения в зависимости от передаваемого по договору права, способов 
его использования лицензиатом и ожидаемого экономического эффекта [42, с. 210].  

Все указанные выше условия, в соответствии с п. 2 ст. 1235 ГК РФ [2] должны быть закреплены в 
письменной форме. Если стороны не соблюли письменную форму соглашения, то такое соглашение 
недействительно. Гражданский кодекс РФ может предусматривать иную форму заключения лицензион-
ного договора. На данный момент такое исключение предусматривается для договора о предоставле-
нии права использования произведения в периодическом печатном издании, который может заклю-
чаться в устной форме. В юридической литературе такое исключение объясняется необходимостью 
быстро предоставлять информацию [42, с. 173]. В данном случае правообладатель слабо защищен в 
случае нарушения лицензиатом условий устной договоренности. 
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Гражданский кодекс РФ предусматривает государственную регистрацию договоров заключенных 
в отношении зарегистрированных в соответствии с ГК РФ результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации. Несоблюдение указанных требований влечет недействительность дого-
вора.  

В заключении, следует отметить, что установление в работе существенных и несущественных 
условий лицензионного договора, а также определение формы договора позволит сторонам избежать 
ошибок при заключении договора.   
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Аннотация: в данной научной статье проанализирована специфика применения к 
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Говоря о судопроизводстве с участием несовершеннолетних лиц, необходимо отметить, что все 

следственные и процессуальные действия имеют свои особенности. Уголовно-процессуальный, уго-
ловный законы в нашей стране составлены на основе различных международных правовых актов и 
руководствуются ими.  

В ходе расследования преступления, когда лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, 
вступает в уголовное дело, начинают действовать особые принципы и правила специальных норм. Ос-
новной регулятор отношений с несовершеннолетними в ходе расследования уголовного дела закреп-
лен в пятидесятой главе уголовно-процессуального кодекса. Однако и в других статьях указанного за-
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кона мы можем встретить особенности правового положения лиц, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста. 

Основополагающими нормативными актами, которые легли в основу законодательства России в 
отношении несовершеннолетних лиц, являются: Конвенция о правах ребенка [1], Минимальные стан-
дартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские правила) [2], Руководяще принципы Организации Объединенных 
Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы) [3] и др. Именно на них делался упор при работе над пятидесятой главой процессуального 
кодекса. 

Согласно Пекинским правилам, личность несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 
должна быть под охраной закона, а меры, применяемые к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего 
возраста и являющимися участниками уголовного процесса, должны быть соизмеримы с совершенным 
указанным лицом преступлением [5, с. 103]. 

Задержание – это мера процессуального принуждения. В УПК РФ, в ст. 423, представлен порядок 
применения данного действия к несовершеннолетнему лицу, заподозренному в совершении преступ-
ления. Здесь же необходимо указать, что данная процессуальная мера может быть применена лишь в 
том случае, когда его действия подпадают под признаки статьи 91 УПК РФ. При задержании лица, не 
достигшего восемнадцатилетнего возраста, как мы видим, применяются и общие правила задержания.  

Однако если лицо подозревается в совершении не тяжком преступлении или преступлении сред-
ней тяжести и оно не достигло шестнадцатилетнего возраста, наказание в виде лишения свободы не 
назначается. Следовательно, и лицо не может быть процессуально задержано. 

После доставления (не путать с процессуальным задержанием) заподозренного в преступлении 
несовершеннолетнего к следователю и выяснения всех необходимых обстоятельств по делу, состав-
ляется протокол задержания. С этого момента лицо считается подозреваемым и получает обладание 
достаточно широким рядом прав и обязанностей. А несовершеннолетний подозреваемый еще и полу-
чает возможность незамедлительного уведомления родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, 
администрации учреждения (детский дом, центр временной изоляции несовершеннолетних преступни-
ков), в случае, если несовершеннолетний находился там до момента задержания) [6, с. 228]. 

Согласно процессуальному законодательству, задержание возможно на срок до 48 часов, после 
чего, следователь должен избрать меру пресечения [4, с. 143]. За указанный период времени должна 
быть проделана максимальная работа по сбору характеризующего материала на несовершеннолетне-
го и доказательственной базы.  

Необходимо, при взаимодействии с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних 
(далее – ПДН), получить акт обследования жилого помещения, где проживает несовершеннолетний. 
Направить запросы и получить ответы: в различные медицинские учреждения - наркологический дис-
пансер, психиатрический диспансер, получить справку из районной детской поликлиники о наличии или 
отсутствии хронических заболеваний у несовершеннолетнего, получить в областном информационном 
центре МВД справку о наличии или отсутствии судимости, включая информацию о совершенных адми-
нистративных правонарушениях. Собрать характеристики: по месту учебы от классного руководителя 
(воспитателя), школьного психолога, участкового уполномоченного полиции по месту жительства и от 
инспектора ПДН. 

Здесь же необходимо обратить внимание на соблюдение органами, участвующими в процессе 
раскрытия преступления, конфиденциальности в ходе расследования уголовного дела на всех его эта-
пах и недопущения огласки совершенного деяния, дабы не причинить вред репутации лицу, не достиг-
шему восемнадцатилетнего возраста. 

До окончания срока задержания подозреваемого необходимо допросить с участием защитника 
(дав ему возможность личного разговора в течение двух часов), законного представителя (одного из 
родителей), психолога (педагога). 

Вступление в процесс законного представителя осуществляется в ходе вынесения постановле-
ния о его допуске, разъяснения прав и обязанностей. Законный представитель может быть отстранен 
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от обеспечения интересов несовершеннолетнего подозреваемого, если будет установлено в ходе 
следствия, что расследованию уголовного дела и самому несовершеннолетнего подозреваемому (об-
виняемому) наносится вред. 

Итогом задержания несовершеннолетнего подозреваемого является избрание в отношении него 
меры пресечения. При наличии достаточных оснований и соблюдении обязательных условий 
к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому), могут быть применены виды мер пресечения 
статей 102-108 УПК РФ. Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под 
стражу возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Поэтому при решении вопроса об избрании меры пресечения по отноше-
нию к особой категории подозреваемых, проанализированной нами, в обязательном порядке в первую 
очередь судам рекомендовано рассматривать меру пресечения – отдача несовершеннолетнего подо-
зреваемого (обвиняемого) под присмотр (см. ст. 105 УПК РФ, ч. 2 ст. 423 УПК РФ) с дальнейшим посто-
янным контролем за ним. 

Подводя итог исследованию, можно сделать следующий вывод. Задержание несовершеннолет-
него подозреваемого (обвиняемого), как процессуальное действие, обладает, в основном, теми же при-
знаками, что и задержание совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), однако имеет доста-
точное количество нюансов.  

При использовании рассматриваемого процессуального действия, необходимо опираться не 
только на статьи УПК РФ, но и на постулаты международных нормативных правовых актов, руковод-
ствоваться принципами соответствия обстоятельств совершенного деяния и особенностями личности 
несовершеннолетнего лица, его совершившего. 
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Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие источники и международно-правовые документы по во-
просам международного туризма, приведены его общие принципы. Также отмечено место государ-
ственного регулирования в сфере туризма, его задачи. Представлены направления развития в инду-
стрии туризма. 
Ключевые слова: международный туризм, принципы, международно-правовые документы, государ-
ственное регулирование, право, индустрия, направления развития. 

 
С целью эффективного правового регулирования туризма важное место занимает международ-

ный юридический опыт. Однако международно-правовое регулирование применяется как к междуна-
родному туризму, так и к национальному законодательству в туристической отрасли. 

Общепринятые принципы, нормы международного права, а также международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Во-первых, одним из основных направлений международного правового регулирования туризма 
была разработка конкретных формулировок туристических терминологий и определений. Первым, кто 
занялся формулировкой туристической терминологии, был Комитет статистики des Nations League. Он 
опубликовал первые определения международного туризма в 1937 году [1]. 

После Второй мировой войны Международный союз официальных туристических организаций 
(ICOTO) обработал и сформировал туристическую терминологию и определения. В 1974 году IUOTO 
была преобразована во Всемирную туристическую организацию (ВТО). 

Целью ВТО является содействие развитию туризма, разработка общих правил и положений, спо-
собствующих развитию международного туризма и туристского обмена в международных сообществах. 

На протяжении всей деятельности международных организаций было принято достаточно боль-
шое количество важных документов по туризму. Наиболее важными из них являются [1]: 

1. Манильская Декларация о мировом туризме (1980), в которой четко прослеживается нераз-
рывная связь между туризмом и правами граждан на отдых, рекреацию и вседозволенность. 

2. Гаагская Декларация о туризме (1989), написанная в 10 основных принципах, которые должны 
соблюдаться всеми участниками туристских отношений. 

3. Глобальный этический кодекс туризма (1999), который носит рекомендательный характер и 
состоит из 10 статей по туризму. Он предназначен для профессионалов туристической отрасли, госу-
дарственных органов, средств массовой информации и самих туристов. 

4. Туристская карта и ее раздел "кодекс туризма" (1985), в котором содержатся рекомендации по 
деятельности туристских субъектов, а именно государства, представителей местного населения ту-
ристских регионов, работников сферы туризма и самих туристов. 
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5. Осакская туристическая декларация (1994 год) о развитии и значении международного туриз-
ма, его влиянии на общество и окружающую среду, его связи с миром во всем мире и роли правитель-
ств и международных организаций в туризме. 

6. Века, проблемы развития международного туризма, проблемы сохранения культурного насле-
дия на основе туризма, особенности внедрения современных информационных технологий в туристи-
ческую отрасль. 

Общие принципы международного туризма сформулированы на основе данных и других между-
народно-правовых актов [2, с. 604] рассмотрены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Общие принципы международного туризма 

 
Государственное регулирование туризма осуществляется путем: поиска основных направлений 

развития внутреннего и международного туризма; поддержки продвижения туристских продуктов на 
национальном и международном рынках; создания благоприятных условий для развития туристской от-

Общие принципы международного туризма 

право каждого на отдых и досуг, а также 
право на разумное ограничение 

рабочего времени и оплачиваемый 
отпуск, а также право на свободное 

передвижение без ограничений 

вседозволенность и недискриминация 

бесплатный доступ внутри и за 
пределами вашей страны к местам и 

местам, представляющим 
туристический интерес 

помощь туристам в вопросах 
взаимопонимания и дружественных 

отношений между различными 
народами. 

облегчение доступа туристов к 
общественным местам, посещаемым в 

регионе, на основе последних 
документов ООН 

содействовать упорядоченному и 
скоординированному росту 

национального и международного 
туризма 
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расли; сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями в сфере туризма. 
Государственные структуры играют важную роль в создании и развитии долгосрочных туристи-

ческих программ (например, программ из разных стран-России, Финляндии, Австрии, Филиппин и др.). 
Представлены основные задачи государственных органов по туризму в рамках программы XXI 

века [3, с. 67] на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2.  Основные задачи по туризму 

 
По мнению экспертов ВТО, мировая индустрия туризма относится к постоянно растущему перио-

ду путешествий и экскурсий. В то же время, есть хорошо информированные потребители туристических 
услуг, которые обращают внимание на качество и безопасность предлагаемого туристического продукта. 

В ближайшее время могут быть представлены определенные направления развития туристиче-
ской индустрии [2, с. 607] предоставлены на рисунке 3. 

О
сн

о
в
н

ы
е 

за
д

ач
и

 г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

х
 о

р
га

н
о

в
 п

о
 т

у
р

и
зм

у
 

образование и подготовка кадров для туризма 

оценка влияния развития туризма на экономику, 
социальную и культурную жизнь общества, а также 

на окружающую среду 

долгосрочное планирование устойчивого развития 
туризма 

создание партнерских отношений в 
международной деятельности и т.д. 

концепция нового туристического продукта 
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Рис. 3. Направления развития туризма 

 
Таким образом, подчеркивается важность государственного регулирования в международном ту-

ризме, которое может быть реализовано международным туристическим правом, которое учитывает 
все упомянутые индивидуальные аспекты этой сферы. Развитию международного туризма способству-
ет развитие международного туристического права, которое успешно сохраняет существующие и необ-
ходимые права граждан, одновременно заключая международные договоры и защищая объекты отно-
шений в туристической отрасли. 
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формирование новых и развитие существующих 
туристических услуг и рынков 

широкое участие местных государственных и 
муниципальных органов власти в планировании 

и развитии туристской деятельности, 
обеспечении ее безопасности 

повышение благосостояния местного населения, 
устранение налоговых, таможенных и других 
проблем, препятствующих развитию туризма 

охрана окружающей среды (Строительство, 
архитектура, антропогенная нагрузка) 

повышение профессионального уровня 
сотрудников в сфере туризм. 

осуществление более грамотного маркетинга и 
выделение большего количества ресурсов для 

продвижения туристических услуг, поиска 
определенных групп туристов и организации 

адресной информации для них в соответствии с 
предлагаемыми услугами 
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правовой пропаганды подрастающего поколения, способствует уважению к законности и праву. Авто-
рами отмечается роль правового воспитания в современной образовательной системе и рассказывает-
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Правовая культура издавна определялась как часть человеческой духовной культуры, выража-

ющей социальную ценность права и включающую правовые нормы, институты, процедуры, выполняю-
щие функции социальной и правовой ориентации людей в конкретном обществе. Правовое просвеще-
ние, т.е. процесс распространения правовых знаний, служит росту общей юридической культуры и об-
разованности населения. Главная цель правового просвещения в качестве метода правовой пропаган-
ды – воспитание уважения к праву и законности как ценностной установки широких слоев населения 
России. 

На современном этапе общественного развития знание правовых норм необходимо человеку и 
гражданину для полноценной реализации его прав и свобод. Более того, для некоторых категорий 
населения знание законов является буквально вопросом физического выживания. Сегодня многие 
граждане не обладают даже минимально необходимым набором правовых знаний, навыков, позволя-
ющих эти знания пополнять. Соответственно информирование граждан о правовых установлениях и об 
изменениях в законодательстве является важнейшей задачей, решить которую можно лишь путем пра-
вового просвещения населения. 
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Студенты Самарского Юридического института ФСИН России посетили классные часы школьни-
ков с докладами о вредном воздействии наркотиков на организм человека.  

Цель мероприятий заключалась:  

 в пропаганде здорового образа жизни;  

 в проведении  профилактики употребления наркотических веществ среди детей; 

 в ознакомлении школьников с последствиями употребления наркотиков; 

 в формировании отрицательного отношения к наркотикам.  
Студенты хотели донести до школьников, что различные психотропные вещества негативно вли-

яют на тело и мозг человека, стремились научить определять людей с преступными намерениями 
увлечь наркотиками. 

«Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препа-
раты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркоти-
ческих средствах 1961 года»[1]. 

Наркотики – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, расте-
ния, которые употребляют с целью добиться одурманивающего состояния или снять боль. 

Из выступления школьники узнали о видах наркотических средств, о способах их употребления, 
где и когда они появились впервые,  как они способны негативно повлиять на организм человека. А так 
же ознакомились с признаками, которые могут указывать на то, что человек употребляет наркотические 
вещества. 

Кроме этого школьники ознакомились со статистикой смертности из-за употребления психотроп-
ных веществ и узнали, что в России проблема наркомании – одна из самых острых проблем. Статисти-
ка федеральных служб сегодня показывает, что:  

 периодически употребляют и знакомы с наркотиками больше 18 миллионов людей по всей 
России; 

 около 8 миллионов человек являются зависимыми от запрещенных препаратов; 

 9 из 10 наркоманов используют инъекционные виды наркотиков; 

 россияне потребляют 20% героина в мировом обороте. 
Студенты рассказали, в каком возрасте люди начинают употреблять наркотические вещества. 

Средний возраст людей, употребляющих наркотики,  – 18-22 года. В связи с этим наблюдается резкое 
сокращение средней продолжительности жизни наркоманов с 40 до 25 лет. Школьники не ожидали 
услышать такую статистику, они еще не до конца осознавали глобальность данной проблемы.  

Во время проведения классного часа шла дискуссия по вопросу: « По какой причине молодые 
люди начинают употреблять наркотики». Ребята делились своими мыслями по данному вопросу. 

В итоге был составлен перечень распространенных причин употребления наркотиков молодыми 
людьми. 

В данный перечень вошли такие причины, как:  

 отсутствие смысла и интереса в жизни;  

 склонность к суициду среди подростков; 

 душевные переживания; 

 любопытство; 

 давление среди сверстников.  
Студентами проведено правовое просвещение среди школьников. Они познакомили ребят с та-

кими статьями из УК РФ и КоАП РФ в которых указывается мера наказания за сбыт, торговлю и хране-
ние наркотических средств. Особое внимание было уделено статьям, где описывается наказание за 
пропаганду наркотиков и склонение к потреблению наркотиков (ст. 6.13 КоАП РФ и ст. 230 УК РФ уста-
новлены административная и уголовная ответственность). Данная информация должна повлиять на 
ребят. Школьники должны понимать, что за каждое незаконное действие следует наказание.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345546/cb12ecf01ddaa0085eef81cc6c2a53a58041336c/#dst100009
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Школьники проявляли неподдельный интерес к предложенному материалу, что способствовало 
живой дискуссии и ребята активно задавали вопросы по данной теме.  

Дополнительно студентами была проведена опытно – экспериментальная работа. С результата-
ми данной работы они решили поделиться со школьниками.  

Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 17 женщин, отбывающих наказание 
в ИК–15 «Исправительная колония № 15» г. Самара. В результате анкетирования студенты узнали, что 
11 женщин из 17 отбывают наказание за незаконный оборот наркотических средств и за употребление 
наркотиков. Употребление и распространение наркотических веществ, в больших случаях, несет уго-
ловную ответственность. А у человека, употребляющего их, нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, расслабление воли, а при употреблении отдельных наркотиков 
появляется слабоумие. Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. 

При проведении классного часа важно было затронуть криминогенные качества личности. Кри-
миногенные качества личности – это такие качества личности, которые повышают вероятность совер-
шения человеком какого-либо преступления [2]. Криминогенными могут быть садистские наклонности, 
озлобленность и ожесточенность, эгоцентризм и неуемная тяга к обогащению. Криминогенную роль 
могут играть некоторые умения и навыки (например, умение пользоваться отмычкой для проникнове-
ния в чужое жилище или умение вскрыть сейф). Нередко бывает так, что криминогенное качество ини-
циирует как бы цепную реакцию — оно подталкивает человека на такой образ жизни, который форми-
рует новые и новые пороки. Например, первые хищения могут быть совершены под влиянием сверст-
ников, а в последующем складывается криминогенная привычка жить за чужой счет – не трудиться са-
мому, а лишь похищать результаты труда других. Эта привычка постепенно меняет и мировоззрение 
человека – он пытается убедить себя, что все, у кого он крадет, тоже в чем-то нечисты на руку, что 
справедливости нет и что он ничем не хуже других. 

Необходимо отметить, что в отдельных случаях криминогенным фактором становится отсутствие 
знаний, умений, привычек (незнание об уголовной ответственности за те или иные деяния, неумение 
держать себя в руках в конфликтной ситуации, неумение не поддаваться отрицательному влиянию дру-
гих лиц, отсутствие привычки тщательно обдумывать свои поступки, прогнозировать возможные нега-
тивные последствия своих действий). Для того, чтобы у школьников не развивались криминогенные 
качества, им нужно:  

 уметь держать себя в руках;  

 избавиться от агрессии;  

 тщательно обдумывать свои поступки;  

 не слушать сверстников, которые пользуются «отрицательной славой» среди других ребят;  

 стоит ознакомиться с УК РФ для того, чтобы знать за какие деяния можно понести уголовную 
ответственность;  

 нужно развивать антикриминогенные качества. 
К антикриминогенным качествам будут относиться: 

 уверенность в справедливости законов, недопустимости их нарушения и неотвратимости 
наказания за их нарушение; 

 опасение утратить общественное одобрение в случае нарушения закона. 
В завершении, выделиим плюсы от проделанной работы для школы и студентов. Плюсы для 

школы: в первую очередь – правовая грамотность среди школьников. После классного часа ребята 
смогут донести до своих сверстников то, что за хранение, сбыт или пропаганду наркотических средств 
человек может понести уголовное наказание. Кроме этого после классного есть вероятность того, что 
школьники будут побуждать к саморазвитию, самосовершенствованию своих сверстников, будут разви-
вать стойкие позитивные интересы, станут пропагандировать здоровый образ жизни.  

Плюсы для студентов – это сбор, обработка правовой информации, а также опыт публичных вы-
ступлений.  

Каждый индивид с учетом его уровня развития (образования, возраста, социального статуса, 
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профессиональной деятельности) обязан формировать в себе понятийное начало, которое позволит 
ему впоследствии занимать активную позицию относительно тех процессов, которые протекают в 
нашей стране. 
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В век современных технологий следом за постепенным прогрессом во всех областях человече-

ской жизни также происходят глобальные изменения в законодательстве, которые порождают за собой 
новации в моделях взаимодействия государства и бизнеса, что становится базисом для алгоритмизи-
рованности и машиночитаемости. Отсюда и идея об автоматизации правоотношений и технология 
смарт-контрактов, которые появились достаточно давно, но о реализации и внедрении которых загово-
рили сравнительно недавно. Л.Г. Ефимова и О.Б. Сиземова рассматривают смарт-контракт как некую 
договорную конструкцию, которая содержит в себе особенности заключения и расторжения любого 
гражданско-правового договора, отвечающего закрепленным законом признакам, и исполнения возни-
кающих из него обязательств [1, c. 27]. Смарт-контракты стали известны наряду с технологией блок-
чейн и криптовалютами. Сейчас – это часть мифологии с завышенными ожиданиями и необоснован-
ными опасениями.  

Необходимо отметить, что программирование и нормотворчество, во многом, два схожих про-
цесса, в которых пишутся определенные алгоритмы действий. Первыми это заметили программисты. В 
1985 году Бертран Мейер разработал метод «программирования по контракту» - проектирование про-
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граммного обеспечения по модели построения договора. Однако сам термин «смарт-контракты» по-
явился сравнительно недавно. Автором данной концепции является американский криптограф Ник Са-
бо, определяя смарт-контракты как некий протокол, который способен самостоятельно проводить сдел-
ки и контролировать их исполнение с помощью заданных математических алгоритмов. Возникновение 
данного термина связывается по времени с широким использованием сети-Интернет. Следует отметить, 
что данный процесс стал возможен еще задолго до появления технологии блокчейн. Автор термина оха-
рактеризовывал понятие смарт-контрактов тремя присущими ему свойствами, которые должны наличе-
ствовать: – наблюдаемость – возможность для участников договора проследить за каждым этапом в ис-
полнении смарт-контракта и возникающая отсюда возможность доказать другим сторонам контракта факт 
исполнения смарт-контракта; – проверяемость – возможность участника контракта доказать доверенной 
стороне факт исполнения или не исполнения смарт-контракта, или возможность третьей доверенной сто-
роне самостоятельно установить факт исполнения или нарушения смарт-контракта; – частность – отсут-
ствие у третьих не доверенных сторон возможностей повлиять на исполнение смарт-контракта, а также 
распределение возможностей влияния на исполнение контракта между участниками только в той мере, в 
которой это необходимо для исполнения их части смартконтракта [2, с. 3]. 

Среди отличительных особенностей смарт-контракта, которые отражают его правовую природу 
Л.Г. Ефимова и О.Б. Сиземова называют следующие: заключение смарт-контракта в форме компью-
терного кода; заключение только с использованием технологии blockchain; одно из предоставлений по 
смарт-контракту — цифровой финансовый актив; обязательства, возникающие из смарт-контракта, ис-
полняются самостоятельно и автономно [1, с. 21-28].  На данный момент смарт-контракт можно охарак-
теризовать как компьютерную программу, которая связана с исполнением обязательств, выполняя при 
этом две важнейшие функции: непосредственное исполнение или отслеживание исполнения (наруше-
ния) воли, согласованной в сделке. Отсюда вытекает главная ценность смарт-контрактов – сделать 
обязательство самоисполняемым и значительно снизить его зависимость от воли контрагента и прак-
тически исключить неуплату, пропуск срока, споры по поводу толкования того или иного положения до-
говора и т.д., формируя при этом надежный денежный поток, большую управляемость кредиторской 
задолженностью при меньшей вероятности человеческой ошибки и возможности ее негативного влия-
ния на ранее согласованные условия. Смарт-контракт" самостоятельно устанавливает, все ли условия 
исполнены, какие нарушения допущены; принимает соответствующие решения об исполнении и за-
вершении сделки, выдаче денег либо иного имущества, наложении и списании неустоек, блокировке 
счета и т.д. По замыслу законодателя, после идентификации пользователей в системе дальнейшее их 
поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы, организующей сеть, а лицо, "покупаю-
щее" тот или иной виртуальный объект (цифровое право), получит этот объект автоматически при 
наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств. Тем самым воля, направлен-
ная на заключение договора, в такой сделке включает в себя и волю, направленную на исполнение 
возникшего обязательства.  

Внедрение смарт-контрактов имеет место быть при повторяющихся правоотношениях, крупных 
сделках с рисками неоплаты, а также в тех случаях, когда исполнение сделки связано с объективными 
и измеримыми параметрами, которые поддаются оцифровке. При этом смарт-контракты могут рабо-
тать не только с криптовалютой в замкнутом пространстве распределенных реестров. На мой взгляд, 
данные нововведения должны повлечь революционные изменения в сфере заключения, исполнения и 
расторжения сделок, что затронет целый пласт отношений в гражданском правовом поле.  

Наиболее выгодным направлением для активного внедрения смарт-контрактов служат коммер-
ческие договоры, где стороны сделки добросовестно исполняют то, о чем договорились (программный 
алгоритм), при этом смарт-контракт реализует свою главную функцию – ограничивает волю на стадии 
исполнения, создав независимость обязательства от сторон и ошибок участников правоотношений. Как 
итог, минимизируются негативные последствия от неисполнения договора, сокращаются издержки, в том 
числе на судебные споры. Применение электронных видов сделок, таких как "смарт-контракты", может 
найти широкое применение в таких сферах, как интернет-продажи, поставка товаров и сырья, перевозки 
и логистика, страхование, сфера исключительных прав и интеллектуальной собственности и др.  
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Условия любого договора – это определенные алгоритмы развития ситуаций и ответные меры на 
них, условия которых можно воплотить в модели «если – то». Например, аренда – это длящееся пра-
воотношение, которое, зачастую, предполагает совершение одной и той же операции в определенный 
период времени – перечисление арендной платы.  Такой платеж можно автоматизировать: смарт-
контракт будет инициировать платеж в установленный срок в течение всего срока действия договора 
аренды, если сторонами не заявлены какие-либо претензии.  Если же это договор факторинга, то опла-
та по нему может происходить автоматически,  после того, как программа зафиксирует, что все условия 
сделки выполнены. Отслеживать фактическое исполнение обязательства  будет смарт-контракт. Банку 
не нужно будет обращаться за подтверждением к покупателю в ручном режиме. Проверка подтвер-
ждающих документов может быть частично автоматизирована за счет использования единого формата 
предоставления данных путем определения совпадения содержания документов. Таким способом ча-
стично автоматизировали процедуру проверки М.Видео совместно с Альфа-Банком и Сбербанком фак-
торингом. В предложенной модели покупатель и поставщик заполняют счета-фактуры единого форма-
та – указывают сторон, цену, количество товара. Смарт-контракт сравнивает хэши двух документов, и, 
если они совпадают, то подтверждает поставку и инициирует платеж.  

Однако следует упомянуть и о технических ограничениях, которые могут возникнуть при автома-
тизации правоотношений [3, с. 105]. Безусловно, смарт-контракт может взаимодействовать с внешними 
источниками, получать или отправлять сообщения, однако не может проверить, например, состояние 
арендуемого помещения, сравнить тексты документов, узнать как оказана услуга и действует ли добро-
совестно контрагент. Путем использования смарт-контракта возможна обработка сообщения о месте 
нахождения товара, но не возможна оценка качества этого товара. Отсюда невозможность полного ис-
ключения сторон правоотношения на определенных этапах исполнения обязательства.  

Самая узнаваемая на сегодняшний день технология для работы смарт-контрактов – блокчейн 
(это база данных, которая управляется автономно, без единого центра). Предполагается, что с помо-
щью блокчейна возможно решение вопроса доверия между участниками правоотношений – одинаковая 
копия у нескольких субъектов как гарантия неизменности данных и их устойчивости.  

В мире все активнее идет формирование нормативной базы, которая регулирует сферу смарт-
контрактов. В некоторых странах создаются рабочие группы, деятельность которых направлена на изу-
чение влияния технологии на возникающие и функционирующие в обществе правоотношения. Законо-
дательство в основном нацелено на обеспечение защиты криптоактивов и интересов инвесторов в свя-
зи с оборотом криптовалюты. Однако остаются страны, которые считают, что новые технологии де-
тального урегулирования нормативными актами не требуют. На данный момент в Российской Федера-
ции не существует ограничений на заключение и исполнение смарт-контрактов, так как фундаменталь-
ным элементом сделки остается воля сторон.  Гражданское законодательство не запрещает заключать 
сделки с автоматизацией их исполнения и фиксировать согласованную волю сторон не только на есте-
ственном языке, в связи с чем реализуется возможность защиты в судебном порядке смарт-контрактов 
в качестве способа исполнения обязательства. В случае возникновения спорного правоотношения, к 
смарт-контракту применимы все правовые конструкции и способы доказывания, свойственные обыч-
ному договору. Закон № 34-ФЗ ввел в ст. 309 ГК РФ пункт, согласно которому при наступлении опреде-
ленных обстоятельств сделка может быть исполнена без направленного на исполнение обязательства 
отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информацион-
ных технологий, определенных условиями сделки. Тем самым данная норма вводит новый способ 
обеспечения исполнения обязательств – применение информационных технологий.  

Для эффективного регулирования смарт-контрактов в законодательстве следует осуществить 
отражение смарт-контрактов в Гражданском кодексе и отнесение их к разновидности письменной фор-
мы сделки (такая фиксация позволит избежать споров о том, была ли заключена сделка, согласованы 
ее условия и какие правила следует применять к ней сторонам) [4, с. 54]. Данный принцип учли авторы 
законопроекта «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» от 18.03.2019 г. На наш взгляд данные законотворческие иници-
ативы следует дополнить правилами приоритета между версиями договора на естественном и маши-
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ночитаемом языке, уточнить порядок применения смарт-контрактов в расчетах, зафиксировать общие 
правила использования алгоритмов в корпоративных отношениях. Так же сейчас в Госдуме на рас-
смотрении находится еще один законопроект «О цифровых финансовых активах» от 20.03.2018 г., в 
котором предлагается ввести термин «смарт-контракты».  

Сфера применения "смарт-контрактов" в настоящее время обширна и фактически не освоена 
ввиду отсутствия законодательного регулирования таких форм сделок. Но эта ситуация определенно 
изменится в связи с вступлением в силу Закона № 34-ФЗ. 

 
Список литературы 

 
1. Ефимова Л.Г., Сиземова О.Б. Правовая природа смарт-контракта // Банковское право. 2019. 

№ 1. 
2. SZABO, Nick. Formalizing and Securing Relationships on Public Networks. [Электронный ресурс] 

First Monday, [S.l.], sep. 1997. ISSN 13960466. – Режим доступа: 
https://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469, свободный. doi: https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548. 

3. Вашкевич А. М. Автоматизация права: право как электричество. — М.: Симплоер, 2019 — 
256 с. 

4. Вашкевич А. М. Смарт-контракты. — М.: Симплоер, 2018 — 98 с. 
 

 

 
 
 

  

https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548


198 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

УДК 342 

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

Степанова Екатерина Владимировна 
Студентка 

ФГБОУ «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

Научный руководитель: Кононов Кирилл Александрович 
к. ю. н.  

ФГБОУ «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

Аннотация: В современном обществе тема народного представительства является одной из наиболее 
актуальных и важных. Актуальность народного представительства более полно раскрывается в систе-
ме местного самоуправления. Народное представительство в закрытом административно-
территориальном образовании (ЗАТО) имеет ряд существенных особенностей. В данной научной рабо-
те анализируются специфические черты народного представительства в ЗАТО. Рассматривается си-
стема народного представительства в закрытых административно-территориальных образованиях. 
Особенности народного представительства в закрытых административно-территориальных образова-
ниях достаточно полно не разработаны и не раскрыты, в данной научной работе рассматривается про-
блема народного представительства в ЗАТО на местном уровне. 
Ключевые слова: местное самоуправление, народное представительство, ЗАТО, глава муниципаль-
ного образования, представительный орган 

 
FEATURES A POST OF THE HEAD OF MUNICIPAL FORMATION CLOSED ADMINISTRATIVE 

TERRITORIAL FORMATIONS 
 

Stepanova Ekaterina Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Kononov Kirill Aleksandrovich 
 
Annotation: In modern society, the topic of people's representation is one of the most relevant and important. 
The relevance of people's representation is more fully revealed in the system of local self-government. A rep-
resentation of the people in the closed administrative-territorial formation (ZATO) has a number of significant 
features. This research paper analyzes the specific features of the people's representation in ZATO. The sys-
tem of people's representation in closed administrative-territorial entities is considered. The features of peo-
ple's representation in closed administrative-territorial entities are not fully developed and disclosed. this re-
search paper considers the problem of people's representation in the ZATO at the local level. 
Key words: local government, people's representation, ZATO, head of a municipality, representative body 

 
 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 199 

 

www.naukaip.ru 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – ФЗ № 131) местное са-
моуправление - это решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения [1]. В сущности, речь идет о сочетании форм непосредственной и 
представительной демократии при реализации права граждан на осуществление местного самоуправ-
ления. По мнению В.И. Фадеева, народное представительство невозможно представить демократиче-
ское общество в современном мире [2, с. 5]. В. В. Комарова замечает, что народовластие существует в 
совокупности как для народа, так и при активном взаимодействии граждан [3]. Гласность – важная со-
ставляющая для участия народа в местном самоуправлении. Активность и информированность граж-
дан тесно взаимосвязаны между собой. Информированность в свою очередь влияет на размер актив-
ности граждан в делах местного самоуправления. Открытость должностных лиц и органов местного 
самоуправления также имеет очень важное значение для участия граждан в местном самоуправлении. 
Согласно статье 130 Конституции Российской Федерации главные вопросы местного значения населе-
ние вместе с поддержкой местного самоуправления решает самостоятельно [4]. Местное самоуправ-
ление действует на всей территории Российской Федерации, в том числе и на территории закрытых 
административно-территориальных образованиях. Местное самоуправление и в свою очередь народ-
ное представительство на данных территориях имеют особые черты, отличающие ЗАТО от других тер-
риторий. Несмотря на то, что местное самоуправление не входит в систему органов государственной 
власти, правовое регулирование функционирования местного самоуправления в ЗАТО осуществляется 
на основании нормативно-правовых актов государственных органов исполнительной власти. Так, 
например, Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 (ред. 
от19.04.2017) «Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и 
расположенных на их территориях населенных пунктов» устанавливает перечень ЗАТО, общее коли-
чество которых составляет 38 образований [5].   

ЗАТО согласно ФЗ № 131 признается городским округом, в котором особенности местного само-
управления определяются федеральным законодательством. К данному законодательству относят За-
кон РФ от 14.07.1992 "О закрытом административно-территориальном образовании" (далее – Закон РФ 
«О ЗАТО») и ФЗ № 131. Согласно Закону РФ «О ЗАТО» ЗАТО представляет собой имеющее органы 
местного самоуправления административно-территориальное образование. У данного образования 
существуют определенные цели, это  обеспечение безопасного функционирования находящихся на его 
территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия 
массового поражения, переработку радиоактивных и других представляющих повышенную опасность 
техногенного характера материалов, военных и иных объектов, для которых в целях обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства устанавливается особый режим безопасного функционирова-
ния и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан [6].  

ЗАТО - особое муниципальное образование в силу определенных особенностей. В ЗАТО дей-
ствует особый порядок установления и изменения границ муниципального образования. Особый инте-
ресен здесь вызывают полномочие Президента Российской Федерации, в силу которого он решает во-
прос о создании ЗАТО, устанавливает и изменяет границы ЗАТО. Так в качестве примера можно при-
вести указ Президента РФ от 9 ноября 2006 года № 1258 «Об утверждении границ закрытого админи-
стративно-территориального образования — поселка Сибирского Алтайского края» [7]. ЗАТО имеет 
особый характер взаимоотношения с органами государственной власти по определенным вопросам. 
Так, ЗАТО находится в ведении  федеральных органов государственной власти по одному из ведущих 
вопросов определения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в отношении ЗАТО; установления административной подчиненности, границ указанного образования и 
земель, отводимых организациям и объектам; медико-санитарного обеспечения: в соответствии с за-
конодательством население обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, под-
ведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий; выдачи разрешений на строительство на 
земельных участках, занимаемых предприятиями, объектами, в отношении которых установлен особый 
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режим; постоянное проживание граждан на его территории, включая установление перечня оснований 
для отказа во въезде или в постоянном проживании; организацию разработки и осуществление мер по 
предупреждению терроризма, предотвращению техногенных катастроф, обеспечению пожарной без-
опасности и охране общественного порядка. В ЗАТО устанавливаются дополнительные полномочия 
органов местного самоуправления, которые в других муниципальных образованиях не действуют. В 
качестве примера можно привести, что органы местного самоуправления координируют деятельность 
организаций, объектов, подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб при угро-
зе возникновения чрезвычайных ситуаций.  

В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О закрытом административно-территориальном 
образовании" структура, порядок формирования, полномочия и ответственность органов местного са-
моуправления городского округа закрытого административно-территориального образования опреде-
ляются в соответствии с законодательством по вопросам местного самоуправления с учетом особен-
ностей, установленных федеральным законом. В ЗАТО существует особый порядок назначения главы 
местной администрации. Статья 37 ФЗ № 131 устанавливает, что существуют различные подходы к 
назначению главы местной администрации: он может быть назначен на должность главы местной ад-
министрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности 
на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования, а также глава администра-
ции может быть главой муниципального образования, который в свою очередь избирается на муници-
пальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, 
либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором полномочия представительно-
го органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального обра-
зования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации. Глава 
администрации ЗАТО назначается на эту должность по контракту, заключаемому по результатам кон-
курса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом закрытого ад-
министративно-территориального образования.  

Примечательно, что общее число членов конкурсной комиссии в закрытом административно-
территориальном образовании устанавливается представительным органом закрытого администра-
тивно-территориального образования, и при формировании конкурсной комиссии в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании одна треть ее членов назначается представительным орга-
ном закрытого административно-территориального образования, одна треть – законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), одна треть - руководителем феде-
рального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся организации и (или) объекты, 
по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования, 
руководителем Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или руководителем Госу-
дарственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". В  муниципальном районе, муни-
ципальном округе, городском округе, городском округе с внутригородским делением, внутригородском 
муниципальном образовании города федерального значения сформировывается конкурсная комиссия 
иначе - половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствую-
щего муниципального образования, а другая половина - высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации). 

Порядок избрания главы администрации ЗАТО был изменен сравнительно недавно в 2016 году. 
Изменения в Законе РФ «О ЗАТО» о порядке избрания главы администрации ЗАТО из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, позволяет заключать контракт с 
лицами, имеющие опыт работы в ЗАТО, Министерстве обороны РФ, Росатома и Роскосмоса. Такой по-
рядок исключает избрание главы местной администрации на муниципальных выборах и, соответствен-
но, предполагает невозможность исполнения главой администрации ЗАТО полномочий ни главы ЗАТО, 
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ни председателя его представительного органа. В Определении от 5 марта 2009 г. № 375-О-О Консти-
туционный Суд РФ закрепил положение [8], согласно которому непосредственно введение специально-
го правового режима в ЗАТО соответствует его объективным характеристикам. Данный порядок позво-
ляет наиболее органично планировать работу с исполнительными органами РФ, у которых на террито-
рии ЗАТО действуют различные организации.  

Сущность народного представительства выражается в устойчивой публично-правовой связью 
между населением муниципального образования с органом муниципального образования. В ходе ана-
лиза порядка назначения главы муниципального образования было выявлено, что такая публично-
правовая связь отсутствует, население не выбирает главу администрации, по итогу, учет правовых ин-
тересов отсутствует, народное представительство по отношению к главе администрации отсутствует. 
Глава муниципального образования, по моему мнению, для народного представительства должен про-
ходить процедуру выборов. При изменении, установлении границ ЗАТО и при его преобразовании тре-
бования законодательства РФ об учете мнения населения не применяются.  

При этом учет местных интересов обеспечивается путем наделения представительного органа 
ЗАТО, избираемого непосредственно населением, определенными полномочиями по участию в проце-
дуре назначения главы администрации ЗАТО, к каковым относятся: утверждение условий контракта 
для главы местной администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения, установление порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации, установление общего числа членов конкурсной комиссии и назначение одной 
трети членов из ее состава, принятие решения о назначении на должность главы местной администра-
ции из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в соответ-
ствии с частями с третьей по шестой ст. 37 ФЗ № 131, абз. 2 и. 3 ст. 4 Закона о ЗАТО. Также народное 
представительство выражается в том, что органы местного самоуправления вправе участвовать в раз-
работке предложений, определяющих перечень мероприятий переходного периода, этапность и сроки 
отмены или изменения особого режима безопасного функционирования организаций, объектов, вклю-
чающего специальные условия проживания граждан, а также изменения административно-
территориального деления, виды и формы поддержки государством населения на переходный период, 
программы социально-экономического развития муниципального образования при преобразовании или 
упразднении ЗАТО.  

ЗАТО – необычное муниципальное образование, которое имеет особенности, отличающие дан-
ный городской округ от других муниципальных образований. В частности, народное представительство 
в ЗАТО на муниципальном уровне имеет место быть, но существуют определенные ограничения. В хо-
де анализа такого органа местного самоуправления и должностного лица, как глава администрации и 
представительного органа ЗАТО, можно сделать вывод о том, что народное представительство осу-
ществляется через представительный орган ЗАТО, представителей которого население муниципально-
го органа непосредственно выбирает путем голосования. Народное представительство помогает 
наиболее полно решать вопросы местного значения в ЗАТО. 
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Творческое мышление имеет большое значение в современном мире. Активно развитое творче-

ское мышление помогает в решении не только творческих задач, но и повседневных. Поэтому, уделя-
ется большое внимание формированию творческого мышления в процессе обучения. В настоящее 
время возрастает требование к уровню подготовки творческих способностей квалифицированных спе-
циалистов, способных решать разнообразные задачи, возникающие в процессе профессиональной де-
ятельности.  

Одна из главных задач процесса обучения – дать хороший фундамент знаний для дальнейшего 
обучения. В последнее время образовательные учреждения делают много для подготовки творческого  
мышления личности.   

Творческое мышление является ценным ресурсом для человека. Оно помогает найти неорди-
нарное решение в сложной ситуации. Творческое мышление по другому называется креативным мыш-
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лением.  
При возникновении проблемной ситуации, когда принятие решения не может идти по плану, кре-

ативное мышление способствует решению данной задачи неординарными способами. 
 Человек с высокоразвитым творческим мышлением более ценен в современном мире, за воз-

можность решать различные поставленные задачи не стандартными способами. Поэтому во время 
процесса обучения стоит уделять большое внимание развитию творческого мышления у обучающихся.  

Мышление представляет собой высшую психическую деятельность, в процессе которой осу-
ществляется обработка поступающей информации. Мышление не может быть продуктивным  без опо-
ры на прошлый опыт, но в то же время необходимо выходить за пределы, открывать и узнавать что то 
новое. Это позволит  в дальнейшем решать новые, более сложные задачи. 

Продуктивное или творческое мышление – способность создавать что то новое. Ведущую роль в 
этом виде мышления играет творческое воображение, которое способно использовать все, что когда 
либо было воспринято мозгом, выдавая совершенно необычные новые идеи, образы, понятия.  Твор-
ческое мышление позволяет увидеть ситуацию под другим  углом.  

«Творческое мышление – это мышление, результатом которого является открытие принципиаль-
но нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Критическое мышление представ-
ляет собой проверку предложенных решений с целью определения области их возможного примене-
ния. Творческое мышление направлено на создание новых идей, а критическое –  выявляет их недо-
статки и дефекты. «Для эффективного решения задач необходимы оба вида мышления, хотя исполь-
зуются они раздельно, творческое мышление является помехой для критического, и наоборот» –
Линдсей. Г. [2, c. 58]. 

Большинство исследователей сходятся в одном: творчество характеризуется открытием нового. 
Большая часть ученых, изучающих процесс творческого мышления, сходятся во мнении, что 

предрасположенность к интенсивному развитию творчества или его недостатку, в природе не суще-
ствует. Из чего можно сделать вывод, что абсолютно любой человек может  развить в себе творческий 
потенциал и в дальнейшем им активно пользоваться. Каждая личность одинаково одарена нестандарт-
ным креативным мышлением, которое можно побуждать или угнетать. 

Психолог В.А. Крутецкий представил структуру творческого мышления в математическом пред-
ставлении:  

- способность к восприятию математического материала, понимать формальную структуру задач; 
- способность к логическому мышлению в сфере количественных и качественных отношений, 

числовой и знаковой символики, способность мыслить математическими символами; 
- способность к совершенствованию процесса математических рассуждений и системы соответ-

ствующих действий, способность мыслить свернутыми структурами; 
- гибкость мыслительных процессов в математической деятельности; 
- стремление к ясности, простоте, экономичности и рациональности решения; 
- способность к быстрой и свободной перестройке направленности мыслительного процесса; 
- математическая память;  
- математическая направленность ума [1, с.213]. 
Ученые выделяют несколько критериев творческого мышления.  
Когнитивно-эмоциональный критерий – это способность мыслить не шаблонно, обдумывать раз-

личные идеи, также этот критерий характеризует степень вовлеченности в творческий процесс – силу  
эмоциональной отдачи на творческое задание, что отражается в самом продукте, указывая на его ори-
гинальность.  

Личностно-креативный критерий – способствует активизации творческого потенциала – исполь-
зовать воображение, необычные взгляды на вещи, способность   действовать исключительно самосто-
ятельно.  

Мотивационно-ценностный критерий – благодаря чему происходит стремление к творческой дея-
тельности, самовыражению, во время создания творческого продукта.  Способствует признанию цен-
ности чужого творчества и своего.  
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Деятельностно-процессуальный критерий – указывает на наличие навыков самостоятельной 
творческой деятельности, изучение более подходящей стратегии проведения  и приемов  мыслитель-
ной деятельности в решении возникшей задачи, целенаправленность на результат.  

Рефлексивный критерий – указывает на способность к  самооценке, самоанализа, поиска слабых 
и сильных сторон, саморазвития, познания мира, адекватной критике своего творческого результата. 
Осознание своей внутренней позиции творца. 

Важным психологическим критерием творческого мышления является наличие ярко выраженного 
эмоционального переживания, предшествующего моменту нахождения решения. 

На основе выделенных критериев  формируется уровень творческого мышления обучающихся 
(высокий, средний, низкий). 

Большинство ученых считают, что человек рождается с одинаковыми зачатками творческого 
мышления. Каждая личность одинаково одарена нестандартным креативным мышлением, которое 
можно побуждать или угнетать. При изучении этого процесса, его стоит рассматривать как высшую 
степень овладения каким либо умением, до которого, из-за каких либо факторов, дойдут не все. Поэто-
му в период обучения следует развивать творческие способности  у обучающихся. Ставить перед ними 
необычные задачи.  

Творческое мышление актуализируется только лишь тогда, когда этому способствует окружаю-
щая среда.  

Поэтому необходимы условия, способствующие развитию творческого мышления: 

 Физические условия (наличие материалов) 

 Социально-эмоциональные условия  

 Психологические условия  

 Интеллектуальные условия, которые создаются при решении творческих задач. 
Американский психолог К. Роджерс считал  что  нельзя форсировать развитие творческого мыш-

ления, нужно создать соответствующие условия. для выявления внутренних возможностей [3,c.96]. 
К внутренним он отнес:  

 Внутреннюю оценку своего творчества 

 Открытость опыту. 
 Но для формирования внутренних условий, по мнению автора, нужно создать внешние условия. 
Внешние условия: 

 Психологическая безопасность 

 Обеспечение психологической свободы. 
Условия, которые влияют на развитие творческого мышления, бывают двух видов:  

 Ситуативные  

 Личностные. 
Ситуативные факторы, которые отрицательно влияют на развитие креативности – это: 

 Лимит времени 

 Состояние стресса 

 Состояние повышенной тревожности 

 Желание быстро найти решение 

 Слишком слабая или сильная мотивация 

 Фиксированные установки на конкретный способ решения 

 Неуверенность в своих силах 

 Страх  
Личностные качества, отрицательно влияющие, на творческое мышление. 

 Конформизм  

 Тревожность 

 Неуверенность или слишком сильная уверенность 

 Эмоциональная подавленность 
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 Избегание рискового поведения 

 Доминирование мотивации избегания неудачи над мотивацией стремления к успеху 

 Механизмы личностной защиты 
Развенчивая один из мифов о творческом мышлении можно сказать, что творческое мышление 

не обязательно является ведущим в  творческих специальностях.  На самом деле это не так,  творче-
ское мышление позволяет решать сложные задачи, не опираясь на план.   

К тому же в век современных технологий и большого объема информации, люди больше задей-
ствуют оперативную память, чем долговременную. Сейчас важна способность адаптироваться, пере-
учиваться. Для этого нужно подвижное и гибкое мышление.  Следующей причиной формирования 
творческого мышления является поддержка ума в тонусе, не давая ему деградировать в момент до-
ступности информации, автоматизации процессов,  и гаджетов.  

Ценным качеством, ресурсом человека является креативное мышление, оно помогает найти ра-
циональный выход из любой ситуации, неординарное решение. Для работодателя такой сотрудник це-
нен, так как подход такого человека позволит оптимизировать любой процесс. При этом может возникнуть 
неординарное решение, которое дальнейшем откроет для организации абсолютно новые возможности. 

Развить творческое мышление, педагогу нужно самому  творчески относиться к учебному про-
цессу. Все усилия должны быть направлены на формирования творческого мышления  обучающихся. 
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Композиция  представляет собой  наиболее рациональную категорию в теории  искусства. Ана-
лиз композиционных закономерностей позволяет специалистам в области искусства  дать профессио-
нальную оценку произведениям искусства и объектам творчества вообще. Анализ исторического пери-
ода развития декоративной живописи и практика художественного творчества показали, что теория 
композиции играет огромное значение в создании гармоничного образа в живописи и, в частности, в 
росписи  акриловыми  красками.  Несмотря на попытки выявления рациональных категорий, понятие 
"композиция" представляет собой сложный и диалектический компонент искусства. В дословном пере-
воде с латинского языка слово "композиция" означает сложение, взаимное подчинение, сочетание, со-
поставление, сочинение, приготовление  и т.п. В таком широком понимании  композиция  рассматрива-
ется в качестве основной категории художественного творчества. Еще с эпохи римского права под по-
нятием "композиция", с одной стороны, понимали примирение противоборствующих сторон, с дугой 
стороны противопоставление, например, борцов  на спортивной арене. Композиция  в общем итоге 
способна  структурно рассматривать и раскрывать   различные  способы  обобщения  отдельных  эле-
ментов в рамках целого. Главные композиционные закономерности, существующие в искусстве, изна-
чально были  взяты  у  природы как источника первообразов.  В первую очередь выделяют  целост-
ность, симметрию, асимметрию и  ритм.  Но в области искусства  композиционные  закономерности  
способны проявлять себя в особой  специфической форме. Специфика искусства такова, что художник 
в своем  творчестве  не  стремится копировать  природу, тем более, что такой задачи пред ним и не 
ставится. Он выделяет наиболее выразительные, типические и характерные качества натуры, которые  
производят  наиболее гармоничное,  яркое эмоциональное впечатление на зрителя. Существует ан-
тичная мудрость: "искусство относится к жизни, как вино относится к винограду".  Таким образом, ис-
кусство, созданное на основе первообразов живой природы, подобно вину, сделанному из винограда, 
поскольку являет собой уже нечто совершенно новое, непохожее и, производящее куда большее эмо-
циональное и общеэстетическое впечатление, нежели всем известная природа. 

Искусствовед В. Власов считает, что : "Композицией называют: 
– предмет художественной деятельности; 
– творческий метод художника (в общем определении как "способ действия"); 
– один из способов формообразования в искусстве; 
– процесс художественного творчества, складывающийся из отдельных, качественно своеобраз-

ных этапов; 
– результат этого процесса, особое качество целостности, проявленное в конкретном произведе-

нии искусства; 
– основной раздел теории искусства, учебная дисциплина, изучающая принципы и закономерно-

сти достижения целостности произведения искусства" [1. Т.IV,с.565]. Единственный, вызывающий со-
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мнения пункт, это то, что композиция представляет собой "один из способов формообразования в ис-
кусстве". На мой взгляд, композиция – это единственно возможный способ создания художественной 
формы в искусстве. Законы композиции проявляют себя одинаково в самых различных областях твор-
ческой деятельности, начиная с живописи и графики, заканчивая музыкой и театром. Разница заключа-
ется лишь в используемых средствах, применяемых в пространственных или временных искусствах. 

Таким  образом,  композиция  рассматривается, с одной стороны, как структура завершенного 
художественного произведения, созданного по законам данного вида искусства, а с другой стороны, это 
процесс создания художественного  образа  или  формообразование,  в основе которого лежат законы, 
правила, приемы и средства.  Под композицией можно понимать сосредоточение художественно-
творческого начала, позволяющее  художнику  (автору  произведения)  создавать  художественные про-
изведения  или  объекты  дизайнерского творчества. При этом, требуется реализация принципов созда-
ния  художественного  образа, а именно, подчинение главному всех  второстепенных элементов  и пере-
дача типические  качества и свойства предметов  или  явлений через их характерные особенности. 

Научные исследования в области  творческой деятельности и роли композиции в построении ху-
дожественного образа выделяют различные структурные  компоненты  процесса формообразования.  
Е.В. Шорохов в учебнике "О композиции" определяет композиционную структуру как иерархию законов, 
правил, приемов и средств. Законы композиции: 1) целостность; 2) типизация; 3) контрасты; 4) подчи-
нение всех средств и закономерностей  идейному замыслу. Законы относятся к постоянным категори-
ям, реализация которых обязательна в комплексе в основе одного художественного произведения. За-
кон целостности подразумевает восприятие  различных  отдельных предметов-элементов  композиции  
как части  целого. При  этом  не одна форма, ни один элемент не должен выпадать из общей гармони-
ческой системы. Действие закона целостности художественном зрительном восприятии объектов и яв-
лений окружающей действительности, которые являются частью общей природной гармонии. Целост-
ное  восприятие  композиции должно  красной линией проходить через весь процесс создания произ-
ведения – от конструктивной идеи, через синтез отдельных элементов, до завершающего обобщающе-
го анализа.  Закон типизации базируется на принципах типичности характеров и обстоятельств. Все 
типические качества решаемого образа должны быть выражены  в  композиции через характерные 
элементы и наоборот. Например, характерные  элементы пейзажа Саврасова  "Грачи прилетели" это: 
тающий снег, березы, церквушка, грачи, гнезда грачей и т.п. Однако, наибольшую выразительность 
композиции придает именно то обстоятельство, что все это выражается через типическое: образ ран-
ней весны.  Именно это позволило художнику создать новый тип пейзажа в живописи – это пейзаж 
"настроения". Закон контрастов подразумевает использование  всевозможных  контрастных  переходов  
как  движущую  силу  в  композиции. Контрасты могут быть ахроматические  (светотональные) и хрома-
тические (цветные). Ахроматические контрасты подразумевают как сочетание черного и белого, а так-
же, использование нюансов  серого  цвета.  Максимальный  хроматический контраст проявляется в со-
четании так называемых дополнительных тонов цветового круга.  В целом, можно сказать, что это си-
ний и желтый, красный и зеленый. Кроме  светлотных  и цветовых контрастов в композиции могут быть 
психологические контрасты, контрасты большого и малого, контрасты фактур, положений, величин и 
т.п. Закон подчинения всех средств и закономерностей  общему замыслу подразумевает целесообраз-
ное использование  выразительных  и  технических  средств. Какие бы средства не были выбраны ху-
дожником для создания образа, они должны быть направлены  на максимальное воплощение идеи, 
творческого замысла. Исходя из этого, сам выбор средств художником должен быть осознанным. Даже 
художественная техника, которая, как может казаться не имеет никакого отношения  к  художественной  
части  построения композиции, не является "безличным средством" в искусстве. Например, портрет  
Фаворского "Пушкин лицеист", выполненный художником в разных техниках, один – в технике гравюры, 
другой – в технике мягкого итальянского карандаша. По характеру построения формы, комбинаций от-
дельных ее элементов  и общему масштабу оба изображения абсолютно одинаковы, но разное техни-
ческое исполнение придает яркий индивидуальный характер каждому изображению. К правилами отно-
сятся следующие категории: 1) ритм, 2) симметрия, 3) асимметрия, 4) сюжетно-композиционный центр; 
5) расположение главного на втором пространственном плане.  В отличии от законов, правила пред-
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ставляют собой менее  постоянные  категории.  Роль и значение тех или иных правил в истории разви-
тия живописи  менялась. Например, в эпоху классицизма главное действие располагалось на первом 
пространственном плане. Александр Иванов в  картине "Явление Христа народу" это правило нарушил,  
расположив  фигуру Спасителя на  втором плане  картины. Фризовый орнамент базируется на исполь-
зовании правила ритма, тогда как сюжетно-композиционный центр для него не характерен. В декора-
тивной живописи возможно построение абсолютно симметричной композиции, где правая  и  левая,  а  
также, верхняя  и  нижняя  части  зеркально повторяют друг друга.  Для  такой  композиционной органи-
зации, помимо симметрии, будет  свойственен   композиционный центр, асимметрия и ритм как органи-
зующие начала, решающую роль играть не будут или вообще отсутствуют.  Приемы композиции: 1) пе-
редача впечатления пространства, 2) передача впечатления монументальности или, наоборот, камер-
ности, 3)передача впечатления движения; 4) использование  вертикальных,  горизонтальных и диаго-
нальных направлений, 5) передача впечатления пространства. В данном случае, использование верти-
кальных направлений будет также способствовать усилению роли монументальности;  горизонтальные 
направления будут активизировать пространство, а диагональные направления будут способствовать 
усилению внутреннего движения в композиции. Средства композиции подразделяются на две большие 
группы различных составляющих композицию элементов. Во-первых, это средства двухмерной компо-
зиции. К ним относятся: точка, линия, плоскость, тональное и цветовой пятно, линейная и воздушная 
перспектива.   Во-вторых,  это  средства  создания трехмерной  композиции, которые  включают  в  се-
бя три группы: а) средства плоскостной формы, это – фактура, текстура и рельеф; б) средства объем-
ной  формы  – объем, трехмерная  форма;  в)  движение формы в глубину – создание объемно-
пространственной структуры. 

Существуют некоторые свойства и качества композиции, которые являться одновременно высту-
пают и ее средствами. Прежде всего, это тектоника и объемно-пространственная структура. Определе-
ние тектоники: "зримое выражение в художественной форме работы конструкции и организации мате-
риала".  Объемно-пространственная структура  выражает  соотношение материала и свободного про-
странства в композиции и подразделяется на открытую пространственную, закрытую материальную и 
промежуточную. Как правило, выразительной тектонике свойственна и выразительная объемно-
пространственная структура. В зависимости от характера изображения и степени изоморфизма, т.е. 
степени подобия самого изображения окружающей действительности, композиция может быть фор-
мальной и изобразительной. Формальная композиция базируется на развитии  такой  структуры  пред-
метов-элементов, при которой  изображение обладает  свойствами  крайней степени условности  и не-
значительной степени изоморфизма, либо, вообще  его отсутствия. Изобразительная композиция име-
ет противоположное значение и  отличается построением различных форм и явлений, которые хорошо 
нам известны и узнаваемы, поскольку объективно существуют в природе. 

Применимо к исследованию композиции в живописи важно рассмотреть значение цветовой  
формальной композиции.  В контексте данного исследования, цветовая формальная композиция явля-
ется  определенным образом организованной совокупностью цветовых пятен или условных изображе-
ний, которые не несут никакого  сюжетного значения и ориентированы  на определенное эмоциональ-
ное воздействие в процессе восприятия цветовых, светотональных и выразительно-технических осо-
бенностей  живописных построений. 

Важность формальной композиции  определяется главным образом  в плане отношения к каче-
ственной стороне художественного произведения с точки зрения его содержания.  При  разработке 
композиционных построений в декоративно-прикладном искусстве, например, в живописи акриловыми 
красками, средства формальной композиции, которая предполагает абстрагирование от всех привне-
сенных смыслов и значений, не имеющих отношения  к  природной изоморфной формы, имеют суще-
ственное значение. 

Безусловно, в декоративной живописи ведущее значение имеет изобразительная композиция, 
которая так или иначе, отражает визуально воспринимаемые формы и явления окружающего мира, 
хотя и с значительной степенью условности.  

Особую роль в работе художника играет интуиция, опирающаяся на знания  композиции. На  ин-
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туитивном уровне "чувства"  живописец  способен решать  очень  много  психологических  задач, свя-
занных с построением цветовой гармонии: создание формы, фактуры, пространства, светотени, а так-
же, определенного эмоционального фона для восприятия человеком повседневности.  

Анализ содержания федерального государственного стандарта среднего профессионального об-
разования в контексте  проблемы  нашего исследования помогает нам определить те  виды деятельно-
сти  обучающихся дополнительного образования, в  процессе  которых  формирование композицион-
ных способностей будет происходить наиболее эффективно. Из общей базы компетенций  мы выделя-
ем  те профессиональные  компетенции, при реализации  которых  возможно осуществление творче-
ской деятельности по выполнению живописных композиций в технике росписи акриловыми красками: а) 
использование потенциала отечественного и зарубежного опыта в процессе оформления изделий тек-
стильной и легкой промышленности; б) проектирование изделий текстильной и легкой промышленно-
сти с применением современных способов художественного оформления;  в) выполнение  оригиналь-
ных рисунков в соответствии с модой и художественными направлениями в оформлении тканей, ис-
пользование новых приемов колорирования и новых цветовых гамм, создаваемых красителями  раз-
личных  марок;  г) создание  оригинальных  колористических решений в процессе разработки творче-
ских проектов; д) учет технологических параметров в процессе оформления изделий. Также, особую  
необходимость представляет  авторская  разработка  художественных изделий в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, предусмотренная в содержании углубленной подготов-
ки студентов.  Развитие творческих способностей слушателей в построении композиции акриловой жи-
вописи, формирование умений органичного дополнения композиции костюма посредством введения 
декоративной росписи в структуру художественной формы одежды, отдельных ее элементов и аксес-
суаров будет, на наш взгляд, эффективно осуществляться в процессе  реализации выше перечислен-
ных видов деятельности. Эти обстоятельства определяют актуальность настоящего исследования и 
возможности его реализации в учебно-воспитательном процессе  среднего профессионального обра-
зования.  Разработка и потенциальная возможность апробации  модуля «Художественная роспись ак-
риловыми красками» может способствовать развитию рациональных творческих подходов  к использо-
ванию  отечественного и зарубежного опыта декорирования изделий текстильной и легкой промыш-
ленности; развитию профессиональных умений выполнять эскизы промышленных и эксклюзивных об-
разцов товаров; разработке  композиционных  рисунков  в различных стилях;  изучению  художествен-
ных направлений в декоративной росписи тканей; построению оригинального колорита в декоративной 
живописи, созданию новых цветовых гамм; построению художественно-образных композиционных ре-
шений. Повышение художественно-творческого уровня  обучающихся дополнительного образования  в  
процессе  разработки  авторских  художественных изделий в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства может быть связано с практической реализацией практического модуля "  Худо-
жественная роспись акриловыми красками " в практической деятельности. Изучение теории компози-
ции, ее законов и закономерностей построения художественной формы, практическая реализация  ху-
дожественных  методов построения колорита в  композиции, может способствовать целесообразному 
выбору необходимых для создания образа костюма средств, методов и способов решения дизайнер-
ских задач.  Крайне необходимым  в процессе  становления  художественно-технологической  подго-
товки обучающихся также является творческое самоопределение, развитие умений самостоятельного 
выполнения  творческих объектов в различных областях художественного творчества, в том числе, в  
живописи и станковой графике; организации коммерческой деятельности и т.п. 

Таким образом, анализ практической творческой деятельности и содержания Федерального гос-
ударственного стандарта среднего профессионального образования показали широкие возможности 
формирования композиционных  умений  и  навыков обучающихся. В структуре основной образова-
тельной программы обязательная часть по разделам должна составлять около 70% от общего  объема  
времени  отведенного на их освоение. Общий  объем  вариативной  части  составляет примерно 30% 
от всего  объема  времени, отведенного на обучение. Рациональность, эффективность и творческий 
подход к  использованию  вариативной части создает  хорошую  базу  для  целенаправленного  разви-
тия  композиционных знаний, умений и навыков в становлении профессиональной и творческой подго-
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товки, обозначенной в содержании обязательной части образовательной программы. В контексте 
нашего исследования мы предполагаем  возможную  реализацию  модуля «Художественная роспись 
акриловыми красками» в процессе времени, отведенного на прохождение  вариативной части образо-
вательной программы.  Практическая  реализация  модуля  предполагается в ходе проведения таких 
учебных дисциплин как: «Технология колорирования текстильных изделий»,  «Оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности», «Основы организации авторских разработок». Также для реа-
лизации модуля можно использовать часы, предусмотренные программой для самостоятельной рабо-
ты  слушателей. Самостоятельная работа обучающихся дополнительного образования, равно как и 
процесс самообразования вообще, представляет собой высшее отношение обучающихся к научному 
процессу познания и творческой деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена методике использования интеллектуальных компьютерных игр, 
адаптируемых под уровень конкретного учащегося, для обучения навыкам алгоритмизации и 
программирования. Игры предоставляют широкие возможности для применения различных 
мотиваторов и психологических подкреплений: очки, баллы, рейтинги, открытие новых уровней, 
игровые призы, механизмы соревновательности. Поэтому в условиях личностно-ориентированного 
подхода игровые методики востребованы. Их преимуществом является динамичность. 
Ключевые слова: образовательная игра, интерактивное обучение, процесс обучения, искусственный 
интеллект, личностно-ориентированный подход, геймификация, алгоритмизация, теория алгоритмов. 
 

INTELLECTUAL GAMES FOR STUDYING ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to the methodology of using intellectual computer games, adapted to the level 
of a particular student, for teaching skills in algorithmization and programming. Games provide ample 
opportunities for the use of various motivators and psychological reinforcements: points, points, ratings, 
opening new levels, game prizes, mechanisms of competition. Therefore, in a personality-oriented approach, 
gaming techniques are in demand. Their advantage is dynamism. 
Key words: educational game, interactive learning, learning process, artificial intelligence, personality-
oriented approach, gamification, algorithmization, theory of algorithms. 

 
Повышение эффективности образования и его модернизация являются одними из важнейших 

задач. Образование должно идти в ногу со временем. К важным компонентам относится и творческая 
составляющая. Стремительное развитие науки и техники закономерно приводит к внедрению новейших 
технологий в различные сферы жизни общества. В свою очередь, обучение информатике должно спо-
собствовать раскрытию творческих возможностей и интеллектуальных способностей, формированию 
алгоритмического мышления и навыков самостоятельной деятельности учащихся. 

Совершенствование образовательных технологий, их устремленность в будущее требуют внед-
рения нестандартных решений, которые будут способствовать интеллектуальной активизации учащих-
ся и оптимальному достижению педагогических целей. К современным инновационным технологиям 
обучения относится геймификация. Ее основная идея – использование в образовательном процессе 
игрового мышления и игровой механики. Ее необходимость связана с глобальным явлением информа-
тизации множества сфер человеческой деятельности. Геймификация подразумевает использование 
игр не только как средств развлечения, но и как прикладной технологии в различных областях. В срав-
нении с традиционным обучением она имеет следующие преимущества: высокую мотивационную со-
ставляющую, практическую ориентацию, имитацию реальной профессиональной деятельности, широ-
кие возможности для контроля и диагностики результатов. 

Данная идея не является новой. К ней обращались отечественные педагоги еще во второй поло-



214 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

вине ХХ века. Однако именно современные информационные технологии делают ее актуальной. Под 
их влиянием новое поколение начинает отвыкать от чтения и привыкать к таким интерактивным фор-
мам деятельности как игра. Этому способствует появление множества платформ, в том числе и мо-
бильных. Традиционное обучение начинает уходить на второй план. Мотивированное приобретение 
знаний, умений и навыков происходит все больше в процессе игры. Важной задачей становится не 
усвоение большого количества учебной информации и запоминание ее наизусть, а способы ее поиска, 
обработки и преобразования [1]. 

К тому же многообразие всех игровых ситуаций делает их пригодными при обучении различных 
тем и разделов образовательной программы. Они способны устранить существующее противоречие 
между абстрактностью учебного материала и реальностью предметной деятельности. В процессе игры 
главной является продуктивно-преобразовательные виды деятельности, а не пассивное усвоение зна-
ний. Это подкрепляется многообразием сценариев и динамизмом игрового мира. Все это способствует 
индивидуализации и персонификации самого процесса обучения. Отсутствие шаблонности и нелиней-
ность прохождения делает ее действенным методом для подготовки к постоянно меняющемуся миру. 

Существуют основанные на применении игровых технологий авторские походы к организации  
процесса обучения и воспитания, а интеллектуальные игры входят в практику образовательных учре-
ждений. Дух соревнования и стремление к победе относятся к мотивационным основаниям участия в 
них. Зачастую они служат для проверки уровня и структурированности знаний обучающихся, тем са-
мым выступая в виде возможных разновидностей экзаменов или контрольных работ. Они способствуют 
актуализации и развитию познавательной активности, стимулируют самостоятельное изучение мате-
риала. Исследователи отмечают роль интеллектуальной игры как практически универсального педаго-
гического средства решения всевозможных образовательных задач [2].  

В настоящее время динамичное развитие получили такие виды программного обеспечения, как 
интерактивные обучающие системы. Их востребованность заметно возрастает в условиях дистанцион-
ного обучения и непрерывного образования. К таким системам следует отнести обучающие интеллек-
туальные игры. При этом мы наблюдаем тенденцию персонификации в обучающем программном 
обеспечении. Она означает создание таких систем, которые способны адаптироваться к конкретным 
пользователям, их уровню и потребностям. В этом случае обучение становится наиболее эффектив-
ным и личностно-ориентированным. Процесс обучения происходит в реальном времени, оценка ре-
зультатов возможна в автоматическом режиме [3]. 

Разработка адаптируемой игры подразумевает, в первую очередь, персонифицированный про-
цесс обучения дисциплине. Это трехкомпонентная разработка, которая включает в себя три модели: 
предметную область, характеристики обучаемого и адаптационную модель. Под характеристиками 
обучаемого мы подразумеваем его уровень знаний и цели, накопленный опыт. Адаптационная модель 
способна реагировать на его поведение при помощи правил логического вывода. Особенностью дан-
ных систем является то, что в них происходит интеграция игровой, интеллектуальной и обучающей со-
ставляющих. Другим отличием адаптируемой игры служит нелинейность сюжета, который не задается 
изначально, а формируется в зависимости от возможностей и поведения конкретного пользователя. 
Ход и сложность игры зависят от его результатов. Данная нелинейность является важным элементом 
персонификации обучения. Эффективность процесса обучения при помощи таких игр повышается. 
Происходит тренировка навыков в конкретной предметной области [4]. 

Игра, которой посвящена данная статья, предназначена для изучения алгоритмизации и про-
граммирования. Под алгоритмизацией мы понимаем процесс выработки алгоритмов для решения за-
дач прикладного характера, а также использование готовых алгоритмов для решения новых задач. Их 
описание возможно в виде блок-схемы, псевдокода и алгоритмических языков программирования. В 
нашем случае игра представляет набор практических задач. Они способствуют формированию навы-
ков, необходимых для правильного построения алгоритма решения задачи и записи его на соответ-
ствующем языке. В результате получается многоуровневая структура в соответствии со сложностью. 
Новые задачи подбираются под уровень конкретного обучающегося на основе данных о прохождении 
им предыдущих. Их сложность зависит от размеров игрового поля, количества и расположения игровых 
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объектов. 
Игровую ситуацию и ее решение мы представляем в виде набора алгоритмов. Если алгоритм ве-

дет к достижению игровой цели, то уровень считается пройденным успешно. В этом случае пользова-
тель переходит на новый, более сложный уровень. Алгоритмом служит описание порядка действий, 
которые выполняет игровой персонаж для достижения некоторой цели. Таким образом, управление им 
осуществляется не при помощи джойстика или мыши, а посредством составления алгоритма действий. 
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Процесс организации колористической композиции занимает важное место в практике обучения 
изобразительному искусству и дизайну. В процессе отражения человеком окружающего  мира  в созна-
нии возникают новые образы и представления, которые так или иначе связаны с цветовой гармонией.  
Это происходит совместно с восприятием всевозможных вещей или явлений окружающего мира, кото-
рые воздействуют  на  человека  непосредственно, или в процессе осмысления тех визуальных пред-
ставлений, которые воздействовали на него раньше. Для активизации познавательных процессов и 
постепенного формирования колористических умений и навыков обучающихся необходимо целена-
правленное и систематическое отношение к организации цветовых композиций в процессе практиче-
ского изучения таких дисциплин как живопись, колористика и т.п.. Под умением в педагогике подразу-
мевается осуществление целенаправленных действий, которые доведены до автоматизма. Умения 
формируются в сознательном многократном повторении одних и тех же действий или решении типовых 
задач в творческой деятельности. В основе развития колористических умений и навыков лежат психо-
физиологические свойства художественного зрительного восприятия, благодаря которому человек по-
знает окружающий мир, в первую очередь, через систему цветов, их гармоничных сочетаний и цвето-
вых отношений. Достижение определенной системы цветовой гармонии и создает ощущение согласо-
ванности цвета в композиции. Эту согласованность цвета уже можно назвать колористической. Однако, 
добиться четкой слаженности в построении той или иной гармонии не просто. Отсутствие навыков ра-
боты с цветом, неумение пользоваться законами цветоведения часто приводит к ограничению познава-
тельной способности обучающегося в процессе изобразительной деятельности, к недостаточному раз-
витию таких качеств личности как художественное восприятие и образное понимание мира. Поэтому 
формирование колористических умений и навыков является актуальной проблемой художественной 
педагогики. 

Структурное содержание колористических умений и навыков определяется, в первую очередь, 
научным осмыслением понятия "колорит". «Термин  «колорит»  происходит от латинского 
ва  «color»,  означающего в переводе «цвет», «краска». Вместе с тем, колорит характеризуется также 
как некое оптическое целое, как совокупность всех цветов, рассматриваемых с некоторого расстояния» 
[2, с.159]. Колорит представляет собой наиболее важную закономерность в декоративно-живописном 
произведении, которая характеризуется гармоничным сочетанием цветов,  хроматическим  строем,  
согласованностью  тонов  хроматического ряда.  Среди многих важнейших закономерностей компози-
ции колорит занимает одно из ведущих положений. Особенно колорит необходим в композициях, тре-
бующих цветовой организации целого. Колорит является средством выражения художественного 
смысла в живописном произведении. Колорит передает неповторимое  зрительное восприятие мира 
художником, отражает его эстетические взгляды в контексте общей художественной культуры эпохи. 
Благодаря возможности подчинения всех цветов произведения общему эквиваленту, большой мастер 
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может создавать  полноценное колористическое произведение, пользуясь при этом относительно огра-
ниченным количеством красок. Истории известны многие мастера искусства, блестяще владеющие  
колоритом.  Колорит  является важнейшим элементом в построении композиции декоративных арт-
объектов, росписей по ткани, имеющих утилитарно - эстетическое или чисто художественное назначе-
ние.  Колорит  может служить убедительному раскрытию образного содержания изобразительного про-
изведения.    

Колористическое видение по своему уникально, напрямую связано с талантом организации цве-
товой композиции. Надо признать, что развитие колористических умений и навыков требует колоссаль-
ной педагогической работы и активной творческой деятельности обучающихся. В первую очередь, в 
процессе обучения колористической живописи, необходимо изучить теорию цветоведения, поскольку 
процесс организации колорита связан с четким пониманием основных категорий цвета: насыщенность, 
светлота и цветовой тон. Осмысленное отношение обучающихся к проблемам физики цвета и изуче-
нию практических возможностей цветоведения, несомненно будет способствовать развитию чувства 
колорита в декоративной живописи и повышению качества творческих работ. "Психология зрительного 
восприятия и цветоведение могут разъяснить некоторые из примеров цветового построения, которыми 
иногда интуитивно, иногда с известной долей теоретизирования пользовались художники. Игнориро-
вать данные наук в теории в теории колорита также смешно, как игнорировать данные физики цве-
та"[1,с.55]. Например, в процессе обучения необходимо учиться пользоваться цветовым кругом как 
схемой в построении различных колористических образов. Известно, что к хроматическому ряду отно-
сят цвета спектра. При  условном разделении цветового круга на две равные части: через максимально  
насыщенные  красный  и  зеленый,  то в одной части круга будут располагаться условно теплые цвета. 
Это желтовато-красные, оранжевые, желтые, желто-зеленые и желтовато-зеленые. В другой  части  
круга  будут  холодные тона: пурпурные, фиолетовые, синие, голубые.  Зрительное ощущение и мыс-
ленное осознание теплых и холодных цветов  представляет собой эмоциональное, психологическое 
явление.  При этом, надо реально понимать вспомогательную роль теории цветоведения в практике 
построения колористического изображения. Написание живописного произведения должно основы-
ваться на осознании отношений, положенных рядом мазков цвета. Но, цвет должен восприниматься 
художником как нераздельное единство этих трех компонентов: светлоты, насыщенности и цветового 
тона. Именно такое понимание цвета поможет объединить все хроматические тона в колористическое 
единство. 

Научные принципы цвета одними из первых реализовали в своем творчестве импрессионисты. 
Новаторство импрессионизма в организации колорита произведения проявило себя в том, что все 
изображение пронизывается светом, а цвет усложнен хроматическими рефлексами и оттенками, обу-
словленными контрастными влияниями. Учитывая специфику живописи импрессионистов можно сде-
лать вывод, что использование определенных цветовых систем можно использовать как некую форму-
лу построения того или иного колорита в произведении. Поэтому, декоративная живопись, в своей сти-
лизованной условности, может являться хорошим образцом для изучения принципов колористической 
организации изобразительной плоскости. Можно сказать, что прекрасным средством развития колори-
стических умений и навыков является практика изобразительного искусства и, в частности, занятия де-
коративной  композицией  художественной  росписи.  Важно отметить, что именно декоративный харак-
тер изображения, с ярко выраженной стилизацией и трансформацией оттенков изобразительных эле-
ментов, активизирует развитие колористических умений и навыков. Декоративная роспись ткани пред-
ставляет  собой  современную технику, в основе которой лежит живопись акриловыми красками. Техни-
ка акриловой росписи имеет свои специфические особенности.  В частности, в качестве связующего 
вещества в акриловых красках  применяются  синтетические полимеры, благодаря которым краски лег-
ко разбавляются водой, но после высыхания уже не размываются.  Отличаясь  достаточно  высокой  
насыщенностью и глубиной  тона   акриловые  красители  обладают  высокой  светостойкостью и ши-
рокими возможностями в построении колористических изображений. К бесспорным преимуществам  
декоративной росписи  акрилом  также  относится  и  то,  что каждая новая лессировка  не  разрушает  
структуру  нижних  слоев  краски, обогащая колорит дополнительными нюансами цвета. В рамках 
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нашего исследования к колористическим умениям и навыкам относятся следующие их разновидности: 
1) умения и навыки построения колорита с применением основных цветовых гармоний: родственных, 
контрастных и родственно-контрастных хроматических тонов; 2) умения и навыки гармонизации цвета в 
декоративной композиции; 3)умения разрабатывать индивидуальный стиль в колористическом изобра-
жении; 4)навыки художественно-технологической обработки тканей.    

В практике изобразительного творчества различные способы декоративной росписи тканей с по-
мощью "акрила" часто называют общим словом "батик".  Выделяют холодный, горячий, узелковый ба-
тик и технику свободной  росписи  ткани.  Батик  имеет обширную область применения,  это  дизайн - 
графика, арт-дизайн,  оформительское искусство,  дизайн  костюма   и т.п.. 

В декоративной живописи определенный колорит может иметь практически любую степень подо-
бия окружающей действительности, что открывает широкие возможности использования цветового 
диапазона в рамках единой цветовой гармонии. Здесь мы учитываем современные подходы к пробле-
мам изучения колорита, что представляется целесообразным в процессе повышения эффективности 
развития колористических умений и навыков в процессе художественной росписи по ткани. Благодаря 
систематическим занятиям художественной росписью, ознакомлению с изобразительными, вырази-
тельными особенностями цвета, различным упражнениям с цветом, у обучающихся постепенно разви-
вается эстетическое чувство цвета и колорита. 

Раскрывая проблему изучения колорита средствами декоративной росписи, следует отметить, 
что развитие колористических навыков у обучающихся происходит с учетом взаимодействия двух ас-
пектов образования: учебно-воспитательного и творческого. Правильный подход к организации занятий 
обеспечивает усвоение обучающимися основных понятий и правил живописной грамоты, теоретиче-
скому и практическому овладению начальными сведениями по колориту. Это усвоение должно осу-
ществляться в тесной связи с изучением требований физики и химии цвета, научных основ цветового 
регулирования в живописи. Такой баланс должен оказать положительное влияние на формирование 
колористических умений и навыков обучающихся.  

Колорит является редким даром живописца, который дарован далеко не каждому, однако коло-
риту можно учиться, в том числе и в процессе работы над условно-декоративными изображениями в 
художественных росписях. 

Можно сказать, что формирование колористических умений и навыков обучающихся, в процессе 
реализации принципов построения декоративного изображения, является актуальной проблемой не 
только в области художественно-эстетического развития, но и в развитии духовно-нравственного по-
тенциала личности, поскольку, в процессе обучения происходит как самостоятельная творческая реа-
лизация высших духовных потребностей, так и приобщение к обширной культурно-исторической сфере 
живописи как вида искусства. 
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Аннотация:  В статье проводится исторический анализ малокомплектных школ в России с конца XIX в. 
по настоящее время с использованием выдержек из законодательной базы Российской Федерации. Так 
же рассмотрены особенности обучения в данных образовательных учреждениях со строны преподава-
тельского состава. 
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to the present using excerpts from the legislative base of the Russian Federation. The features of teaching 
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Малокомплектные школы. Российская педагогическая энциклопедия сообщает нам, что это шко-

ла без параллельных классов, с малым контингентом учащихся. Данные школы распространены во 
многих странах, главным образом в сельской местности. 

Выделяют три типа малокомплектных школ: 
Однокомплектная (один учитель обучает детей всех классов), двухкомплектная (здесь обучение 

проводят два учителя, и каждый в двух классах одновременно) и трехкомплектная (работа поделена 
между тремя учителями: два учителя ведут по одному классу и один-два класса).[1] 

Вне всяких сомнений, уровень развития страны определяется развитием человеческого капитала 
в нем. И развитие школьного образования несомненно должно соответствовать задачам и целям раз-
вития страны. 

Перед каждой школой поставлены одинаковые задачи по обеспечению качественного образова-
ния в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, вне 
зависимости от расположения, статуса и численности школы. 

Малокомплектные школы являются особенными, отличными образовательными учреждениями в 
виду некоторых особенностей. Рассмотрим данные особенности, как положительные, так и отрица-
тельные.  

Согласно ч.4 ст. 99 ФЗ «Об образовании в РФ» органы государственной власти субъектов РФ  
относят к малокомплектным образовательным организациям образовательные организации, реализу-
ющие основные общеобразовательные программы, исходя из удаленности этих образовательных ор-
ганизаций от иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности обу-
чающихся.[2] 

Согласно этому закону каждый субъект РФ самостоятельно разрабатывают порядок отнесения 
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образовательных организаций к малокомплектным,  учитывая при этом такие особенности, как регио-
нальные, социально-экономические, демографические. При этом образовательное учреждение может 
быть признано малокомплектным при наличии условий: количество учеников, удалённость образова-
тельных организаций, транспортная доступность.  

Пешеходная доступность прописана в СанПиН 2.4.2.2821-10  п. 2.5. Доступность учебного заве-
дения во 2 и 3 климатических зонах для ученика, получающие начальное общее образование не долж-
на превышать 2,0 км, для получающего основное общее и среднее общее образование – не более 4,0 
км. Для 1 климатической зоны – это 1,5 км и 3,0 км соответственно. Если расстояние превышает дан-
ные значения – то необходимо обеспечить транспортное обслуживание до места получения образова-
ния и обратно на специальном транспорте, предназначенном для перевозки детей. 

В малокомплектных сельских школах в зависимости от числа обучающихся в начальных классах  
допускается формирование классов-комплектов из двух классов с наполняемостью 8 -15 чел., и в  та-
ких классах-комплектах  продолжительность совмещенных уроков сокращается на 5-10 мин. 

В истории малокомплектных школ России принято считать несколько этапов.Основанием для 
разделения на этапы принято считать роль государства и общественности в создании, поддержке и 
обеспечении деятельности сельских школ.  

Сельская школа берет своё начало с периода реформ Александра I. В этот период она отделя-
ется от городской школы и становится особым видом образовательного учреждения. Сначала в дво-
рянских усадьбах начали создаваться школы для крестьянских детей, а позже подключилось и госу-
дарство. 

С середины 30 х гг. XIX в. помимо благотворительных организаций и частных лиц школы в сель-
ской местности открывались и при помощи государства. Либеральные реформа Александра I привели к 
созданию земских школ. В них было мало учеников и они были близки к сельскохозяйственному произ-
водству.  

В организации сельских школ большую роль играет и само общество поселений. Кроме земских 
школ с середины 60 х гг. XIX начинает существовать, так называемая, народная школа. Она выступала 
в виде крестьянской школы грамоты. Крестьяне сами искали себе учителей, собирали средства на их 
содержание, обеспечивали помещение для проведения занятий, часто в домах у самих же родителей 
учеников. 

В конце XIX начале XX вв основным видом обучения для крестьян в России была начальная 
школа. Следующий этап был в послереволюционное время и начался в ноябре 1917 г с полными преоб-
разованиями в области просвещения и воспитания. Вся старая система образования была полностью 
отвергнута, а все школы в Советском государстве теперь именовались «единой трудовой школой». 

Власть Советского Союза рассматривала школу как приоритетную сферу культурной революции 
в деревне. Так в 1924 году появились школы крестьянской молодёжи, обучение в них проходила три 
года. Целью этого было становление из сельской молодёжи культурных земледельцев и общественни-
ков. В этот период в программу обучения входило ознакомление их с производственной деятельностью 
рабочих в савхозах, колхозах, на машинных станциях.  

1929 год ознаменовался годом «великих перемен». Перемены произошли и в системе образова-
ния на селе. От процесса образования детей отлучали детей из социально неблагополучных слоев де-
ревни: под процесс унифицирования состава школ попали дети «кулаков», народных учителей, бывших 
земских деятелей, сельского духовенства, ремесленников и др. В результате такой «чистки» 50 % де-
тей в возрасте от 8 до 12 лет оказались вне школы. Это тормозило развитие образования и культуры 
на селе.  

С 1930 по конец 1950 х гг можно оценить как этап унификации системы общего образования и как 
этап подготовки педагогических кадров к общим стандартам. Теперь специфика сельской школы за-
ключалась только в трудовом воспитании учеников. 

С конца 1950х гг старение деревень, запустение поселений, сельское расселение поспособство-
вало наличию огромного числа малокомплектных школ.  

В период обязательного всеобщего начального обучения такие школы справлялись с поставлен-
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ными задачами, но с введением обязательного среднего образования учителя малокомплектных школ 
попали в затруднительное положение. Экономическое развитие страны взяло новый курс – сокращение 
числа мелких деревень и сел при одновременном росте крупных.  

К началу 60х гг стало очевидным отставание сложившейся системы школьного и профессио-
нального образования от растущих потребностей общества, что показало потребность реорганизации 
школы и тотального улучшения процесса обучения. В эти годы сельские школы полностью утратили 
свою уникальность от городских школ. План и программа обучения городской школы и сельской стали 
идентичны. Для сельской школы эта идентичность негативно казалась на ее традициях и развитии. В 
программах обучения не отражались в особенности жизни в сельской местности, экологические ситуа-
ции населения. Постепенно из жизни сельской школы стали пропадать взаимоотношения учителя и 
родителя. Чувство единения сельской школы и сельской семьи было потеряно. Сельская школа пере-
стала быть культурным центром. 

В это же время происходит закрытие животноводческих ферм, других сельскохозяйственных 
объектов, что повлекло за собой отток населения, в результате происходит укрупнение, часто и закры-
тие школ.  

В 80 е гг. Необходимость сельскохозяйственного производства в кадрах меняет вектор в отноше-
нии малокомплектных школ.  

Но уже с 1990 х гг данный заказ сельской школе на подготовку кадров для производства переста-
ёт быть актуальнымв результате исчезновения спроса на многие сельскохозяйственные профессии, 
возрастанию роли личного хозяйства, в селе формируется многоукладочная экономика, развитие фер-
мерских хозяйств.  

В данной ситуации в 2002 г. было принято решение пойти по курсу ликвидации малочисленных 
школ, объединяя их в более крупные. Была принята Концепция реструктуризации общеобразователь-
ных учреждений расположенных в сельской местности РФ. 

Более 19 тыс. сельских школ было закрыто в России после распада СССР. Данные Минобрнауки 
РФ говорят нам, что в 1995 году их насчитывалось почти 69 тысяч, в 2000 году их стало на 2 тысячи 
меньше (67 тысяч),  в 2010-2011 годах — менее 49 тысяч. В 1990-е гг экономическая и демографиче-
ская ситуации в стране были тяжелыми, но ликвидированы они были не в то время. Процесс закрытия 
школ происходит достаточно активно и в наши дни.[3, с.107-109] 

В малокомплектных школах ученик оказывается в специфических условиях, мало способствую-
щих развитию творческой стороны учащихся, трудность самоорганизации культурного досуга, отсут-
ствие живого общения со сверстниками. Даннуюфункциюкомпенсирует педагогический состав, и для 
работы в условиях малокомплектных школ ему необходима особая подготовка.  

Особенность процесса обусловлена тем, что преподавателям часто необходимо брать на себя 
не только роль обучения, но и завхоза, библиотекаря, сторожа и других профессий, необходимых в 
школе.  

Отношения между учителями и учениками в таких образовательных учреждениях более тёплые и 
близкие. В малокомплектных школах ближе знают друг друга, учителя знают особенности и условия 
жизни каждого ученика, знают его семью, его положение в ней,и это, в отдельных случаях семейного 
неблагополучия, носит характер социальной защиты. 

Благодаря более близким отношениям здесь исключается возможность крупного хулиганства и 
других правонарушений. Здесь каждого знают, любят и друг другу помогают. 

  В таких условиях необходима полная отдача процессу. Учитель буквально живет жизнью де-
тей, а школа воспринимается как второй дом, в которой эмоциональная отдача должна быть как в соб-
ственной семье.  

Труд учителя в малокомплектной школе требует творчества, одержимости, доброты и сердечно-
сти, профессионализма и комплексности. 

Работать в такой школе, несомненно сложнее и труднее, чем в обычной школе. Требуется более 
тщательная подготовка к занятиям для 6-8 классов ежедневно, более рациональное составление рас-
писания. Учитель должен уметь организовать самостоятельную работу детей во время урока для объ-
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яснения материала другому классу, внимание учителя распределено между двумя классами. 
Качество обучения можно повысить применяя ступенчатое расписание, когда ученики первого 

класса приходят на два урока раньше, а последующие уроки занимаются в комплектном классе с дру-
гими учениками.  

Так же очень важна и самостоятельная подготовка преподавателя, связанная с изучением науч-
но-методической литературы, использованием интернет-ресурсов, анализом опыта работы передовых 
учителей в средствах массовой информации, что способствует формированию профессиональных 
компетенций и росту его педагогического мастерства. 

Результат обучения в малокомплектных школах зависит от уровня подготовки к урокам препода-
вателя. Подготовка к уроку должна включать логику учебного процесса настолько хорошо продуман-
ную, чтобы заранее выделить зоны для повышенного внимания.  

В условиях малокомплектной школы самостоятельная работа учащихся занимает больше 50 % 
учебного времени. Она используется на всех этапах урока и применяется с различными дидактически-
ми целями: 

- для усвоения учащимися новых знаний, 
- для выработки общеучебных навыков и умений, 
- для развития творческих способностей учащихся, 
- в качестве одного из видов текущего учета и контроля знаний. 
Возможность детей разных возрастов общаться друг с другом, построение школы по модели се-

мьи приводят к особым отношениям, которые в большой школе организовать очень непросто, в малой 
они возникают почти автоматически. Школа с 20-30 учениками напоминает большую семью. 

Сельская школа является динамичной образовательной структурой сельского поселения, сель-
ская школа потенциально располагает значительными ресурсами для опосредованного решения важ-
нейших социально-экономических, социально-культурных, демографических, социально-
педагогических проблем сельского социума, тем самым обеспечивая устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса, социальной сферы села и сельских территорий. 
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ORIGINALLY, UPBRINGING IS FOR US A MATTER OF LIFE OR DEATH, SALVATION OR 
DESTRUCTION, HAPPINESS OR DISASTER 

 
Abdulla Avloni 

 
Human upbringing is more beautiful than a beautiful head, a beautiful face. It is well known that upbring-

ing begins with the family. Until the child is 7 years old, he begins to receive primary education from his par-
ents, relatives and neighbors. That is, proper walking, safety, eating, and so on. But there comes a time when 
it is necessary to be able to give the child the most necessary part of upbringing. This period is primary educa-
tion, which is the foundation of general secondary education. 

Our wise people have a wise view that a good child is a priceless property of a parent, a pearl of the 
heart, a blessed secret and a great discovery. “From his perfection, the blessed heart of his parents will shine, 
and his life will be full of joy. Those who have this honor will wear the crown of honor and glory, and become 
the sages of the world. On the contrary, the misbehavior of a disabled child makes the parent's waist bend and 
his heart ache. He will regret the mistake he made in raising his child. ”[1] Indeed, the upbringing of children, in 
general, the upbringing of every young generation in a perfect upbringing, the initial upbringing from the family 
is important in the future development of a person worthy of the Motherland. 

One of the most pressing issues today is the formation of children's spirituality at a high level, their up-
bringing in the national spirit. “The goal of the concept of continuous spiritual education is to ensure that a per-
son receives spiritual nourishment throughout his life, starting from childhood. This concept was developed by 
the Cabinet of Ministers in order to ensure the implementation of the decree of the President of the Republic of 
Uzbekistan dated May 3, 2019, which sets the following priorities: 

- Development of science-based indicators for the assessment of spiritual education; 
effective implementation of tasks related to the education of the population, especially young people, 

providing them with the basic competencies necessary for a peaceful life; 
- based on the principles of continuity, continuity in the process of upbringing, first of all, the correct or-

ganization of the mother's pregnancy, the definition of the main directions of the spiritual upbringing of infants 
and children; 

- gradual formation of important qualities in young people from childhood, such as patriotism, entrepre-
neurship, will, ideological immunity, kindness, responsibility, tolerance, legal culture, innovative thinking, dil i-
gence; 
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- to develop and implement a mechanism for effective cooperation between parents, educators, teach-
ers, lifelong learning institutions and the community in the implementation of continuous spiritual education 
from pregnancy to 30 years; 

- to increase the knowledge of the population on child rearing, pedagogical culture, to regularly acquaint 
citizens with effective pedagogical technologies, methods and forms of implementation of continuous spiritual 
education, tested in the world experience; 

- formation of a healthy worldview against the biased information spread through the mass media, in-
cluding the Internet, immorality, destructive ideas that mislead young people; 

- effective cooperation between government agencies, civil society institutions, the media and the pr i-
vate sector in the organization of continuous spiritual education. [2]  

The above priorities are structured in such a way that, as in the Action Strategy, all periods and direc-
tions are taken into account. For example, taking care of a baby while it is still in the mother's womb is consid-
ered to be one of the most important things for a pregnant woman to give birth to a healthy baby in the future. 
It is worth mentioning a narration: In ancient times, the ruler of the kingdom and his wife brought their two-
month-old baby to the Sultan of Hadith, Imam Al Bukhari, and asked him to raise his child to be a wise and 
prudent person until he grows up. When Bukhari asked them how old their children were, they said they were 
two months old. He looked at the sultan and said, "You are too late. You should have started raising your child 
in his mother's womb." Even from this exemplary story, it can be understood that the time of the beginning of 
human upbringing depends on the family parent. 

In the family, the father and mother are the most important persons responsible for the upbringing of the 
child. Indeed, the great thinker Abdurauf Fitrat, emphasizing that mothers in the family should be highly literate 
in upbringing, said: Every child is doomed to the upbringing of his mother from infancy, and therefore we re-
ceive our first upbringing from our little mother. Therefore, our mothers should be educated. [3] These deep 
thoughts also prove once again that mothers are the ones who provide the basic foundation of child rearing. 

Upbringing is a continuous process from the birth of a person to his death. From the above-mentioned 
description of upbringing, it can be seen that a person carries out spiritual upbringing continuously throughout 
his life. The difference between education and upbringing, both in science and in life, can be distinguished by 
this rule. Education begins at a certain age and ends at a certain age. For example, a child from 3 to 4 to 7 
years of age is enrolled in kindergarten and preschool, 7 to 18 years of age in general secondary education, 
18 to 22 years of age in a bachelor's degree, 24 to 24 years of age in a master's degree, 25 to 25 years of age 
in doctoral studies. they can receive, but these will end in retirement age. What we have enumerated is the 
uniqueness of continuing education. Upbringing, on the other hand, is a process that begins in the mother's 
womb, if necessary, and continues into old age. For example, if the mother is a liar, misbehaves, drinks, 
smokes during pregnancy, after the birth of the child, of course, the complications of such negative defects are 
known to the child. The same can be said of the elderly. In other words, if he is uneducated, immoral, and un-
educated, instead of being an example to the young, he should feed him a little with spiritual upbringing. 

Abdullah Avloni's words, "Original upbringing is for us a matter of life or death, salvation or destruction, 
happiness or disaster," have a deep meaning. Indeed, education is a powerful force that can solve the problem 
of life and death for a person. We can understand this from Avloni's words. As long as a person receives a 
good spiritual upbringing, he knows how to appreciate life, his upbringing will be a salvation for both him and 
others, and will lead him to happiness in the future; and bad upbringing also leads to the death of man, that is, 
to the end of his life, which leads him to destruction and calamity. Living in this world with bad behavior, immo-
rality, without spiritual upbringing means that a person is not for others, that is, that person is insignificant and 
disrespectful to others. Therefore, there is no need for man to live. 

That is why we need continuous training. Through it, it is possible to educate a person not only in the 
spirit of national values, but also with a high level of humanity and spirituality. One of the most important is-
sues for this is to increase the number of educators with strong spirituality. This is because a strong educator 
or educator will always have the power to engage the learner directly. Take elementary classes, for example. 
No matter how much effort is put into it by their parents at home, if they are taught in the hands of a strong 
teacher, it means that for them, what their teacher said is what they said. Therefore, continuous education can 
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also be divided into periods such as education. For example: 
- Period of family upbringing; 
- Preschool education (that is kindergarten); 
- Education of school, secondary special and vocational period; 
- Higher education; 
- Labor period education; 
- Post-employment upbringing (in which case upbringing from retirement age to old age can be taken 

from the street, people's behavior, etc.). 
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Abstract: the issues related to the psychological and pedagogical aspects of the introduction of information 
and communication technologies (ICTs) in the teaching of preschool and primary school children are consid-
ered. Their influence on increasing cognitive activity and motivation for independent activity is analyzed. On 
this basis, an attempt is made to assess the prospects for fundamentally new approaches to the construction 
of the entire educational process. The issues of the negative impact of ICT on the child's psyche are also con-
sidered. 
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И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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For the first time in the history of mankind, hundreds of millions of pupils and students around the world 

have been forced to switch to online education, which was conducted exclusively using information and com-
munication technologies. (ICT), without direct communication with teachers. Initially, such technologies were 
considered exclusively as an auxiliary tool for the teacher, accelerating and facilitating the supply of educa-
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tional material. However, over time, the realization that this phenomenon of a deeper order gradually came. 
With the development of digital technologies, it has become clear that electronic educational resources also 
offer ample opportunities to increase the cognitive activity of students. It turned out that the simultaneous sup-
ply of various forms of information - textual, visual, verbal, using animation, video and sound accompaniment, 
significantly improves academic performance. At the same time, thanks to the Internet, the possibility of opera-
tional feedback (online) has appeared, which gave a powerful impetus to the development of distance learn-
ing. In addition, new teaching methods have been created or are being actively developed, such as a “tele-
communication training project”, work in a “virtual laboratory”, “virtual tour”, “inverted” class (lectures - online, 
at home; preparing lessons - joint , in the classroom, under the guidance of a teacher), etc. And finally, the 
main thing. The direct influence has become apparent. ICT on child psychology. We are witnessing the for-
mation of a completely new generation of children, strikingly different from all previous ones. Life itself urgently 
requires educators and psychologists to deeply immerse themselves in the topic, thoroughly research the on-
going processes and search for methods to adequately manage them.  

The connection between psychological research and work in the field of information and computer tech-
nologies arose long before the advent of computers. In particular, the formal logical analysis of thinking, which 
served as the basis for mathematical and computer modeling of thinking, has traditionally been compared with 
psychological studies of this process. Later, this led to psychological developments in the field of algorithmic 
and programmed training. [1]. 

Observations show that frequent and prolonged use of a computer gives a specific shade to the psycho-
logical characteristics of a person. Among the positive features, one can single out perseverance and perse-
verance in achieving goals, a penchant for creative activity, independent judgments, and the existence of own 
criteria for evaluating various facts and phenomena. At the same time, active users are characterized by an 
immersion in their own experiences, low emotional intelligence, self-centeredness, lack of responsibility and a 
tendency to conflict. 

To minimize the possible negative impact of information and communication technologies on the psy-
che, it is necessary to take into account the psychological and pedagogical features of their use already in 
childhood, starting from the early stages of training. Therefore, the issues of providing education with the 
methodology and practices of the optimal use of modern ICTs aimed at realizing the psychological and peda-
gogical goals of teaching and upbringing become relevant.. 

Young children are susceptible to everything that surrounds them. In the deep conviction of L. S. Vygot-
sky, "all the functions of an early age go around perception, through perception and with the help of percep-
tion." The richer and wider the sensory experience, the fuller and more real the child ’s ideas and knowledge 
about the object. To help young children to know the world around them in a quality and capacious manner, it 
is necessary to use the maximum possible number of analyzers. The use of ICT in preschool institutions 
makes it possible to convey movement, volume, depth, color and shades, the sound of an object or subject, as 
well as show relationships, emotions, etc. All children are kinesthetics by nature (kinesthetics are people who 
perceive reality through sensations. ), therefore, sound, movement or animation for them is relevant and con-
tribute to increasing interest in the occupation, develop memory, imagination, creativity. At the same time, the 
possibility of feedback causes stable emotions of interest in children, which is the main motivator for activity, 
both mental and active. 

Today, the problem of the development of the child’s speech continues to be relevant. The level of de-
velopment of speech abilities predetermines further mastery of knowledge and directly affects its full develop-
ment. Many agree that a significant part of modern parents, because of their employment, read little and reluc-
tantly to their children, communication with them is short in time, often limited to monosyllabic answers, is 
emotionally personal in nature. As a result, many children at early stages have delayed communicative and 
speech development. New technologies help here, motivating and activating children in cognitive-speech de-
velopment. 

As for the school, in elementary school students involuntary attention is better developed. Its concentra-
tion is facilitated by an interesting presentation of the material. If this is done clearly, vividly, and each stage of 
the development of the topic contains its own “highlight”, then this will certainly cause positive emotions in the 
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students. Thus, the thoughtful use of ICTs undoubtedly improves the quality of education, creates the condi-
tions for the transformation of the educational process, taking into account the characteristics of child psychol-
ogy.  

The COVID-19 pandemic and the associated forced and massive transition to distance learning have 
shown that, on the basis of ICT, it is possible to design and implement not only individual curricula, but also 
individual life modes of students based on data on their health, physiological and psychophysiological charac-
teristics. At the same time, it is also possible to take into account their interests, inclinations and life plans. It 
becomes obvious that the class-lesson system of instruction in educational organizations will gradually give 
way to the subject-group system, and the individualization of instruction will gradually take on its highest form 
and become the personalization of the educational process.  

The development of information technologies and their wide availability have already led to the “emer-
gence of a new generation of children, which is often called the“ digital generation ”,“ processor children ”,“ 
tablet children ”, etc. From birth, being among electronic gadgets, such children have certain developmen tal 
features. These are: a sharp imbalance between intellectual and personal development (“information accelera-
tion”); poverty of sensory experience; the formation of mosaic, “clip” thinking; unstable and distorted system of 
ideas about the world, including ideas about morality and ethics; aggravation of problems with distracted atten-
tion during training; the weak demand for abstract-logical and the increasing role of visual-figurative thinking ” 
[2, p. 214]. 

But the younger generation has its own strengths. The development of ICT and social networks qualita-
tively expands the possibilities of communication, including intercultural, interethnic and interstate. The World 
Wide Web knows no boundaries. You can live in Tashkent, and chat with friends in Moscow, London or Seoul, 
which allows you to do in real time, for example, WatsApp. Learning opportunities are also increasing. Now 
even preschoolers are able to work with almost any gadget, and older children can find instructional videos on 
YouTube on any topic, from mathematics to biology and history. 

A different thinking system is being formed before our eyes. In a different way, the synthesis and analy-
sis of information occurs. A completely new youth slang arose, obscure not only to the older, but also to the 
middle generation. “Children of the processor” are able to better analyze information, make decisions faster 
and, ultimately, it turns out that the organization of thinking is more effective than that of the older generation. 
The main feature of their thinking is the ability to simultaneously ("in parallel") process various streams of in-
formation. This is their main difference from the carriers of sequential ("linear") thinking, which grew up in the 
past information environment. 

Such a model of thinking in children correlates well with new learning trends. “At this stage in the deve l-
opment of mankind, it becomes clear that professionals will be those people who are able to quickly adapt to 
new information and continue to learn throughout their lives. In the future, such children will be able to easily 
master new competencies and professions, including those that are at the junction of various fields of 
knowledge and activity” [2, p.215]. 

Today, almost every teacher understands the importance of introducing ICT into the pedagogical pro-
cess, sees all the advantages of their use. It comes to the realization that the use of ICT makes it possible to 
more successfully solve the problems of enhancing students' motivation and increases the rate of knowledge 
acquisition; helps to improve the quality of learning and student activity; provides control over teaching and 
learning; promotes close feedback between teacher and student [3]. 

Open educational resources (OER) should be of great help in this work. Today, the best universities in 
the world provide free access to their educational materials. The resources posted on their portals are carefully 
verified by specialists, which ensures their high quality and compliance with the modern level of educational 
methods. The growing availability of high-quality educational resources should radically increase the efficiency 
of using information technologies in the practice of every teacher. 

However, in recent years, enough data has accumulated about the negative consequences of the ill-
conceived use of ICTs, which have noticeably cooled the enthusiasm of the initial period. Briefly outline the 
main risks recognized by the scientific community. 

So, the systematic use of ICT leads to a lack of communication between participants in the educational 
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process. Learning is no longer a living dialogue. As a result, the student does not receive sufficient practice of 
competent and reasoned dialogue communication, and without it independent thinking is not formed. Lack of 
communication leads to an increase in the time spent in various social networks, forums, chats. This substitute 
for communication is gradually replacing young people with real friends, parents, travel, sports, etc. In the pro-
cess of searching, analyzing and selecting educational information, a student is often attacked by false, irrele-
vant, and sometimes just corrupting information, both verbal and non-verbal. The informational content of vari-
ous, including educational, ICTs is modulated by social ideology. The frequent and prolonged stay of the stu-
dent under the influence of such a modulation turns him into a controlled, easily suggestible consumer of in-
formation, deprived of his own opinion and his own life position. The leisure interests of students are changing. 
According to studies, excessive enthusiasm for computer games can cause distortion of brain functions - the 
part that is responsible for the development of memory, feelings and memorization will not be developed. A 
long stay at the computer affects the physical health of children. Vision worsens, the spine bends, hypodyna-
mia develops[4]. 

Some researchers believe that such children are more prone to violent acts and less able to control their 
behavior. 

However, the fact that the correct use of ICT in preschool institutions and elementary schools allows us 
to move from an explanatory and illustrative way of learning to an active one, in which the child becomes an 
active subject of educational activity, remains indisputable. This contributes to the conscious absorption of 
knowledge by students. At the same time, the general goals of education are more successfully achieved, 
such skills as the ability to collect facts, compare them and organize are easier to form; express your thoughts 
on paper and verbally, logically reason; ability to listen, understand spoken and written language; discover 
something new, make choices and make decisions [5].  

The time when the teacher played the leading role in the educational process, and the only source of in-
formation was the textbook, which reflects the generally accepted views on all the basic questions of life, is 
inexorably leaving. More and more time, people are in the information space, developing according to their 
own, not yet fully understood laws. In these conditions, it is necessary to give children clear life guidelines, in-
still moral principles that will prevent them from losing their spirituality in a soulless digital world. They need to 
be encouraged in every way to think independently and to seek their own arguments, but at the same time be 
tolerant of other views and appreciate lively communication. 

The entry of mankind into a new era will inevitably lead to a change in the paradigm of education, style, 
methods and forms of training. New development challenges require constant and deep psychological and 
pedagogical research, on the basis of which the training practices of the younger generation should be devel-
oped that are adequate to the goals set. People of the future.. 
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В нашей стране в годы независимости проводится последовательная работа по повышению ка-

чества образования, гармоничному воспитанию подрастающего поколения. Ярким подтверждением 
огромного внимания, уделяемого в нашей стране воспитанию гармоничноразвитого поколения, служат 
результаты реализации Национальной программы по подготовке кадров и Государственной общенаци-
ональной программы развития школьного образования.  Каждый человек, живущий на этой земле, на 
протяжении всей жизни борется, трудится, не жалеет сил, чтобы вырастить своих детей образованны-
ми и добродетельными, увидеть их счастье и благополучие.   

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, пред-
ставляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и 
общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины. 

Успешное рещение задач укрепления обороноспособности стран неразрывно связано с воспита-
нием молодежи, повышением их политической сознательности, трудовой активности, ускорением науч-
но-технического прогресса. 

Воспитание – объективно закономерный процесс подготовки людей трудовой или иной полезной 
деятельности в обществе, к выполнению многообразных социальных функций. Методы воспитания – 
это способы взаимодействия педагогов и воспитанников, направленные на достижение воспитатель-
ных задач. Методы воспитания предполагают активное взаимодействие педагога и воспитанника. 

Неотъемлемой его частью является военно-патриотическое воспитание молодежи. 
В основе теории и практики военно-патриотического воспитания положены:  
- Конституция Республики Узбекистан; 
- идеи Президента Республики Узбекистан о патриотизме и защите суверенной, независимой Ро-

дины; 
- законы и постановления Олий Мажлиса, приказы Министерства народного образования и Ми-
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нистерства обороны Республики Узбекистана; 
- положения военной педагогики и психологии, военной науки и другие. 
Морально-политические качества труженика нового общества играют большую роль в воспита-

нии у него постоянной готовности к надежной обороне страны. 
Одним из важнейших видов идейно-воспитательной работы государства является военно-

патриотическое воспитание, призванное присущим ему содержанием, специфическими формами, мето-
дами и средствами воздействия на сознание и чувства человека формировать у него постоянную готов-
ность к отпору любому агрессору, воспитывать личную ответственность за защиту своей Родины. 

 Великий просветитель Абдулла Авлоний говорил: «Наука — это ценность мира. Знание - высшее 
и священное достояние человека. Ибо знание, подобно зеркалу, показывает нам наше мироощущение, 
наши устремления: подобно мечу, оттачивает наш разум, нашу мысль». 

Наши предки разработали комплекс критериев нравственной оценки человека, говоря современ-
ным языком, создали «восточный моральный кодекс». В душе человека должна жить непримиримость 
по отношению к тем, кто не честно зарабатывает хлеб, к недобросовестности, к несправедливости. 

Только такой человек всегда держит слово, не посягает на чужое добро, не пожалеет своей жизни 
во имя народа и своей Родины, и, наоборот, у лживого пустозвона не бывает чувства патриотизма. Лю-
бое темное и неправое дело, эгоизм, корысть, во чтобы они не рядились - предательство по отноше-
нию к Родине. 

Важный принцип патриотической работы - единство патриотического и интернационального вос-
питания. 

Органическая взаимосвязь и взаимообусловленность патриотических и интернациональных задач 
в деятельности всех воспитателей выступают могучим фактором, формирующим личность воина, по-
стоянно напоминающим о том, что он защищает и во имя чего взял в руки оружие. 

Патриотизм - это любовь и верность Узбекистану, его истории, национальным, культурным и ду-
ховным ценностям. 

Обучению принадлежит ведущая роль в формировании и ценностных и интелектуальных компо-
нентов военно-патриотического сознания. 

Однако этот теоретический вывод, не вызывающий возражений, не реализуется в полной мере в 
практике работы учителей, преподающих основы наук. 

Учителя общеобразовательных предметов довольно поверхностно представляют задачи военно-
патриотического воспитания и те возможности, которыми обладают в решении этих задач преподавае-
мые ими дисциплины.  

Содержание и процесс военно-патриотического воспитания на современ-ном этапе должны быть 
обогащены тенденциями, которые обусловлены приоб-ретением независимости, подлинного суверени-
тета Республики, перестройка школы, возрастанием роли человеческого фактора в ускорении социаль-
но-экономического развития страны, защите Отечества, кардинальными изменениями в организации 
воинского труда. 

Перестройка работы по подготовке молодежи к защите Родины требуют полнее использовать как 
содержательную сторону военно-патриотического вос-питания, так и организационно-методическую. 
Необходим анализ эффективности воспитательных мероприятий, отбор и закрепление традиционных 
форм, выдвинутых и проверенных практикой военно-патриотической работы, поиск принципиально но-
вых, которые в современных условиях наиболее полно реализуют задачи подготовки учащейся моло-
дежи к защите отечества. 

Готовность к защите Родины нельзя рассматривать лишь как следствие специальной оборонно-
массовой работы, военно-спортивных игр и других несомненно важных форм военно-массового воспи-
тания. Оно является законо-мерным результатом всестороннего развития личностями учащихся, усво-
ением им всех богатств общественной культуры. И когда мы говорим о здоровом человеке, то подразу-
меваем не только физическое здоровье, а имеем ввиду человека обладающего прочными морально-
этическими нормами, воспитанного в духе лучших общечеловеческих идеалов.  

Подготовка к защите Родины в этом возрасте происходит в сфере самосознания, самовоспитания 
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школьников. Они получают полное представление о нравственном эталоне, идеале человека - тружени-
ка и защитника Родины. 
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Одной из многочисленных задач любого учителя начальных классов является формирование 

патриотизма и гражданской идентичности младших школьников. Педагоги используют разные методы 
для воспитания патриотов в младших школьниках. Одним из таких методов является регионализация 
математического образования, а именно разработка и внедрение в учебный процесс задач на регио-
нальную тематику[3].  

Под задачей в начальной школе обычно понимают арифметическую задачу, имеющую житей-
ский или физический смысл, которая решается при помощи четырех арифметических действий. Под 
термином решение задачи понимают решение как способ или процесс нахождения результата: 

– последовательность действий, входящих в решение; 
– способ и умение нахождения результата. 
Текстовые задачи выполняют важную функцию в начальном курсе математики – они являются 

полезным средством, реализующим образовательные, развивающие и воспитательные цели. Рас-
смотрим основные функции текстовых задач: 

 под обучающими понимают функции задач, направленные на формирование у школьников си-
стемы математических знаний, умений и навыков, предусмотренных государственным образователь-
ным стандартом. Теоретические вопросы приобретают в процессе решения задач практическое значе-
ние, т.е. задачи выполняют функцию связующего звена между теорией и практикой обучения; 
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 под развивающими функциями задач следует понимать те, которые направлены на развитие 
логического мышления учащихся, на овладение ими приемами умственной деятельности, в том числе 
формирование умений проводить анализ и синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, умоза-
ключения, а также высказывать гипотезы, проверять их, усматривать связь изучаемого материала с 
окружающей жизнью, проявлять логическую грамотность; 

 под воспитывающими следует понимать функции задач, направленные на формирование по-
знавательного интереса и самостоятельности, навыков учебного труда, нравственных качеств[2]. 

Решение задач данного типа не только формирует математические навыки, но и помогает узнать 
им много нового о своей родине, начиная от природных условий, ресурсов и заканчивая историей и со-
временностью республики.  

По мнению Н.А. Корощенко, математические задачи с региональным контекстом позволяют уви-
деть связь между целью и мотивом обучения математике, между результатом и тем, ради чего изуча-
лась данная дисциплина [1]. 

Разработка данных задач начинается с выбора темы. Можно интегрировать этот этап с такими 
дисциплинами как окружающий мир (задачи, связанные с природными условиями республики), литера-
турное чтение (задачи связанные с произведениями региональных писателей), физическая культура 
(задачи, связанные с национальными видами спорта) и т.д. Затем, выбор тематики соотносится с те-
мой урока, разрабатываются задачи, к примеру, на сложение, вычитание, умножение, деление, порядок 
действий, пропорции и др.  Обязательным является указание реальных фактов, дат, ссылок.  

Для проведенных уроков было разработано 5 математических задач на тему «История Якутии». 
При составлении задач учитывается возраст младших школьников, выбирается тема, основные собы-
тия, интересные факты из истории. 

Задача №1 
в каком году Семен Дежнев (Русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь 

Северной, Восточной Сибири и Северной Америки) проплыл от устья Колымы в Тихий океан, если это 
произошло через 16 лет после основания города Якутска (1632)? 

Ответ: в 1648 
 

 

 
Рис. 1. Портрет Семена Дежнева 
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Задача №2  

 
Рис. 2. Древние Якуты 

 
Какую численность составляли Якуты ко времени прихода русских, если их количество было на 

941635 человек меньше чем сейчас. 
Справка: на 2020 год численность составляет 970105 человек. 
Ответ: 28470 
 
Задача №3 

 
Рис. 3. Сбор ясака 

 
3 якутских охотника: Ньургун, Эрчим и Мичил добыли соболей для оплаты ясака. У Ньургуна бы-

ло 5 шкурок, у Эрчима на 3 больше чем у Ньургуна, а у Мичила на 2 меньше чем у Эрчима. Сколько 
всего у них было соболиных шкурок? 

Ответ: 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Национальный центр медицины РС(Я) 
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Задача №4 
В каком году Национальный центр медицины РС(Я) принял своих первых пациентов, если это 

было через 360 лет после основания города Якутска? 
Ответ: в 1992 
 
Задача №5 
В каком году прошли первые международные спортивные игры «Дети Азии», если это событие 

произошло через 4 года после принятия конституции РС(Я)(1992)? 
Ответ: 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Символ МСИ «Дети Азии» 
 

Составленные задачи были представлены ученикам 4 «А» класса МОБУ СОШ №33 им. Л.А. Ко-
лосовой г. Якутска на уроке математики. Обучающиеся с интересом решили задачи, многие узнали не-
знакомые ранее факты о родной республике. 

Таким образом, внедрение задач на региональную тематику в уроки математики в начальных 
классов способствуют повышению уровню знаний о своем регионе у младших школьников, развивают 
интерес к родному краю, его культуре и истории.  
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И так, многие авторы приводят разнообразные определения «Образовательная среда»  они счи-

тают, что это система влияний и условий формирования личности учащихся, а также возможностей для 
ее развития, содержащихся в социуме и во всем, что его окружает. 

В нашем современном мире очень трудно вести образ жизни, который будет во всех планах без-
опасным. На каждом шагу могут возникнуть трудности. Подростку не всегда дозволено самостоятельно 
решать свои дела, проблемы. Родители опекают его, боятся за него, они знают на сколько сильно из-
менился наш мир в плане безопасности, безопасности не только на улице, во дворе, но и в школе. 
Прежде всего каждый родитель должен быть уверен в своем ребенке, что он может сделать, а на что 
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он никогда не пойдет, в этом деле главное доверие, доверие должно быть и к педагогу, семья может 
быть уверена, что их ребенок находится под присмотром ответственных и знающих свое дело работни-
ков школы.  

К сожалению, с каждым днем все больше подростков, которые заблаговременно подрывают до-
верие  родителей своими поступками. Подросток думает, что если он начнет курить или употреблять 
алкогольные напитки, то он будет «казаться» взрослым. Все проблемы, связанные с девиантным пове-
дение детей происходят от нехватки профилактических и воспитательных бесед с детьми, показов ро-
ликов, видео.  

Дети должны понимать, что это вредно, не круто и стыдно. Такие беседы должны проводиться не 
только дома с родителями, но и в школе. Очень важна совместная помощь и родителей и педагога и 
общества. [7, с. 410-412]Учащиеся, сталкиваясь с жизненными проблемами самостоятельно не в силах 
их разрешить, так как они не до конца понимают, верное ли  решение они приняли. Чтобы ребенку бы-
ло легче проживать какие-то трудности, проблемы в его жизни, ему необходима не только помощь ро-
дителей, но и помощь педагога, как наставника, как друга.  

Здоровье учащихся показывает качество образования страны. Правильное и успешное развитие 
личности ребенка, формирование его взглядов, мотивов, убеждений будет зависеть от безопасного, 
комфортного существования в школе. В связи с этим встает вопрос о поддержании и формировании  
психологически благоприятного климата в образовательном учреждении. Безопасность – залог разви-
тия личности. Человек, который находится в максимально комфортной и безопасной обстановке, будет 
готов к саморазвитию и формированию своей личности. В нашем современном обществе стало все 
больше уделяться внимание здоровью человека, его безопасности, как в обществе ,так и в образова-
тельной среде. Данный вопрос затронул политическую сферу, когда все больше стало появляться про-
блем с современными детьми.  

Развитие и обеспечение безопасной комфортной обстановки в образовательных учреждениях 
предполагает: 

1. Совместная деятельность с учащимися, их родителями, педагогическим коллективом, органа-
ми исполнительной власти,  общественными организациями в решении проблем комплексного обеспе-
чения безопасности учебного заведения, ее защиты от внутренних и внешних угроз.  

2. Оказание всеобщей помощи органам ,отвечающим за распространение наркотиков, распитие 
напитков в общественных местах ,а также совершение преступлений несовершеннолетними. 

 3. Организацию дежурства детей и их родителей в образовательном учреждении.  
4. Контроль над соблюдением правил безопасности в школе. 
5. Организацию охраны на массовых мероприятиях в школе.  
6. Ознакомление учащихся и работников образовательного учреждения с правилами безопасного 

поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  
7. Контроль за состоянием средств пожарной сигнализации, технических средств.  
8. Несение ответственности за сохранность жизни и здоровья обучающихся и сотрудников школы.  
9. Выполнение всех правил по безопасности в школе детьми и работниками учреждения.  
10. Уроки самообороны для детей и их родителей. 
11. Документирование процессов, относящихся к важным событиям жизни школы в аспектах без-

опасности, в ходе их повседневного функционирования, а также в случаях реализации угроз и меро-
приятий по противодействию этим угрозам [2, с. 26]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что безопасность учебного заведения это: 
- выполнение учащимися и работниками  всех мер безопасности в школе; 
- содействие педагога и родителей по воспитанию детей, требования от них достойного поведе-

ния в обществе; 
-система мер, принятых директором школы, администрацией и государством по сохранению жиз-

ни и здоровья детей в образовательных учреждениях. 
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Аннотация:Целью исследования является изучение особенностей использования комиксов в форми-
ровании интереса к чтению иноязычной литературы у младших школьников. В настоящей статье опи-
сано значение чтения как познавательно-коммуникативной деятельности школьника, изучены мотивы 
чтения и выявлена польза комиксов в обучении чтению на английском языке. В статье дано определе-
ние термину «комикс», выявлены основные свойства комиксов, представлены приёмы работы с 
комиксами, применяемые на уроках английского языка в начальной школе, изучены особенности ис-
пользования комиксов на уроках английского языка в целях формирования у школьников интереса к 
чтению иноязычной литературы. В результате проведённого исследования автор пришёл к выводу, что 
применение комиксов на уроках английского языка в начальной школе будет способствовать формиро-
ванию интереса к чтению иноязычной литературы у младших школьников.  
Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, обучение чтению на английском языке, ко-
миксы, английский комикс, интерес к чтению иноязычной литературы, формирование интереса к чте-
нию на английском языке, особенности использования комиксов на уроке английского языка.  

 
Чтение – основной вид коммуникативно-познавательной деятельности школьников, которая 

направлена на извлечение информации из текста. Чтение выполняет информативную, когнитивную, 
воспитательную, самообразовательную, развлекательную и др. функции. Кроме того, чтение является 
средством изучения культуры страны изучаемого языка, влияет на совершенствование культуры речи. 
Чтение даёт огромные возможности для воспитания и всестороннего развития школьников. Содержа-
ниеиноязычного текста оказывает ещё более эффективное воздействие на ум и сознание учащихся, 
что усиливает осуществление воспитательного потенциала в процессе обучения английскому языку. 
При этом школьников необходимо учить живому языку, который возникает из полученных впечатлений, 
чувств и мыслей. [1]. 

В связи с этимпредлагается интегрировать в процесс обучения английскому языкуу младших 
школьников комиксы, которые обладают дидактическим потенциалом.  

На данный момент существует множество определений комикса. Рассмотрим некоторые из них.   
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова трактует значение слова «комикс» как неболь-

шую, наполненную иллюстрациями книжку лёгкого, обычно приключенческого содержания, а также се-
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рию рисунков с соответствующими подписями[3]. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. 
Ефремовой определяет «комиксы» как серии комических, юмористических рисунков с краткими сопро-
водительными текстами, образующими связное повествование [4]. 

Основное достоинство комикса в том, что он предлагает предельно сжатую, но эмоционально 
насыщенную информацию, в которой нет ничего лишнего.[5]. Кроме того, комиксы наполнены реплика-
ми, передающими естественный разговорный английский язык, диалоги очень лаконичны, при этом 
смысл становится понятен благодаря картинке. [6] 

Комиксы на уроках английского языка могут способствовать повышению интереса к чтению у 
младших школьников, даже у тех, кто не любит читать. Помимо этого, чтение комиксов может повлечь 
за собой переход к более сложной, полнотекстовой литературе и являться стимулом к дополнительным 
занятиям . 

Мотивом чтения является потребность. У младшего школьника первостепенно возникает потреб-
ность научиться читать, осваивая звуковую систему и процесс возникновения слова из букв. У ребёнка 
это вызывает интерес. Освоив первоначальное чтение, он меняет мотив, теперь ему интересно понять, 
какая мысль кроется за словами. Далее мотивы чтения усложняются: школьник читает уже с целью 
узнать какой-то конкретный факт, явление; познать и оценить мотив поступка персонажа; найти глав-
ную мысль в тексте и др.  

Таким образом, движущая сила чтения – мотивационно-побудительная потребность. Для того, 
чтобы сформулировать интерес к чтению, учителю необходимо вовлекать школьников в активную, 
творческую читательскую деятельностькак на уроках английского языка, так и во внеурочной работе. И 
в этом учителю на помощь приходит английский комикс.  

Польза комиксов в обучении чтению на английском языке неоспорима. Читать комиксы намного 
легче и интереснее, чем длинные тексты. Даже дети, только начинающие изучать иностранный язык, 
стремятся читать комиксы, несмотря на трудности в произношении и непонимание слов. 

Отбор комиксов для обучения иностранному языку осуществляется в соответствии с языковым, 
речевым и жизненным опытом учеников, с их возрастными интересами. Перед использованием комик-
са следует оценить его содержание на понятность, доступность, актуальность темы и отражение в нём 
коммуникативных ситуаций повседневной жизни. Также следует учитывать объём комикса. Небольшие 
комиксы (на одну-две страницы) подойдут для использования на уроках, более объёмные можно пред-
ложить школьникам в качестве домашнего чтения.  

Предлагается использовать следующие виды работы с комиксами на уроках английского языка в 
начальной школе: работа с отдельным рисунком из комикса, с целым комиксом, ролевые игры на осно-
ве комикса, работа над лингвистическим материалом (задания, которые можно выполнить в устной или 
в письменной форме). Ролевыми играми на основе комикса могут выступать, например, чтение диало-
гов по ролям, подражая героям в интонации и произношении или театрализация. Инсценируя сценки из 
комиксов, учащиеся начальной школы вполне осознанно используют английскую речь как средство об-
щения.  

Приёмы работы с комиксами, применяемые на уроках английского языка в начальной школе, мо-
гут быть следующие: 

Упражнение №1 «Расставить реплики или картинки в правильном порядке». В процессе данного 
упражнения школьники читают и переводят реплики героев, одновременно соревнуясь в том, кто рас-
ставит картинки в правильном порядке быстрее всех. Раздаётся комикс, разрезанный на отдельные 
картинки. Задача учеников состоит в том, чтобы воссоздать правильный порядок.  

Упражнение №2 «Вписать пропущенные слова или реплики в комикс». Это творческое упражне-
ние требует применения знаний грамматики и лексики. Учитель может предложить ученикам готовый 
комикс без предложений и попросить детей самостоятельно их дописать, а для школьников с более 
низким уровнем знаний – соединить готовые реплики с рисунками. Также можно предложить обучаю-
щимся перевести фразы комикса с русского на английский язык, а затем ознакомить их с оригинальным 
текстом комикса.  

Задание можно усложнить, предложив комикс с коротким текстом к каждому фрагменту. Задача 
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учеников будет состоять в том, чтобы уменьшить каждый параграф до одного предложения и вписать 
реплики.   

Упражнение №3 «Воспроизвести реплики комикса по памяти». 
Упражнение №4 «Прочитать комикс и ответить на вопросы по его содержанию». 
Упражнение №5 «Прочитать предложения и выбрать соответствующую картинку в комиксе». 
Упражнение №6 «Воспроизвести реплики комикса или в прямой, или в косвенной речи, или же 

преобразовать косвенную речь из прямой». 
Упражнение №7 «Перефразировать реплики комикса на реплики близкие по смыслу». 
Упражнение №8 «Закончить верно (с грамматической точки зрения) реплику автора».  
Упражнение №9 «Воссоздать диалог персонажей». Школьникам предлагается комикс, содержа-

щий диалог, в котором пропущена каждая вторая реплика, и даётся задание воссоздать диалог. 
Это лишь небольшая часть заданий с использованием комиксов, которые можно предложить 

учащимся младшего школьного возраста в процессе их обучения английскому языку. 
Работа с комиксами способствует развитию все четырёх видов речевой деятельности (аудирова-

нию, чтению, говорению и письму). Что касается обучения чтению, учителю рекомендуется давать за-
дания ученикам на чтение диалогов по ролям, подражая героям в интонации и произношении [4, с. 17]. 

Комиксы для обучения чтению учителю английского языка предлагается брать из учебной лите-
ратуры, англоязычных газет и журналов, а также использовать для этого различные Интернет-сайты, 
например: http://comics.com/, http://marvel.com/comics/, http://www.dilbert.com/, https://readcomiconline.to/, 
https://comicbookplus.com/и др.  

Самыми популярными среди учителей английского языка считаются комиксыMarvel (с такими из-
вестными всем персонажами, как: Люди Иск, Человек-паук, Железный человек, Тор и др.) и DCComics 
(с Бэтменом, Суперменом, Чудо-женщиной, Джокером, Женщиной-кошкой, Лигой справедливости и 
др.). Супергерои для изучения языка очень хороши, так как, во-первых, интересны детям, а во-вторых, 
эти комиксы содержат много разговорной речи, что полезно для развития у школьников способности 
межкультурного общения. 

Кроме того, хотелось вы отметить комиксы Ducktales («Утиные истории»), которые отличаются 
многочисленными историями для взрослых и детей любого возраста – от рассказа о финансовой гра-
мотности до вторжения инопланетян. Следовательно, и лексика всегда разная. 

Использование комиксов при обучении английскому языку позволяет эффективно работать над 
чтением и пониманием аутентичных текстов, содержащих незнакомые языковые явления, учить нахо-
дить в тексте запрашиваемую информацию, развивать догадку и воображение.  

Таким образом, комиксы могут быть эффективно интегрированы в процесс обучения чтению на 
английском языке у младших школьников и могут стать хорошим инструментом развития языковой 
компетенции у обучающихся. Комикс, обладая аутентичностью, может знакомить учеников с особенно-
стями и традициями носителей изучаемого языка, с разговорными формами этого языка, со специфи-
кой невербального поведения. Кроме того, комикс решает проблему мотивации, интереса к учёбе, без 
которого учебная деятельность не может быть эффективной. Он увлекает, вдохновляет, стимулирует 
творческую активность, формирует устойчивый интерес к самообразованию в целом, и к чтению ино-
язычной литературы, в частности. 
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Согласно данным статистики около 30% молодых специалистов уходят из образовательных ор-
ганизаций после первого года своей профессиональной деятельности. Это происходит по разным при-
чинам. К одной из таких причин можно отнести то, что уже с первого дня работы молодой специалист 
несет ту же ответственность, что и другие педагоги, работающие много лет. 

Администрация учебного заведенияи коллегитребуют разработку учебно-программной докумен-
тации, не учитывая, что у молодых специалистов нет соответствующего опыта, а также на подготовку 
каждого занятия уходит очень много времени [3]. 

Установлено, что становление молодого специалиста обычно происходит примерно за 3-4 года и, 
как правило состоят из следующие этапы:  

- адаптация, (в этот период происходит понимание поставленных задач и должностных обязан-
ностей);  

- стабилизация, (этот период продолжается дальнейшим совершенствованием профессиональ-
ной компетенции);  

- творчество, (в этот период педагог уже способен к инновационной деятельности и примене-
нию творческого потенциала в педагогической практике). 

Для поддержки молодых специалистов необходимо создавать комфортные условия в образова-
тельных организациях, необходимо осуществлять различные меры поддержки, среди которых особое 
место должна занять система наставничества. 

Наставничество –это форма обеспечения профессионального становления, развития и адапта-
ции к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых осу-
ществляется наставничество[1]. 

Наставничество необходиморассматривать, с одной стороны, как наиболее эффективная разно-
видность кадровой технологиикорпоративного обучения, обеспечивающее передачу посредством пла-
номерной работы знаний, навыков и установок, или, с другой стороны, как педагогическая технология, 
обеспечивающая развитие личностного роста обучающегося, молодого или вновь принятого на работу 
специалиста, гармоничного вхождения человека в трудовую деятельность в новом коллективе. 

Система наставничества непосредственно является действенным и эффективным способом 
профессионального становления молодого специалиста на начальном этапе их деятельности, то есть 
на этапе адаптации [5]. 

К основным задачам наставничества необходимо отнести следующие элементы: 
- полноценное удовлетворение потребностей молодого специалиста в непрерывном образовании; 
- оказание помощи (методической, психологической, воспитательной, научной) в преодолении и 

оперативном решении возникающих трудностей; 
- способствование формированию индивидуального стиля работы молодого специалиста; 
- помощь молодому сотруднику в использовании современных методов, приемов и образова-

тельных технологий в образовательном процессе [3]. 
Успешной признается практика, когда молодому специалисту, который устраивается работать в 

образовательную организацию, назначают наставника из числа опытных, давно работающих препода-
вателей, имеющего высшую квалификационную категорию, отлично разбирающегося в учебных пла-
нах, методиках построения занятия. Чаще всего, это преподаватель той же дисциплины или профиля, 
которую собирается вести молодой педагог.В этом случае наставнику и стажеру легче найти общий 
язык и совместная работа идет более успешно. Прежде, чем начать работу, наставнику требуется со-
ставить перспективный план работы с молодым специалистом. 

Система работы с молодыми преподавателями разбивается на 3 этапа [2]:  
- совместная работа наставника и молодого преподавателя;  
- координирование деятельности молодого преподавателя;  
-самостоятельная работа молодого специалиста, а также его творческая деятельность. 
Работа с молодым сотрудником может проводиться от нескольких месяцев, до нескольких лет, в 

зависимости от поставленных целей и задач. 
Планирование основных направлений деятельности педагога-наставника с молодыми специали-
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стами будет более эффективным, если на начальном этапе работы будет проводится анкетирование и 
диагностика для выявления профессиональных затруднений. Для достижения данной цели обычно ис-
пользуются следующие формы работы: беседа, анкетирование, диагностика [3]. 

На основе результатов по выявлению профессиональных затруднений составляется план инди-
видуальной работы с молодым педагогом. Необходимо отметить, что для каждого молодого специали-
ста составляется свой, персональный перспективный план работы. 

Для того чтобы период адаптации прошел как можно быстрее и работа молодого педагога уже на 
начальном этапе отличалась эффективностью, наставнику необходимо разработать методические ре-
комендации по подготовке педагога, не имеющего педагогического опыта [3]. Основной целью создания 
таких методических рекомендаций является возможность пользоваться ими в любое время, когда по-
лучить консультацию у наставникаоперативно по возникающим вопросам не получается. Также вновь 
испеченного педагога впервые полгода стараются отправить на курсы повышения квалификации, в 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе «Основы педагоги-
ческой деятельности в профессиональном обучении, профессиональном образовании, реализация 
требований образовательного стандарта (для не имеющих педагогического опыта и / или образования).  

Система наставничества предполагает использование различных форм работы: беседа, собесе-
дование, анкетирование, тестирование, тренинговое занятие, методическая консультация, взаимопо-
сещение занятий, участие в различных мероприятиях [4]. 

Стили наставничества[4] 
Выбор стиля взаимодействия с молодым педагогом зависит от: уровня его подготовки в универ-

ситете; психологического настроя; заинтересованности в выбранной профессии.  
Инструктаж − стиль, при котором наставник дает четкие пошаговые указания обучаемому или 

предлагает ему копировать свои собственные действия. Минусы этого метода налицо: часто слепое 
следование инструкциям приводит к результату, противоположному желаемому. 

Объяснение–это стиль, при котором наставник показывает, как правильно выполнить ту или 
иную работу, и подробно объясняет каждый шаг, дает обоснование своим действиям. Ограничения 
данного метода это увеличение времени, проведенного наставником с обучаемым; возможность того, 
что стажер будет оспаривать мнение наставника. 

Развитие− это стиль, при котором наставник ставит перед стажером вопросы и предлагает ему 
объяснить, что, а также как он будет это делать. Возникающими ограничениями является вероятность 
возникновения стресса из-за ответственности, испуга у обучаемого; возможный отказ обучаемого от 
решения задач в случае неудачи, переход на уровень инструктажа. 

Любая деятельность должна приводить в итоге к определенным результатам. Организация си-
стемы наставничества в техникуме позволит добиться определенных результатов. Результативность 
деятельности молодых специалистов также можно проследить через их участие  
в мероприятиях различного уровня: конкурсы, викторины, олимпиады. Более того, что разработка ме-
тодической продукции и публикаций педагогических статей позволяют увидеть результаты работы с 
молодым преподавателем [5]. 

Непосредственный анализ наставничествав образовательном учреждении проводилосьпо ме-
сту основной работы в ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум». В техникуме система наставни-
чества практически не сформирована и не работает, хотя образовательное учреждение нуждается в 
молодых педагогических кадрах.Педагогический состав на основе проведенныхданных отдела кадров 
на 70% состоит из сотрудников пенсионного возраста, при этом возраст некоторых педагогов достигает 
75 лет. Выявленные проблемы заключаются в следующем: низкая взаимосвязь с выпускающими ка-
федрами «Уральского государственного педагогического университета» и «Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета». Второй проблемой является попустительское 
отношение к молодому педагогу со стороны руководства и методической службы техникума. Третья 
проблема заключается в завышенных требованиях к преподавателю: сразу же требуют разработать 
рабочую программу дисциплины, оценочные средства, методические рекомендации. Четвертая про-
блема строится на откровенном нежелании более опытных педагогов помогать молодому специалисту, 
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тут сразу многие боятся, что у них упадет нагрузка, а значит и заработная плата, сказывается незнание 
педагогической этики, вместо реальной помощи, выискивают у молодого специалиста ошибки в работе 
и смакуют их. 

В итоге молодой педагог по факту ни к кому из опытных преподавателей по приказу не закрепля-
ется, а всю методическую, учебную и воспитательную помощь на общественных началах оказывают 
председатели цикловых комиссий, как самые заинтересованные в сохранении и укомплектовании педа-
гогическим составом своего профиля. 

Решение перечисленных проблем возможно за счет закрепления приказом директора наставника 
за молодым педагогом, освобождения нового преподавателя от разработки документов, эту функцию 
на себя возьмут методическая служба техникума. Также важно назначить график посещения уроков 
заместителем директора по учебно-методической работе и заведующими отделениями. Локальными 
актами необходимо также закрепить освобождение молодого специалиста от написания всевозможных 
планов и отчетов, ведь тут стоит понимать, что первый год идет наработка материала, и подготовка к 
каждому занятию занимает у молодого преподавателя достаточно много времени. Председатели цик-
ловых комиссий обязаны составить для стажера перспективный индивидуальный план работы на год, в 
котором будут указаны все моменты ведения образовательного процесса. Библиотекари техникума 
обязаны в свою очередь подробно ознакомить преподавателя с наличием учебников, электронных ре-
сурсов в библиотечном фонде, по преподаваемой дисциплине. И последнее за новым преподавателем 
необходимо закрепить самый новый, современный кабинет, укомплектованный материально-
технической базой в соответствии с требованиями образовательных стандартов, чтобы он себя не чув-
ствовал ущемленным, а мог комфортно работать и вести уроки. Думаю, после этого процент ухода но-
вых педагогов заметно сократится.  
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования оценки риска развития острого 
инфаркта миокарда (ОИМ) или инсульта у взрослых с неалкогольной жировой болезнью печени 
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Annotation:  this article presents the results of a study evaluating the risk of acute myocardial infarction (AMI) 
or stroke in adults with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) or non-alcoholic steatohepatitis. 
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В течение нескольких лет исследователи предположили, что, помимо того, что он является мар-

кером эктопического накопления жира и риска диабета (что является однозначным), неалкогольная жи-
ровая болезнь печени (НАЖБП) может иметь важные ассоциации с сердечно-сосудистыми исхода-
ми. Распространенность НАЖБП увеличилась наряду с ожирением и диабетом во всем мире, однако 
ее “влияние” на осложнения от этих состояний, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний, до сих 
пор не установлено. В некотором смысле это неудивительно, потому что люди с НАЖБП часто имеют 
аномальные уровни глюкозы и липидов и, как правило, имеют избыточный вес или ожирение. Другие 
механизмы, которые могли бы объяснить возможную ассоциацию, включают повышенный окислитель-
ный стресс, нарушенный профиль адипокина и гиперкоагуляцию, которые более вероятны у людей с 
НАЖБП, приводя к возникновению риска развития ОИМ или инсульта помимо традиционных факторов 
риска. Исследования показали повышенную Распространенность суррогатных маркеров у людей с 
НАЖБП: субклинический атеросклероз, субклинический ОИМ или инсульт (Фрамингемское исследова-
ние), и каротидные атеросклеротические бляшки.Тяжесть ишемической болезни сердца была также 
выше у лиц с НАЖБП, направляемых на коронароангиографию.  

Результаты недавних мета-анализов указывают на то, что люди с НАЖБП подвержены риску 
развития ОИМ или инсульта. Например, один метаанализ показал отношение шансов 2,05 (95% дове-
рительный интервал 1,81-2,31) для инцидентальных сердечно-сосудистых заболеваний у людей с УЗИ-
определяемой НАЖБП по сравнению с контролем без НАЖБП. Аналогичным образом, недавний мета-
анализ более чем 34 000 участников показал отношение шансов 1,64 (95% доверительный интервал 
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1,26-2,13) для комбинированных фатальных и несмертельных случаев ОИМ или инсульта. Гетероген-
ность в этих двух метаанализах была от умеренной до высокой, и авторы упомянули о потенциальном 
смещении от переменной и часто неполной корректировки для обычных факторов риска. Несмотря на 
это ограничение, полученные данные, по-видимому, позволяют предположить, что люди с НАЖБП 
имеют уровни риска развития ОИМ или инсульта, приближающиеся к таковым для людей с сахарным 
диабетом 2 типа. Такие результаты подтверждают предположение о том, что все люди с НАЖБП долж-
ны лечиться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Однако вопрос о том, в какой степени НАЖБП способствует увеличению частоты ОИМ или ин-
сульта, остается спорным, особенно в связи с тем, что большинство исследований, включенных в два 
последних мета-анализа лишь частично скорректированы с учетом известных факторов риска, таких 
как диабет и уровень липидов, которые часто сосуществуют с НАЖБП. Кроме того, лишь немногие 
предыдущие исследования рассматривали географические и другие социально-экономические источ-
ники неоднородности. Кроме того, надежные оценки риска ОИМ или инсульта у людей с НАЖБП по 
сравнению с общей популяцией важны для установления в рутинном здравоохранении в реальном ми-
ре, чтобы помочь информировать врачей об управлении сердечно-сосудистым риском у людей с диа-
гнозом НАЖБП в рутинной клинической помощи. Такие данные также помогли бы определить, следует 
ли вводить мультипликатор риска ОИМ или инсульта для лиц с НАЖБП, как это было сделано для лю-
дей с диабетом или ревматоидным артритом. Поэтому был проведен анализ лиц с зарегистрирован-
ным диагнозом НАЖБП в четырех европейских базах данных первичной медико-санитарной помощи в 
рамках Европейской системы медицинской информации (EMIF) для оценки риска развития острого ин-
фаркта миокарда (ОИМ) и инсульта в этих группах, выявленных в повседневной практике. Когда дан-
ные были доступны, были последовательно скорректированы известные факторы сердечно-
сосудистого риска, и в анализе чувствительности исследовали ассоциации у людей с НАЖБП без по-
следующего диагноза стеатогепатит. 

В исследование включили данные пациентов из четырех баз данных первичной медико-
санитарной помощи, доступных через сеть EMIF: сеть улучшения здоровья (THIN, Великобритания), 
база данных поиска здоровья (HSD, Италия), информационная система для исследований в области 
первичной медико-санитарной помощи (SIDIAP, Испания) и интегрированная информация о первичной 
медико-санитарной помощи (IPCI, Нидерланды). Базы данных соответствуют местным законам О за-
щите данных. Во время извлечения данных каждый хранитель данных поддерживал связь с европей-
ской информационной структурой медицины (EMIF) - платформой затем данные загружались с помо-
щью частного удаленного защищенного сервера и анализировались централизованно. 

Результаты  
120 795 пациентов с зарегистрированными диагнозами НАЖБП или стеатогепатит были иденти-

фицированы со средним сроком наблюдения 2,1-5,5 лет. После корректировки на возраст и курение 
общий коэффициент опасности для ОИМ составил 1,17 (95% доверительный интервал 1,05-1,30; 1035 
событий у участников с НАЖБП или стеатогепатит, 67 823 в сопоставимых контрольных группах). В 
группе с более полными данными о факторах риска (86 098 НАЖБП и 4 664 988 совпадающих кон-
трольных значений) отношение рисков для ОИМ после корректировки на систолическое артериальное 
давление, сахарный диабет 2 типа, уровень общего холестерина, применение статинов и артериаль-
ную гипертензию составило 1,01 (0,91 - 1,12; 747 событий в участниках с NAFLD или NASH, 37 462 в 
согласованных элементах управления). После корректировки на возраст и статус курения общий ко-
эффициент опасности для инсульта составил 1,18 (1,11-1,24; 2187 событий у участников с НАЖБП или 
стеатогепатит, 134 001 в сопоставимых контрольных группах). В группе с более полными данными о 
факторах риска коэффициент риска развития инсульта составил 1,04 (0,99-1,09; 1666 событий у участ-
ников с НАЖБП, 83 882 в сопоставимом контроле) после дальнейшей корректировки на сахарный диа-
бет 2 типа, систолическое артериальное давление, уровень общего холестерина, использование ста-
тинов и артериальную гипертензию. 
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Выводы  
Диагноз НАЖБП при текущем рутинном лечении 17,7 млн. пациентов,  по-видимому, не связан с 

риском развития ОИМ или инсульта после корректировки на установленные сердечно-сосудистые фак-
торы риска. Оценка сердечно-сосудистого риска у взрослых с диагнозом НАЖБП имеет важное значе-
ние, но должна проводиться таким же образом, как и для общей популяции. 
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Abstract: The article is evaluated factors iyayuschih to distribute the crown of viral infection, namely the de-
pendence on temperature and humidity, age characteristics and blood groups of the System AB 0. The esti-
mation of possible STI spread of a new crown of viral infection in the Perm region. 
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Актуальность данной темы: COVID-19, вызываемый SARS-CoV-2, представляет собой одноце-

почечный РНК-вирус семейства Coronaviridae, являясь возбудителем острых респираторных заболева-
ний. С момента появления COVID-19 в Ухане, Китай, в конце декабря 2019 г. он быстро распространил-
ся по Китаю и всему миру. 

К настоящему времени более 200 стран и территорий пострадали от новой коронавирусной ин-
фекции. Уже 4 607 194 (данные на 13.05.20) подтвержденных случаев заболевания и 307 290 (данные 
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на 13.05.20) случаев смерти не считая прекращение нормальных социальных отношений и массовых 
экономических потерь.  

Ранее ВОЗ, наблюдая за текущей ситуацией во всем мире, объявила COVID -19 как «пандемию». 
Поэтому очень важно проанализировать факторы, которые влияют на распространение коронави-

русной инфекции и дать ответь, благоприятны или пагубны эти факторы на территории Пермского края.  
Целю научной работы является оценка потенциала распространения новой коронавирусной 

инфекции в Пермском крае, на основе анализа зарубежных статей, которые посвящены разбору благо-
приятных условий и факторов для распространения вируса.  

В связи с поставленной целью, необходимо было решить следующие задачи:  
1. Проанализировать зарубежные статьи, посвященные данной проблеме; 
2. Охарактеризовать факторы влияющие на распространение коронавирусной инфекции; 
3. Оценить факторы как благоприятные или неблагоприятные для распространения коронави-

русной инфекции на территории Пермского края; 
4. Оценить реальную картину распространения коронавирусной инфекции в Пармском крае. 
Объектом исследования данной научной работы является коронавирусная инфекция. 
Предметом исследования являются факторы влияющие на распространение новой коронави-

русной инфекции на территории Пермского края. 
Новые случаи заражения COVID-19 подтверждаются каждый день, повышается психологическое и 

социальное давление на населении. Научное сообщество уже обозначило факторы которые благоприят-
но или пагубно влияют на распространение короноаирусной инфекции. Этими факторами являются:  

1. Температура окружающей среды и относительная влажность;  
2. Возрастная характеристика; 
3. Группы крови системы AB0; 
Многие инфекционные заболевания имеют сезонный характер заболеваемости. Это время 

обременительно для систем здравоохранения по всем миру, грипп является характерным примером 
этому. Вирус гриппа показывает значительные сезонные колебания в умеренных температурных реги-
онах мира.  

Проводя анализ температур и относительной влажности регионов, пострадавших от коронави-
русной инфекции, можно сделать вывод, что все регионы в которых были зарегистрированы большие 
вспышки COVID-19 имели поразительное сходство в показателях средней температуры (5-11 оС) и от-
носительной влажность (RH, 47-79%) [1]. В дополнение к аналогичной средней температуре и влажно-
сти, эти местоположения также демонстрируют общность в том, что ни один из пострадавших городов 
не имел минимальную температуру ниже 0 оС. 

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае был 
зарегистрирован 16.03.20, однако прирост заболевших начался с 30.03.20, поэтому стоит проводить 
анализ средней температуры и относительной влажности именно с 30 марта. На этот момент времени 
показатели температуры и относительной влажности были такими же как в регионах ранее пострадав-
ших от коронавирусной инфекции [2].  

Проанализировав показатели температуры и относительной влажности, можно сделать вывод, 
что условия, которые были в Пермском крае, на тот момент времени и до сегодняшнего дня (5.05.20) 
остаются благоприятными. Более того, основываясь на прогноз погоды на весну-лето 2020 года, можно 
сказать, что условия, которые будут сохранятся в Пермском крае будут благоприятными для распро-
странения коронаирусной инфекции [2]. 

Связь между возрастом и смертностью от кронавирусной инфекции была отмечена с первых 
дней появления вируса. Чтобы понять возраст заболевших коронавирусом COVID-2019 нужно обра-
титься к официальных данным ВОЗ. Чтобы примерно показать возраст умерших от коронавируса ис-
пользуем показатель летальности COVID-19 [3]. Вероятность смерти вследствие заражения коронави-
русом увеличивается с возрастом и достигает почти 15% у пожилых людей старше 80 лет, однако 
средний возраст заболевших коронавирусом COVID-2019 составляет от 40 до 49 лет, это вероятно 
объясняется тем, что люди этого возраста составляют большую часть трудоспособного населения. 
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Современную возрастную структуру населения края в соответствии с классификацией ООН сле-
дует считать демографически старой. К началу 2019 года в Прикамье численность людей пенсионного 
возраста составляет 658,5 тыс., людей трудоспособного возраста 1419,9 тыс. человек. Средний воз-
раст трудоспособного населения составляет 40 лет [4].  

Из этих данных и путем анализа зарубежных статей, можно сделать вывод, что большая часть 
населения Пермского края находится в группе риска. И возрастная характеристика, как фактор для 
распространения коронавирусной инфекции является благоприятной.  

К настоящему времени множество научных  работ посвящено связи групп крови системы АВО с 
иммунным ответом человека и отбором, которой возникает из-за дифференциальной восприимчивости 
к инфекционным заболеваниям [5]. Различия в экспрессии антигена группы крови увеличивают или 
уменьшают восприимчивость хозяина ко многим инфекциям.  

По данным анализа информации о больных, находившихся на лечении в трех больницах Уханя и 
Шэньчжэня в Китае, распределение частот групп крови A, B, AB и 0 системы АВ0 среди них составило 
37,75%, 26,42%, 10,03% и 25,80% против 32,16%, 24,90%, 9,10% и 33,84% у здорового населения. Воз-
раст и пол не оказали влияния на распределение [6]. Если учитывать, что в больницах проходили ле-
чение больные с более тяжелыми формами вирусного заболевания, то пациенты с группой крови A 
имеют риск в 1,2 раза выше, чем пациенты со всеми остальными группами крови, более тяжелого те-
чения заболевания, а пациенты с группой крови 0 имеют риск, в 0,67 раз меньший развития тяжелого 
течения COVID-19 [6]. 

В открытом доступе нет информации о распределении групп крови в Пермском крае, однако есть 
данные о распределении групп крови в Вологодской области, которая по своему этническому составу 
похожа на Пермский край, поэтому будут справедливо использовать эти данные для анализа в этой 
реферативной работе.  

У населения Вологодской области О(I) группа крови составила 30,73%, A(II) – 38,01%, B(III) – 
24,76%, AB(IV) 6,50%, что соотносится с данными по Северо-Западному и Приволжскому федерально-
му округу, в который входит Прикамье [7].  

Исходя из данных, которые я представил ранее, можно сделать вывод, что в Пермском крае и на 
большей территории России, люди с A(II) и B(III) входят в группу риска. Поскольку эти группы крови ши-
роко распространены в на территории Пермского края (примерно 63% населения), можно сделать вы-
вод, этот фактор для распространения коронавируса является благоприятным.  

Реальная ситуация по новой коронавирусной инфекции в Пермском крае, показывает, что 
из-за изменения подходов в диагностике и маршрутизации пневмоний с появлением новой коронави-
русной инфекции в Китае и странах Европы, с начала 2020 года было увеличено количество проведен-
ных КТ легких и определены строгие показания к госпитализации в стационаре. Данные изменения 
привели к значительному увеличению количества госпитализированных в стационарные учреждения: в 
январе 2020 года госпитализировано на 13% больше, в феврале - 8%, и в марте на 16%, в апреле рост 
на 35%, куда входили уже и пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Такой рост числа заболев-
ших показывает, что факторы, которые влияют на распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Пермского края являются благоприятными. Однако роста смертности от острых респиратор-
ных заболеваний на территории края не наблюдалось. Можно сделать вывод, что региональная здраво-
охранения действует максимально оперативно, и была готова к появлению нового типа пневмоний.  
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Актуальность темы связана с активностью и динамикой развития фармацевтической отрасли 

России. Однако, несмотря на рост, есть ряд факторов, которые препятствуют развитию данной отрасли 
не только как на внутреннем рынке нашей страны, но и как достойному конкуренту на рынке междуна-
родном. 

Проанализировав информационные источники, содержащие данные за несколько лет, был вы-
явлен ряд тех факторов, которые влияют непосредственно на возможность реализации отечественной 
фармацевтической продукции на рынке России и на развитие ее как уникальной промышленности в 
дальнейшем. Перечислим основные: 1. Международная ситуация, связанная с конкурентными инве-
стиционными возможностями предприятий. Значительная конкуренция как внутри, так и за пределами 
страны приводит к низкой доле росссийских компаний. Сильные позиции международных гигантов от-
расли не позволяют транслировать отечественные препараты на фармрынке, препятствуют также их 
проникновению и реализации за пределами России. 2. Ярко выраженный демографический фактор. 
Старение населения сопровождается повышением количества пациентов с хроническими заболевани-
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ями.  Вполне понятно, что спрос на лекарственные препараты значительно увеличен уже сейчас, в бу-
дущем потребность так же увеличится.  Благодаря этому рост реализации фармацевтической продук-
ции может осуществляться как через аптечные продажи, так и через лечебно-профилактические учре-
ждения. Данная возможность способствует не только снижению нагрузки на государственный бюджет, 
но и сыграет немаловажную роль в части сохранения здоровья населения [1, с. 140]. 3. Экономические 
условия. Данный фактор, по мнению экспертов, является значимым как для производителей, так и для 
дистрибуторов. Помимо наличия ресурсов для производства как оригинальных препаратов, так и дже-
нериков, часть производственных мощностей требует инвестиционной активности для осуществления 
модернизации производства. Финансовую поддержку продвижения фармацевтического рынка оказыва-
ет государство, однако снижение государственного финансирования может выступить в качестве сдер-
живающего фактора [1, с. 141]. 4. Нормативно-правовое регулирование ценообразования, государ-
ственной регистрации препаратов, госзакупок расширяет возможности развития фармрынка и снижает 
количество контрафактной лекарственной продукции. 5. Фактор импортозамещения можно рассматри-
вать как отдельный, поскольку реализация таких проектов требует крупных инвестиций и обусловлена 
высокими провальными рисками. Для осуществления данного фактора нужно стимулировать спрос по-
требления на препараты отечественного производства. Поскольку на фармацевтическом рынке доста-
точно много препаратов от международных представителей фарминдустрии, то импортозамещение 
должно проходить очень грамотно и осторожно, иначе это неблагоприятно повлияет на экономическую 
деятельность страны [1, с. 142-143].  

Рассмотрим проблемы, с которыми сталкивается фармацевтическая промышленность Россий-
ской Федерации. 

Ни одна отрасль не обходится без каких-либо барьеров, которые препятствуют реализации ее 
роста и расширения спектров ее деятельности. Поскольку фармацевтическая промышленность разви-
валась на протяжении довольно долгого времени, то теперь, благодаря правительству, за последние 
несколько лет ее рост тесно связан с реализацией Государственной Программы «Фарма-2020». Исходя 
из ее направлений, можно узнать о тех важных проблемах и опасных рисках, которые касаются фар-
мацевтической отрасли как таковой: - большое процентное соотношение на отечественном фармацев-
тическом рынке занимают фальсифицированные лекарственные средства; - идет продвижение БАД 
недобросовестными участниками фармацевтического рынка, выпускающими их, как лекарственные 
препараты; - фармацевтическая промышленность находится в зоне зависимости от импортных суб-
станций и недостаточной инвестиционной активности отечественных препаратов; - отсутствуют коопе-
рации государства и частного бизнеса через механизм государственно-частного партнерства; - отсут-
ствует стабильное регулирование в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность. Полно-
стью нет возможности обеспечить рынок отечественными лекарственными средствами из-за неконку-
рентоспособности отечественных фармацевтических компаний [2, с. 108].  

Величина налогов и высокие пошлины на импортное оборудование так же являются препятстви-
ем для развития.  

Важнейшим негативным фактором является недостаток квалифицированных кадров и управлен-
ческих навыков в сфере новейших технологий [3, с. 314]; 

И, наконец, преобладание и выпуск на фармацевтическом рынке дженериков. [2, с. 105]. 
Каковы возможные пути решения установленных проблем и перспективы дальнейшего развития 

отрасли. 
Проанализировав представленные проблемы и исходя из наличия достижений отрасли, в ре-

зультате работы по Программе, возможно предложить некоторые пути решения, что способствуют ре-
ализации дальнейших поставленных перед государством в фармацевтической отрасли перспектив. 

По сути, международный опыт решает аналогичные проблемы с помощью комплексного подхо-
да. Поскольку фармацевтическая отрасль не может развиваться только при поддержке государства, 
необходим диалог между государством и бизнесом. Этот диалог будет способствовать адаптации эко-
номики к изменению спроса и предложения, тем самым создавая условия не только для развития фар-
мацевтической отрасли, но всей экономики в целом. 
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Оптимизация и перспективы развития фармацевтической промышленности заключаются: - в 
увеличении инвестиций (оправданный механизм государственно-частного партнерства); - увеличение 
потенциала путем экспортных операций конкурентной отечественной лекарственной продукции; - госу-
дарственное регулирование нелегализованной реализации биологически-активных добавок; - ужесто-
чение законодательных мер по фальсифицированной лекарственной продукции [2, с. 109; 4].  

Перспективы развития фармацевтической промышленности связаны с тенденциями глобального 
рынка лекарств. Так, рост рынка, зависит от четырех концепций: - персонализированной медицины; 
цифровой фармы (медицинской информатики и др.); пациентоориентированной модели (увеличение 
доступности лекарственных средств) и, наконец, перехода к биотехнологическим препаратам, сниже-
нию химически синтезированных. Концепции инновационного развития фармацевтики стимулируют 
привлечение субъектов из нетрадиционных отраслей. Нередко создаются «виртуальные» фармацев-
тические компании, которые не имеют основных активов и работают на принципах аутсорсинга [3, с. 
313]. 

Подводя итог, можно сделать несколько выводов: 
-  Необходимо продолжать учитывать и изучать факторы, которые могут повлиять на развитие 

фармацевтической промышленности, чтобы можно было оценить дальнейшие перспективы развития 
фармацевтического рынка в Российской Федерации. 

- Еще много задач по решению проблем и реализации заданных целей стоят перед государ-
ством, однако внедрение новых технологий фармацевтическими компаниями является ключом к ста-
бильному росту фармацевтической промышленности и экономической безопасности страны. 

- Благодаря перспективам, которые могут реализовываться совместным путем со стороны госу-
дарства и предпринимательства, велика большая вероятность урегулирования всех возникших про-
блем и формирование устойчивой фармацевтической промышленности, которая сможет обеспечить 
население страны доступными и безопасными лекарственными препаратами в необходимом 
количестве. 
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Аннотация: В статье представлены идеи разработки дизайн-проекта авторского печатного издания 
«Биография в инфографике», посвященного Соне Делоне – художнице и дизайнеру, мастеру стиля ар-
деко, основоположнице нового направления в авангардной живописи – орфизма.   
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Актуальность дизайн-проекта обосновывается тем, что для современного мира характерна  ди-
намика  скорости и объема информации, постоянное обновление. Это  побуждает творческих специа-
листов, обдумывать то, как создать визуальный контент, вовлекающий читателя. Поэтому разработка 
«Биографии в инфографике» – перспективное направление в современном графическом дизайне.   Ос-
нованием стало определение Амбруаза Воллара, французского коллекционера и издателя начала ХХ 
века, о том, что книга художника – это произведение искусства, в котором автор работает не только над 
содержанием и иллюстрациями, но и другими элементами книги [10]. 

В работе над дизайном печатного издания использованы:  основной принцип – интерактивный 
(художник-дизайнер – читатель); особый способ – стилизация; главное средство – инфографика; спо-
соб – стилизация; стилевое направление – модернизм (рис.1).  

Теоретическая основа проекта – работы Ю. Герчука, В. Лаптева, Я. Чихольда, Д. Маккэндлесса, 
Д. Феличи, М. Смикикласа, М. Тоузленда и других исследователей. 

Цель: разработка дизайн-проекта, создание авторского оригинал-макета печатного издания «Био-
графия в инфографике. Соня Делоне», которое предлагает совершенно новый подход к описанию жизне-
творчества выдающейся художницы и дизайнера, трендсеттера мирового авангарда. Преимущество в том, 
что с подготовленной книгой история художницы станет более яркой, интересной и незабываемой.  
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 Рис. 1. Инфографика. Стилизация автопортрета 

 
Оригинальное издание продолжает современную серию «БИОграфики», начатую зарубежными 

авторами [3,4,7]. Издание о Соне Делоне, оформленное средствами инфографики, может носить не 
только вспомогательный, но и образовательный  характер для детей художественных школ и студий, 
студентов творческих специальностей, графических дизайнеров. В этом новизна и практическая значи-
мость дизайн-проекта. 

Для работы переосмыслен большой объем теоретического материала авторов, посвятивших 
изучению  творчества Сони Делоне: искусствоведа Ольги Хорошиловой, историка моды Александра 
Васильева,  украинского исследователя творчества художницы Евгения Деменюка. Предусмотрено, 
чтобы текст книги был важным и интересным, но лаконичным. 

Особое место в оформлении книги занимает ее внешний вид. Обложка при выполнении функции 
идентификации одновременно несет информационную нагрузку; помогает определить содержание с 
первого взгляда.  

 

 
Рис.  2. Обложка книги 
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Книгу без обложки нельзя считать законченным продуктом. Для того чтобы книга могла кратко 
рассказать о своем содержании и назначении даже не будучи раскрытой, она должна быть соответ-
ствующим образом оформлена. С помощью оформительских средств можно значительно усилить воз-
действие книги на человека, сделать ее содержание более понятным и доступным, привлечь 
к ней внимание еще до того, как она попадет в руки читателя. Дизайн обложки должен создавать образ 
(рис.2). 

Определена структура книги, которая  организует «вхождение» в нее.      ИНФОГРАФИКА. 
ВВЕДЕНИЕ.  01: ЖИЗНЬ. 02: ОТНОШЕНИЯ. 03: ТВОРЧЕСТВО. 04: НАСЛЕДИЕ. Всего 118 страниц (рис. 
3,4,5,6).  
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Рис.  3, 4, 5, 6. Дизайн разворотов структурных частей книги 

 

 
Рис. 7. Стилизация портрета Сони Делоне, выполненная по фотографии художницы 
Использованы следующие средства инфографики. 
 

Стилизация портретов художницы,   представителей мировой культуры, орфизма, выполненные 
по фотографиям: Робера Делоне, Гийома Аполлинера, Блеза Сандрара, Сергея Дягилева, Марка Ша-
гала, Владимира Маяковского и других (рис.7,8). 
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Рис. 8. Орфизм в искусстве. Представители 

 
Карты: Например, «Города, связанные с жизнью и творчеством художницы». 
Выноски с цитатами и указатели, которые раскрывают глубину творчества художницы: «Яркие 

краски я люблю.  Это краски моего детства...» или «Робер дал мне форму,  а я ему –  цвет» и другие. 
Главные ее открытия – равновесие объема и цвета и великолепное чувство ритма.  

Пиктограммы. На форзаце – с  датами с основных событий жизнетворчества художницы. Схемы: 
«Семья Сони Делоне», «Хронология жизни», «Творческие связи Сони» ((рис.9).  

 

 
Рис.  9. Семейное древо Сони Делоне 



266 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

 
Рис. 10. Соня Делоне – Робер Делоне (стилизация портретов).  

 
Применена ретушь фотографий, обработка изображений (рис.10). 
В книге представлены интересные изображения произведений Сони:  одеяльце для сына Шарля 

в стиле-пэчворк, симультанные ткани, платье-поэмы, занавесь-поэма, серия панно на Парижскую Все-
мирную выставку 1937 года, дизайнерская керамика, мебель, стайлинг автомобилей и многие другие. 

Шрифт  в книге – главный носитель знакового начала.  Учитывая гуманитарность книги, в данном 
проекте использована шрифтовая гарнитура Calibri: для основного текста Calibri, 12; для обложки и ти-
тульного листа – Calibri, 24.  

 

 
Рис.  11. Разворот «Современные выставки творчества Сони Делоне» 
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О своем творчестве в стиле орфизм Соня говорила, что цвет сделал ее живопись  и Робера Де-
лоне более свободной» [9, с.58].  Основные художественные принципы художницы: цвет, свет, дина-
мизм и симультанность. С помощью переплетения геометрических фигур и концентрических «солнеч-
ных кругов» художница создавала яркие, динамичные композиции, передающие энергию движения и 
все тонкости цветовых сочетаний. Эти мотивы отражены в оформлении элементов книги (например, 
надпись имени художницы на титуле).  

Многогранное творчество  Сони Делоне принадлежит будущему,  оно наполнено ритмами актив-
ной современной эпохи. Этим  восхищает художница.  

 Соня Делоне сыграла значительную роль в распространении принципов симультанизма в при-
кладном искусстве и дизайне. Дизайнерское творчество С. Делоне продолжает оставаться предметом 
повышенного интереса: текстиль: «симультанные контрасты», текстиль + живопись; орфические карти-
ны и композиции; книжная иллюстрация; плакат, пошуары; прикладное искусство; керамика, скульпту-
ра; дизайн арт-моды с «симультанной аппликацией»: платья, пальто, шали, шарфы, сумки, зонты эпохи 
ар-деко; дизайн обуви; оформление интерьеров; мебель; стайлинг машин (рис.11).   

Предлагаемые параметры печати издания 170х215 мм, 120 полос. Печать 4/4 на мелованной бума-
ге 170 гр., форзац и нарзац на офсетной бумаге 160 гр. Обложка полноцветная с матовым ламинатом. 

Визуальная идея печатного издания «Биография в инфографике. Соня Делоне», прежде всего, 
была связана с выбором графических программ. Основными рабочими программами явились Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, для создания PDF-файлов Adobe Acrobat; антивирус: 
Kaspersky Internet Security; архиватор: Hamster free zip archiver. 

По теме проекта написаны три статьи, в том числе международного уровня, связанные с лич-
ным опытом осмысления инфографики в дизайне печатных изданий.   
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Аннотация: Данная работа выполнена как дипломный проект по проектированию многофункциональ-
ного административно-делового комплекса в г. Томске. Были проработаны архитектурно-
планировочный и архитектурно-конструктивный разделы, выполнен расчет сметной документации.  Эта 
статья включает основные выводы по этим разделам, в том числе обоснование выбора территории, 
характеристики климата, обоснование решения генерального плана. Так же представлены материалы, 
иллюстрирующие объемно-планировочное решение и архитектурно-художественный образ. 
Ключевые слова: архитектура, проектирование, административные здания. 

 
MULTIFUNCTIONAL ADMINISTRATIVE AND BUSINESS COMPLEX IN TOMSK IN UCHEBNAYA STREET 
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Scientific adviser: Artamonov Maksim Victorovich 

 
Abstract: This work was completed as a graduation project for the design of a multifunctional administrative 
and business complex in Tomsk. The architectural-planning and architectural-constructive sections were 
worked out, the estimate documentation was calculated. This article includes the main conclusions on these 
sections, including the rationale for the choice of territory, climate characteristics, the rationale for the decision 
of the master plan. Also work have materials illustrating the space-planning solution and the architectural and 
artistic image. 
Key words: architecture, design, administrative buildings. 

 
Томск – достаточно компактный город, и имеет в своих границах уже сложившуюся социальную 

структуру. Но на сегодняшний день ситуация такова, что земли, находящиеся в центре города, исполь-
зуются для строительства зданий, имеющих различные функции: отдельно стоящие бизнес центры, 
торговые и развлекательные здания и т.д. Тем самым занимая большую площадь застройки. 

Существует альтернативное решение: объединение различных функций в одном здании – мно-
гофункциональном комплексе.  

Судя по большому количеству бизнес центров в Томске, и по нехватке офисных площадей, будет 
целесообразно создать здание, вмещающее в себя, главным образом, офисы различных типов. От-
крытые трансформируемые пространства и классическая коридорная схема расположения кабинетов. 
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Это позволит арендовать помещения как совсем небольшим, так и крупным фирмам. 
В связи с этим возникает необходимость определить функциональный состав помещений и пла-

нировочную организацию.  
Необходим комплексный стандартизированный подход к организации офисного пространства. 

Данный подход должен быть основан на принципе многофункциональности здания, позволяющем зда-
нию сохранять актуальность с течение времени, не устаревать морально, иметь возможности для 
трансформации и приспособления. 

Территорией проектирования было выбрано место в городе Томск, на пересечение улиц Учебная 
и Красноармейская. По северу ограничивается улицей Учебная, западная граница – территория жилого 
дома по адресу пер. Садовый, 37. С юга место проектирования граничит с территорией детского сада 
№33. Северо-восточная граница – улица Красноармейская, юго-восточная – улица Полины Осипенко 
(рис. 1).  

Площадь территории в границах проектирования составляет = 1,4 га. 
 

 
Рис. 1. Ситуационная схема 

 
Расположение объекта в центре города позволяет обеспечить удобную транспортную и пеше-

ходную доступность. Вблизи объекта находится в основном жилая застройка. Так же через дорогу по 
ул. Красноармейская находится крупное место притяжение для жителей – дворец спорта, студенческий 
сквер и Фонтан Молодости.   

Санитарно-защитные и охранные зоны на данной территории отсутствуют. Территориальная зо-
на – Ж1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. Красные линии - по улицам Учебная и 
Красноармейская. 

Существующая застройка на месте проектирования: усадебный дом  (пер. Садовый,  13), жилые 
двухэтажные дома  (ул. Красноармейская,  117; ул. Красноармейская, 117а; ул.  Красноармейская, 117 
б), киоски (ул. Полины Осипенко, 14а; ул. Полины Осипенко, 16/1). Эти объекты предназначены к вы-
воду. (рис.2) 
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Рис. 2. Опорный план 
 

Географическое положение Томска – восток Западной Сибири, правый берег реки Томь, это и 
определяет климат города как переходный от умеренно влажного мягкого климата к резко континен-
тальному климату. 

Средняя годовая температура воздуха 0,8°С.  
Преобладают юго-западные ветра, так как город находится на возвышенном правом берегу р. 

Томи, протекающей с юга на север. 
Лето в Томске умеренно теплое. Средняя максимальная температура июля (наиболее жаркого 

месяца) +24,20С.  
Так же в Томске достаточно большая снегозаносимость. Снег переносится метелями и поземка-

ми, что подвергает угрозе улицы города, подъездные пути, промплощадки и другие объекты. Поэтому 
требуются специальные мероприятия по снегозащите, проводимые в комплексе с ветрозащитой, в том 
числе сочетанием соответствующих приемов застройки и зеленых насаждений. 

Средние месячные температуры в городе на 0,5°С выше, чем в пригородах. Летом температура 
воздуха в городских лесах и парках в среднем на 0,9°С ниже, чем в зонах застройки. На территории, 
свободной от застройки, прослеживается охлаждающее влияние реки (в среднем на 1°С). Застройка 
прибрежных участков снижает это влияние. Зимой температурные различия еще больше -в центре го-
рода температура выше, чем в пригороде в среднем на 1-2°С днем и на 3-4°С ночью. 

Генеральный план многофункционального административно-делового комплекса сложился в ре-
зультате анализа данной территории, а также особенностей ее местоположения в структуре города.  

Главный подъезд организован перпендикулярно ул. Учебная. Проезд оснащен парковочными ме-
стами временного хранения для посетителей, также съездами в подземную автостоянку для работни-
ков.  Здание обеспечено возможностью кругового объезда пожарных машин с двух смежных улиц – ул. 
Полины Осипенко и главного подъезда (рис.4). 

Главный вход на территорию комплекса ориентирован на перекресток улиц Учебной и Красноар-
мейской – по направлению основного людского потока. 
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Композиционное решение многофункционального комплекса продиктовано формой угла пере-
крестка. 

 

 
Рис. 4. Генеральный план 

 
Основные составляющие элементы многофункционального административно-делового комплекса: 
• Входная зона; 
• Административно-деловые помещения; 
• Помещения сервисного обслуживания; 
• Санитарно-гигиенические помещения;  
• Вспомогательные помещения; 
В проекте выбрана каркасная конструктивная схема.  
Конструктивное решение наружных стен – не несущая стеновая панель с эффективным негорю-

чим утеплителем.  
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Рис. 5. Конструкция наружной стены 

 
В качестве междуэтажного перекрытия в проекте использованы монолитные железобетонные 

плиты толщиной 240 мм, соответствующие требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, долго-
вечности, звукоизоляции, теплоизоляции. 

 
 

 
Рис. 6. Устройство междуэтажного перекрытия 

 
Подземный паркинг рассчитан на 400 м/м. Кровля крытой парковки - эксплуатируемая, на ней ор-

ганизованы подходы к комплексу, газоны и проезды.  
В здании предусмотрены лестничные клетки типа Л2(с 1 по 7 этаж) и Н2(в подземной парковке). 

В здании предусмотрены пассажирские лифты. Для обеспечения доступа маломобильных групп насе-
ления в здание гостиницы на входах предусмотрены пандусы с уклоном 1:12.  

Окружающая застройка продиктовала сложившийся архитектурный образ. В районе проектиро-
вания расположены в основном жилые панельные здания советской постройки. Так же имеются совре-
менные кирпичные здания, а напротив через ул. Красноармейскую – остекленное 21-этажное здание. 
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Рис. 7. Схема функционального зонирования здания 
 

 

 
Рис. 8. Видовая точка 1 
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Рис. 9. Видовая точка 2 

 
В административном здании размещены конференц-залы, выставочные залы и ресторанный 

комплекс, а также административно-бытовые помещения, обслуживающего персонал 
Так как хотелось вписать проектируемое здание в окружение, оно имеет несложную архитектуру, 

в облицовке используются фасадные панели под кирпич и витражное остекление.  
Этажность здания выбрана именно 7 этажей, чтобы не выделять его по высоте, а сгладить пере-

ход между существующими5-ти и 9-ти этажными жилыми домами. 
Технико-экономические показатели: площадь территории: 1,4 га; площадь застройки: 940 м2; 

строительный объем: 86 406 м3 ; общая площадь: 39835  м2; пропускная способность: 2600 чел.; пло-
щадь дорог, проездов, пешеходных дорожек на территории: 4 700 м2; площадь озеленения: 4 450 м2 
(30%); площадь открытой автостоянки: 2644 м2 (90 м/м) 

Сметная стоимость строительства застройки – 2 305 056, 352 тыс. руб. 
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Аннотация: Будущее занимает важное место в жизни каждого человека. Изучение данного вопроса в 
структуре жизни подростков очень важно, поскольку представления о будущем и факторы, оказываю-
щие воздействие на его формирование, могут дать возможность предсказать главные направления 
последующего развития общества в целом; а так же позволяют определить «проблемные зоны», 
направить процесс воспитания и социализации молодых людей при подготовке к взрослой жизни. 
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Annotation: The future occupies an important place in the life of every person. The study of this issue in the 
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whole; as well as they allow you to identify "problem areas", direct the process of education and socialization 
of young people in preparation for adulthood. 
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Подростковый возраст – это своеобразный переход от детства к взрослости, который охватывает 

все направления формирования подростка и характеризуется биологическими, физическими, поведен-
ческими и социальными изменениями. 

В подростковый период серьезно меняются условия существования и жизнедеятельности моло-
дых людей, что, в свою очередь, приводит к перестройке психики, возникновению новых способов об-
щения с окружающими людьми; у подростка меняется место, занимаемое им в коллективе, появляются 
качественно новые общественные роли, к нему начинают предъявлять более серьезные социальные 
требования. В процессе взросления постепенно развивается новая индивидуальная действительность, 
которая трансформирует воззрения индивида о себе и об окружающих. 

Качественные перестройки, протекающие в юношеском возрасте, становятся предпосылками для 
начала периода самоопределения и планирования будущей жизни.  

Самоопределение является субъективным новообразованием подросткового возраста, которое 
взаимосвязано с жизненными установками взрослого человека, с осознанием своего места в обществе 
и с потребностью принимать решения, касающиеся собственного будущего. Процесс самоопределение 
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рассматривается,  как стремление к формированию определенной смысловой структуры, в которой 
соединены воедино представления об окружающем мире и о самом себе. Так же предполагается 
нахождение ответа на вопрос о содержание цели своей собственной жизни. [2, с. 32]  

Подростковый возраст связан со стремительным формированием процессов самоидентифика-
ции, установлением целостного образа «Я», который содержит в себе и компонент «Я будущего». 

Формирование психосоциальной идентичности, лежащее в основе феномена подросткового са-
мосознания, включает три главные задачи развития:  

o осмысление временной протяженности собственного «Я», включающей детское прошлое и 
определяющей проекцию себя в будущее;  

o осмысление своего отличия от родительских образов;  
o реализация процесса выбора, который способствует целостности личности. 
Задача подростков заключается в том, чтобы объединить все имеющиеся к этому времени све-

дения о самих себя и интегрировать эти многочисленные образы в личную идентичность, которая со-
держит то, кем они видят себя в будущем, и то, что они планируют делать в дальнейшем. Молодые 
люди интегрируют различные аспекты своей идентичности в целостное чувство собственного «Я» в 
настоящем и будущем, главным образом через социальные процессы, разворачивающиеся в семье, в 
общении со сверстниками, образовании и работе. Достижение идентичности способствует формирова-
нию чувства целостности и согласованности. 

Перемены, происходящие в самосознании индивида во всех его проявлениях: самооценке, само-
анализе, самонаблюдении, самоактуализации и др., способствуют становлению новой социальной ро-
ли и жизненному укладу в целом.  

Основываясь на типологию Абульхановой К. А., можно выделить следующие компоненты психо-
логического будущего личности: 

o профессиональное будущее, к которому можно отнести: получение образования, предпола-
гаемую специальность, планирование дальнейшей карьеры и т. д.;  

o семейное будущее, включающее представления о будущей семье;  
o личностное будущее, к нему относятся планы, касающиеся саморазвития личности, которые 

не затрагивают напрямую профессиональную деятельность человека. Например, занятия хобби, осво-
ение иностранного языка, планирование отпуска, поездок и т. д.;  

o материальное будущее (квартира, машина, заработная плата и т. д.). [1, с. 76] 
Психологическое будущее осуществляет процесс организации и активизации индивида в насто-

ящем в отношении разрешения поставленных целей и задач. Так же выполняет функцию контроля, 
регулирования, формирования личностью своего жизненного пути как целого, подчиненного её стрем-
лениям и ценностям. 

Период подросткового созревания можно считать сензитивным для становления специфической 
ориентации на будущее и временной перспективы. Образ будущего детей подросткового возраста – 
это непростое комплексное образование, которое охватывает ценностные ориентации и первые жиз-
ненные установки, как планируемые, так и предстоящие события, приобретённые  модели обществен-
ного поведения, элементы самонаблюдения и самооценки, личностные устремления и эмоциональное 
отношение к будущему.  

Молодые люди воображают разные стороны своего будущего «Я», которые включают в себя об-
разовательные цели, семейные характеристики, карьерные устремления, состояние здоровья и раз-
личные жизненные ориентиры. Большая ориентация на будущее указывает на то, что у подростка бо-
лее ясные цели, лучшая способность к планированию и развитые  навыки для преодоления препят-
ствия на пути к своим будущим стремлениям. Кроме того, то, как подростки представляют свою буду-
щую жизнь, может привести к неблагоприятным последствиям, связанным с их здоровьем и благополу-
чием. Психологические исследования показывают, что позитивные ожидания в будущем могут способ-
ствовать оптимальному развитию и успешному переходу во взрослую жизнь. С другой стороны, подрост-
ки, которые ожидают отрицательного будущего, более склонны к проявлению девиантного поведения. 

Немаловажное значение имеет включение молодых людей в социальную сферу, в структуру об-
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щественных связей, где происходит выбор конкретной временной перспективы, которая, в свою оче-
редь, сопряжена с особенностями формирования личности, определяющими устойчивость душевного 
состояния, что влияет на выбор ценностей, моральные принципы и является содержанием процесса 
адаптации подростков. 

Развитие будущих ожиданий индивида динамически связано с его отношениями со значимыми 
для него людьми (например, членами семьи или друзьями). Восприятие подростками теплого, поддер-
живающего и надежного взаимодействия между ними и их родителями обеспечивает зарождение мо-
делей позитивного поведения, которые молодежь позже включает в структуру собственной Я-концепции; 
что, в свою очередь, формирует их надежду на лучшее будущее. Кроме того, позитивные будущие ожи-
дания выше, когда присутствуют поддержка и понимание со стороны сверстников, когда коллективная 
эффективность в сообществе высока и молодежь вовлечена в общественную деятельность. 

Крепкие социальные взаимоотношения повышают восприятие  подростками позитивного будуще-
го. В свою очередь, без поддержки подростки могут оказаться оторванными от образа своего будущего 
«Я».  При этом чувство одиночества среди молодежи ассоциируется с более низкими показателями 
мотивационной ориентацией, нравственными ценностями, взглядами на будущее и внутренним кон-
тролем своих будущих планов. Именно поэтому наличие адекватной социальной поддержки (включая 
семью, сверстников, школу и т.д.), имеет значение для сохранения психологического благополучия 
подростков и их будущего позитивного развития. 

Дополнительные факторы, способствующие достижению целей,  ориентированных на будущее, 
включают: ожидания;  имеющиеся ресурсы; нормы, которых придерживаются родители и другие члены 
семьи; а также собственный опыт подростков и результаты их работы. Эти механизмы не только фор-
мируют первоначальный диапазон выбора, который молодые люди рассматривают для своего будуще-
го, но также влияют на то, как будущие ожидания меняются с течением времени. 

Так же убеждения индивидов относительно своего будущего  меняются после учёта подростками 
возможностей для будущих профессий,  какие ресурсы им доступны, какие навыки и предпочтения у 
них есть, это помогает сузить диапазон возможных профессий, пока не будет выбрана и реализована 
одна. Как правило, подростки изменяют собственные ожидания, по мере приближения к взрослой жиз-
ни. [3] 

Временная перспектива – основополагающий и неосознаваемый процесс, с помощью которого 
социальный и личностный опыт согласуется с временными категориями, что обеспечивает смысл со-
держания и согласованность прожитому опыту. Выбор определенной временной ориентации обуслов-
лено множеством факторов, включая влияние на личность общественной обстановки и возраста, то 
есть действие специфики процесса приспособления к окружающей среде. Временная перспектива 
определяется обстоятельствами и индивидуальными предпочтениями личности, при этом последние 
сравнительно стабильны и обусловлены культурными показателями и социальной принадлежностью. 

Становление временных представлений напрямую взаимосвязано как с формированием интел-
лекта, так и с преобразованием жизненных установок личности. Восприятие времени пока остается 
дискретным и зависит от прошлого и настоящего, будущее при этом кажется молодому человека почти 
буквальным продолжением нынешних событий. Что касается отношения к прошлому, то в этом случае 
у подростка начинает доминировать оценочный, целостный подход, вдобавок наблюдается усиление 
временной перспективы относительно далёкого будущего. [4, с. 3] 

В процессе развития подростка наблюдаются сильные скачки во всех аспектах жизнедеятельно-
сти ребёнка, однако, дорога к взрослой самостоятельной жизни только начинается. Этот путь богат 
многими трагическими переживаниями, препятствиями и неудачами. Формирование образа личностно-
го будущего является центральной линией развития индивида в подростковый период. 

Поэтому важно уделять особое внимание изучению вопроса, касающегося специфики представ-
лений подростков о своей будущей жизни, это даёт возможность увидеть воздействие перемен, проис-
ходящих в обществе, на процесс адаптации; влияния личностных характеристик, которые оказывают 
воздействие на социализацию, саморазвитие, самоопределение и построение жизненных перспектив 
молодых людей.  
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Когда человек строит свою стратегию жизни, имея целостный замысел, отвечая на вопросы 
о том, что для него важно, к чему он стремится, за что он готов нести ответственность, какие средства 
достижения он считает возможным использовать, он является субъектом своей жизненной траектории. 

Вместе с тем, исследование представлений подростков касательно их будущей жизни и факто-
ров, оказывающих воздействие на его развитие, может предоставить возможность прогнозирования 
значимых направлений дальнейшего формирования человечества в целом. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования влияния каузальных 
атрибуций достижений на школьную тревожность, мотивацию и успешность учебной деятельности 
старшеклассников. Выборку исследования составили 24 респондента. В результате исследования 
была установлена взаимосвязь между каузальной атрибуцией достижений личности старшеклассников 
и успешностью учебной деятельности. Доказано, что каузальные атрибуции достижений учащихся 
оказывают влияние на успешность, тревожность и мотивацию учебной деятельности 
старшеклассников, которые носят взаимосвязанный характер и проявляется в успешности 
непосредственно или опосредовано через эмоциональные и мотивационные компоненты учебной 
деятельности. 
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Annotation: the article presents the results of an empirical study of the influence of causal attributions of 
achievements on school anxiety, motivation and success of educational activities of high school students. The 
study sample consisted of 24 respondents. As a result of the study, the relationship between the causal attrib-
ution of personal achievements of high school students and the success of educational activities was estab-
lished. It is proved that causal attributions of students ' achievements have an impact on the success, anxiety 
and motivation of educational activities of high school students, which is interrelated and manifests itself in the 
success directly or indirectly through the emotional and motivational components of educational activities. 
Key words: causal attribution of achievement, the success of the individual in educational activities. 

 
В психолого-педагогических исследованиях часто выделяется проблема качества успеваемости 

учащихся, а рассмотрение факторов повышения успешности учебной деятельности значимо во все 
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времена, как для учителей, так и для родителей. 
Внимание исследователей к проблеме успешности личности в учебной деятельности, в основ-

ном, ориентированы на изучение познавательных характеристик учащихся, среди которых интеллект, 
способности, обученность. Лишь немногие из исследований посвящены когнитивным стратегиям уча-
щихся, а так же факторам, которые их обуславливают. При этом, отмечается и направленность на ком-
плексное изучение факторов успешности, выявление роли личностных характеристик учащихся, вклю-
чающих в себя мотивацию, эмоции, самооценку и самосознание. Среди данного перечня исследований 
малоизученными остаются когнитивные аспекты эмоций и мотивации достижения, которые представ-
лены каузальными атрибуциями достижений учащихся. 

В общепсихологических и социально-психологических исследованиях Г. М. Андреевой, Н. А. Ба-
турина, Т. О. Гордеевой, Т. Г. Стефаненко, В. П. Трусова, Д. А. Циринг, В. А. Янчук приведены много-
численные данные, которые характеризуют взаимосвязь эффективности деятельности с особенностя-
ми функционирования каузальных атрибуций субъектов деятельности. При этом, очень мало исследо-
ваний которые были бы посвящены изучению влияния каузальных атрибуций достижений на успеш-
ность учебной деятельности (Т. О. Гордеева, М. М. Далгатов, А. М. Муталимова), но и они не актуальны 
для современной школы, так как проводились до введения ФГОС в систему образования [1]. 

Результаты исследования источников показывают весьма важную роль индивидуально-
психологических особенностей учащихся в детерминации их успешности, с другой стороны – выявлен-
ные результаты двойственны и не однозначны, и поэтому не позволяют сделать однозначных заклю-
чений о вкладе определенных факторов в результатах учебной деятельности. Так авторы, – Т. О. Гор-
деева, О. А. Конопкин, Т. А. Кузьменко, С. Д. Смирнов, склоняются к выводу о системной детерминации 
успешности, о взаимосвязанности влияния на успешность личностных особенностей учащихся и необ-
ходимости их комплексного исследования [2, 3]. 

«Уровень успешности человека детерминируется многими составляющими. В их числе пред-
ставлены индивидуально-психологические особенности личности, развитие ее аффективно-волевой 
сферы, познавательных способностей, уровень развития самосознания, отношение к себе, уровень 
притязаний, мотивация достижения, интернальность локуса контроля, система ценностных ориентаций, 
коммуникативных навыков и др.» – отмечено в исследовании М. В. Борцовай, З. В. Водянка [4, с. 81]. 
М. В. Борцова отмечает, что из этого следует, «что успех является достаточно многофакторным обра-
зованием, и каждый из факторов вносит свой парциальный вклад в результат деятельности личности» 
[5, с. 70]. 

В диссертации М. В. Борцовой отмечено, что в рамках психологических наук главную роль в ис-
следованиях психологических особенностей, закономерностей становления личности имеет деятель-
ностный подход, (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин, 
М. Г. Ярошевский), который базируется на фундаментальном положении о деятельности, которая яв-
ляется подлинной сущностью и основой бытия человека, а так же единственным инструментом реаль-
ного преобразования мира [6, с.17].  

Результаты исследований Абрамсона, Селигмана, Тисдейла, Петерсона в рамках атрибутивных 
теорий свидетельствуют о том, что стиль объяснения индивида при фрустрации, а также каузальная 
атрибуция своих успехов и неудач оказывает влияние на мотивацию поведения, в частности на актив-
ность или пассивность, настойчивость или беспомощность [7]. А такие ученые, как Б. Вайнер, М. М. 
Далгатов, К. Двек, А. Б. Орлов, М. Селигман доказали, что между каузальными атрибуциями субъектов 
деятельности и результативностью их деятельности, а также эмоциональными и мотивационными по-
казателями имеются взаимосвязи [8]. Однако остается недостаточно раскрытым в научной литературе 
ряд вопросов: существует ли взаимосвязь между каузальными атрибуциями и успешностью личности 
старшеклассника в учебной деятельности; влияют ли каузальные атрибуции достижений учащихся на 
их успешность в учебной деятельности и каков характер этого влияния в условиях современной школы; 
если влияет, то с помощью каких приемов и цикла психолого-педагогических занятий возможно изме-
нить каузальную атрибуцию учащихся с целью повышения их успешности в учебной деятельности? 
Перечень данных вопросов свидетельствует об актуальности данной проблемы и определил выбор 
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темы исследования. 
С целью изучения влияния каузальных атрибуций достижений личности старшеклассников на 

успешность учебной деятельности было проведено эмпирическое исследование на базе МБОУ СОШ 
№15 имени Героя Советского Союза Д. С. Малого г. Ейска МО Ейский район. Выборку составили 24 
учащихся школы. 

Исходя из теоретического положения, что каузальные атрибуции достижений учащихся влияют 
на успешность учебной деятельности старшеклассников, мы выдвинули следующее предположение. 
Учащиеся с благоприятной каузальной атрибуцией достижений являются более успешными в учебной 
деятельности по сравнению с учащимися, имеющими неблагоприятную атрибуцию [9]. 

В исследовании использована совокупность теоретических и эмпирических методов: теоретиче-
ский анализ психологической литературы, анкетирование, тестирование, экспертные оценки. Для иссле-
дования выделенных параметров была использована методика, направленная на изучение каузальной 
атрибуции достижений старших школьников, – методика выявления характера атрибуции успе-
ха/неуспеха Б. Вайнера (Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха). 

В соответствии с уровнем успеваемости школьники были разделены на 2 группы – «успешные» и 
«неуспешные». Основанием деления на данные группы явился объективный показатель, включающий 
результаты учебной деятельности, которые определялись по величине средней оценки успеваемости 
за четверть. 

Итак, в группу «успешные» вошли испытуемые, имеющие средний бал успеваемости ≥ 3,6 баллов. 
В группу «неуспешные» были отнесены испытуемые, имеющие средний бал успеваемости < 3,6 

баллов. 
В данном исследовании мы использовали метод контрастного сравнения, для анализа использу-

ются данные исследования  групп «успешных» и «неуспешных» учащихся. 
Рассмотрим результаты изучения каузальной атрибуции достижений старшеклассников с разной 

учебной успешностью в ситуациях успеха/неуспеха.  
Так, «успешные» учащиеся значимо отличаются от группы «неуспешных» респондентов домини-

рованием следующих каузальных атрибуций в ситуации неуспеха: «мало старался» (90,9%, по сравне-
нию с 9,1%), «плохо подготовился к контрольной работе» (81,8%, по сравнению с 9,1%), «было слиш-
ком мало времени на такое задание» (54,5%, по сравнению с 9,1%), «мне не повезло» (45,5%, по срав-
нению с 9,1%). 

Группа «неуспешных» учащихся значимо отличается от группы «успешных» респондентов доми-
нированием каузальных атрибуций в ситуации неуспеха: «не выучил (плохо выучил) урока» (90,9%, по 
сравнению с 36,4%), «мне трудно на уроках» (81,8%, по сравнению с 9,1%), «учительница строгая» 
(54,5%, по сравнению с 9,1%), «все списывали, а мне не удалось списать» (45,5%, по сравнению с 0%). 

Так же данные отличаются и в ситуации успеха, у «успешных» респондентов доминируют следу-
ющие каузальные атрибуции: «очень стараюсь» (90,9%, по сравнению с 9,1%), «много работал, хорошо 
подготовился» (81,8%, по сравнению с 9,1%), «хорошо выучил урок» (54,5%, по сравнению с 9,1%), 
«мне легко на уроках» (45,5%, по сравнению с 9,1%). 

Группа «неуспешных» учащихся значимо отличается от группы «успешных» респондентов доми-
нированием каузальных атрибуций в ситуации успеха: «мне повезло» (90,9%, по сравнению с 36,4%), 
«учительница добрая» (81,8%, по сравнению с 9,1%), «удалось списать» (54,5%, по сравнению с 0%), 
«раньше нам объясняли, как выполнять такие задания» (45,5%, по сравнению с 9,1%). 

Итак, для группы «успешных» учеников атрибуцией неуспеха выступают: собственные усилия 
(мало старался и плохо подготовился к контрольной), объективная сложность (я не успеваю делать так 
быстро как остальные) и везение  (не повезло). У «неуспешных» учащихся везение (все списывали, а 
мне не удалось списать и учительница строгая), собственные усилия (не выучил урока), способности 
(мне трудно на уроках). Эти данные показывают, что с небольшим перевесом, у «успешных» учащихся 
доминирует атрибуция успеха, а у «неуспешных» атрибуция везения. 

Результаты исследований подтверждают и усиливают данные атрибуций в ситуации успеха. В 
группе «успешных» школьников атрибуцией успеха выступают: собственные усилия (очень стараюсь и 
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много работал, хорошо подготовился, хорошо выучил урок), способности (мне легко на уроках). У «не-
успешных» учащихся везение (удалось списать, мне повезло и учительница добрая), объективная 
сложность задания (раньше нам объясняли, как выполнять такие задания). 

Проведенное исследование отражает актуальность проблематики изучения каузальных атрибу-
ций достижения старших школьников как фактора эффективности учебной деятельности. Все это поз-
воляет сделать следующие выводы: 

1) учащиеся с разным уровнем учебной успешности характеризуется наличием значимых разли-
чий в атрибуциях достижений;  

2) среди «успешных» учащихся основной каузальной атрибуцией достижений являются соб-
ственные усилия; 

3) среди «неуспешных» учащихся основной каузальной атрибуцией достижений является везение; 
4) психологический портрет атрибуций достижений успешных учеников характеризуется следую-

щими особенностями. Основной причиной успехов и неудач они видят собственные усилия. «Успеш-
ные» учащиеся знают, что их успехи зависят только от них самих и поэтому вкладывают свои усилия на 
достижения новых целей. Их цель – хорошая учеба, и успешная сдача дальнейших экзаменов.  «Не-
успешные» же надеются скорее на удачу, чем на собственные способности, плохо готовятся к учебе, а 
значит и к предстоящим экзаменам, что и сказывается на их успешности.  

Таким образом, очевидно, что одним из важнейших критериев успешности учебной деятельности 
являются каузальные атрибуции достижений. 

Актуальным продолжением работы, на наш взгляд, является разработка и апробация цикла тре-
нингов позволяющих сформировать рациональную атрибуцию достижений, позволяющую повысить 
успешность учебной деятельности.  
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Аннотация: Подростки с ограниченными возможностями сталкиваются со многими проблемами, об-
щими для их обычно развивающихся сверстников. В статье описаны ключевые особенности подрост-
ков с интеллектуальной недостаточность, и то, как эти особенности влияют на их понимание других 
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Подростковый возраст - это время заметных биологических, когнитивных и социальных измене-

ний. Хотя не все молодые люди одинаково переживают эти преобразования, несоразмерно сложнее 
идет процесс становления у молодых людей с интеллектуальной недостаточностью, чем у их нормативно 
развивающихся сверстников. Вместе с тем, большинство подростков из данной категории хотят иметь 
опыт развития и социальные возможности, аналогичные их обычно развивающимся сверстникам.  

Подростки с ограниченными возможностями часто отстают от своих сверстников в психологиче-
ском отношении. Они стремятся к тем же вехам в развитии, что и их обычно развивающиеся сверстни-
ки, такие как установление дружеских отношений, развитие личности и построение семейных отноше-
ний. К сожалению, им обычно не хватает когнитивных, эмоциональных и поведенческих способностей.  

Для подростков с интеллектуальной недостаточностью успешность межличностных отношений 
тесно связана с проблемой их социальной адаптации как внутри коллектива, так и вне него. Они оказы-
ваются неспособными самостоятельно войти в сферу социальных отношений и овладеть навыками 
межличностного взаимодействия, что часто приводит к усугублению их психологического состояния.  
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Следует иметь в виду, что подростки с интеллектуальной недостаточностью очень чувствитель-
ны не только к содержанию, но и к форме любого высказывания. Та информация, которая может вы-
звать негативные эмоции и чувства, может быть дана в середине общения. 

Люди с интеллектуальной недостаточностью более уязвимы из-за их иногда неадекватных си-
стем реагирования, межличностных компетенций, социального суждения или нехватки навыков приня-
тия решений. Многие из проблем людей с ограниченными интеллектуальными способностями усугуб-
ляют социальные ситуации, в которых наблюдается общее отсутствие понимания другими людьми. 

Наиболее характерной чертой личности с интеллектуальной недостаточностью является завы-
шенная или заниженная самооценка, неумение самостоятельно организовать свою жизнь. Длительная 
и повышенная зависимость от опекающих затрудняет формирование самостоятельной личности, ли-
шает необходимости планировать, осуществлять и контролировать свое поведение и формирует при-
вычку «поэтапного» выполнения чужих инструкций [3]. 

Дети с ограниченными интеллектуальными возможностями включают детей с постоянным, необ-
ратимым нарушением преимущественно когнитивной сферы, возникающим в результате органического 
поражения коры головного мозга диффузного характера. У всех детей этой группы нарушены когнитив-
ные процессы [4]. 

Долгое время российская система образования основывалась на принципе дифференцированно-
го подхода к обучению, практиковалось раздельное обучение и воспитание детей с различными типами 
нарушений развития и правила, не способствующие личностно-социальному развитию детей с особен-
ностями.  

Сейчас инклюзивность происходит на разных уровнях и в разных контекстах в течение школьного 
дня в зависимости от индивидуальных потребностей учащихся и наличия школьных ресур-
сов. Положительные последствия включения позволяют учащимся с особыми потребностями посещать 
те же школы, что и братья, и сестры, и соседи, взаимодействовать в общеобразовательных классах с 
хронологическими одноклассниками того же возраста, иметь индивидуальные и соответствующие цели 
обучения и получать поддержку, необходимую для обучения. 

Подростковому возрасту соответствует формирование идентичности и системы ценностей. Про-
блемы связанные с идентичностью и самооценкой были вторыми по величине для подростков как из 
группы, находящейся в благоприятном, так и в непригодном положении, они также связанны со станов-
лением взрослым, выбором профессии, гендерных ролей, выбором образования и финансовой неза-
висимости[2]. 

Подростки с ограниченными интеллектуальными возможностями имеют более низкий уровень 
восприятия школьных правил и положений, часто являются неспособными определить положение 
жертвы или правонарушителя в анализе ситуации. Они хуже ориентированы в общепринятых правилах 
и положениях поведения, чем их сверстники без нарушений в развитии. Эти подростки не могут пра-
вильно оценивать жизненные ситуации объективно; некоторые элементы игнорируются или искажают-
ся. Они не всегда понимают, что общество требует от них. 

Для подростков с ограниченными интеллектуальными возможностями ситуационное понимание 
своих личных качеств является специфическим на основе отношений, основанных на чувствах и пере-
живаниях по отношению к себе в конкретных ситуациях. Из-за недостаточного развития саморефлек-
сии, отношение к себе является проекцией отношения других людей к ним и преломляется через успех 
или неудачу в определенной деятельности или ситуации, которая определяет доминирование меха-
низма самопознания через аффективное присвоение отношений других и усвоение характеристик, 
данных другими [1]. 

Структурно-организационные перспективы развития ребенка утверждают, что в процессе рас-
крытия компетенций с течением времени существует общая согласованность, так что ранний успех за-
кладывает основу для последующего успеха или неудачи по мере возникновения будущих проблем.  

Эмоциональные и поведенческие расстройства могут быть связаны с умственными нарушения-
ми, и они могут мешать прогрессу ребенка. Большинство детей с ограниченными интеллектуальными 
возможностями признают, что они отстают от своих сверстников. Некоторые могут расстроиться, за-
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молчать или заволноваться или действовать «плохо», чтобы привлечь внимание других молодых лю-
дей и взрослых. Дети и подростки с ограниченными интеллектуальными возможностями могут стать 
жертвами издевательств в школе и социальных условиях. Подростки и молодые люди с ограниченны-
ми интеллектуальными возможностями могут впадать в депрессию и даже совершать самоубий-
ства. Молодежь, подростки и молодые люди могут не иметь языковых навыков, необходимых для того, 
чтобы говорить о своих чувствах, и их депрессия может проявляться новыми проблемами в их поведе-
нии, еде и сне.  

Люди с умеренной степенью интеллектуальной недостаточности имеют достаточно развитую 
эмоциональную сферу и восприятие, наблюдается эмоциональное разделение среды, возникают про-
блемы при выполнении сложных согласованных действий. В отсутствие усложняющих факторов про-
являются усердие, эффективность и эмоциональность. Несамостоятельность, стереотипы суждений и 
взглядов, отсутствие любознательности и инициативы в любой деятельности: игривой, познаватель-
ной, трудовой, четко выражены[5]. 

 Таким образом, можно отметить, что подростки с интеллектуальной недостаточностью имеют 
свои особенности, которые могут негативно влиять на их образ жизни. Знания о них и умение их пра-
вильно использовать позволяет сгладить и преодолеть трудности при социальной адаптации, обеспе-
чит более полное психическое развитие, что в дальнейшем поможет подростку приобрести адекватный 
его личностным потребностям социальный статус. 
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Сегодня традиционный брак терпит кризис,  в чем нас убеждают многие исследования в этой об-

ласти. Существуют две точки зрения, первая заключается в том, что институт брака деградирует, как и 
весь социальный институт семьи в целом, вторая позиция основана  на парадигме модернизации се-
мьи в результате общественного прогресса и демократизации в течение  «второго демографического 
перехода» [4, с. 96]. Однако сегодня  возможна осторожная констатация  факта  - модель традиционной 
семьи устарела и с трудом может вписываться в ценности современного общества. Не все ученые счи-
тают, что нынешний институт семьи и брака испытывает кризис, который заключается в снижении рож-
даемости, в высоком уровне разводов, в распространении нетрадиционных стилей семейной жизни и 
семейного поведения, в росте неблагополучных семей и девиации в подростковой и молодежной сре-
де. Существует мнение, что изменения в функционировании института семьи следует рассматривать 
как признак его эволюции, в ходе которой «детоцентристская» модель семьи  трансформируется в мо-
дель «супружескую» [1]. 

Заметно начинают преобладать новые формы построения взаимоотношений, такие как: поли-
амурность/полиамория, полигамия, серийная моногамия, гостевой брак, открытый брак/свободные от-
ношения и многое другое. Отказ от традиционного брака может служить индикатором, свидетельству-
ющим о том, что человечество психически развивается и таким образом можно прийти к тому, что отказ 
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в принципе от брака – это хорошо. Давайте рассмотрим формирующиеся типы взаимоотношений. 
YouTube блогер, врач-психиатр и психолог-психоаналитик Евгения Стрелецкая поделилась сво-

им видением рассматриваемой проблемы. Она разделила человеческие взаимоотношения на две 
группы: 1) функциональные – где люди друг друга используют, как функцию (например, бытовые и пси-
хологические услуги); 2) индивидуальные – те, которые свободны от услуг, от использования друг дру-
га, это те аспекты отношений, в которых люди замотивированы именно интересом, любопытством, со-
жалением, сочувствием, эмпатией, любовью по отношению друг к другу. Последние отношения автор 
считает настоящей, незамутненной любовью[5]. Эти формы отношений соответствуют основным диа-
гностическим категориям в психотерапии. Две самые распространенные группы людей, по психической 
структуре: люди с расстройствами личности и невротики.  

Первая группа людей – это люди, которые строят отношения на взаимной эксплуатации, исполь-
зования друг друга. Почему же так получается? Люди с расстройством личности – это те, которые за-
держались в своем эволюционном психическом развитии на стадии от 8 месяцев до 3 лет. Это тот уро-
вень, когда мы строим базовые навыки психики (навык стрессоустойчивости, навык эмоциональной 
саморегуляции, навык коммуникации);  все эти базовые навыки психики начинают формироваться 
именно в этом возрасте. Из-за того, что у человека не сформированны базовые навыки психики, он не 
может самостоятельно справляться со стрессом, своими эмоциями и он очень плохо коммуницирует. 
Такой человек вступает в отношения, будучи замотивирован на то, чтобы ему стало легче. Такие отно-
шения строятся из страха, страха перед будущем, перед жизнью и ее проблемами. Также у таких лю-
дей функциональный характер привязанности, то есть они привыкают эксплуатировать своего партне-
ра, так как они нуждаются в нем для замещения недостающих у самих себя функций, помимо этого, у 
них еще преобладают более низменные негативные эмоции, такие как ревность, зависть [5].  

В отличии от этого, невротики, индивидуированные люди, которые задержались на уровне пси-
хического развития от 3 до 18 лет – это люди, которые строят уже отношения по индивидуальному 
принципу. Начинают преобладать совершенно другие эмоции для вступления в отношения, это эмоции 
любопытства; человек стремится испытать то, что испытывает другой человек, узнать его. Формулу 
того, как вступают в отношения невротики можно выразить так: «Я сам по себе хороший, мне хорошо 
без тебя, но с тобой еще лучше», у людей с расстройством личности она выглядит так: «Мне так плохо, 
а с тобой хорошо». Если сравнить эти две формулы, функциональные отношения будут такие: «Я беру 
у тебя, ты берешь у меня,  и у нас обоих что-то есть», а у индивидуированных получается так: «Я даю 
тебе, ты даешь мне и у нас обоих что-то есть». В обоих случаях «есть» и там, и там, но в функциональ-
ных отношениях эта связь более сцепленная, то есть это официальный договор, чтобы использовать 
друг друга (отсюда, и мы видим традиционный тип семьи, который характеризуется в официально за-
регистрированном браке, где каждый член семьи четко выполняет свои обязанности).  

Почему же нужно избавляться от функциональных аспектов в отношениях? Потому что, если мы 
сами без другого человека не можем, то мы замотивированы тем, чтобы он как можно дольше оставал-
ся рядом с нами. Мы начинаем его привязывать к себе, то есть мы его эксплуатируем и тут начинается 
насилие, контроль, критика и лишение этого человека свободы в отношениях. Таким образом, если в 
отношениях преобладает функционализм, партнеры договариваются быть привязанными друг к другу, 
взаимно эксплуатировать друг друга и использовать друг друга вместо того, чтобы у самих себя по от-
дельности развивать все эти необходимые свойства, навыки, качества, так в этих отношениях будет 
процветать домашнее насилие, взаимная эксплуатация и по итогу эти отношения станут несчастными.  
Если в отношениях процветает индивидуальные аспекты, то партнеры будут поддерживать друг друга, 
помогать, хвалить, проявлять по отношению друг к другу эмпатию, в данном случае меньше вероят-
ность того, что люди будут подвергать друг другу какой-то несвободе, и в этих отношениях будут пре-
обладать мотивы не эгоизма, а альтруизма. 

 Поэтому, можно предположить, что если сейчас заключенных  браков становится все меньше, то 
это значит, что все больше людей становится индивидуированными личностями, то есть человечество 
переходит с уровня расстройства личности, когда партнеры стремились заключить брак, который бы 
гарантировал то, что партнеры не оставят друг друга при каких-либо обстоятельствах, на уровень 
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невротиков, что повышает вероятность того, что мы все в скором времени перейдем на уровень психи-
чески здоровой личности [5].   

 В целом данное мнение достаточно интересно, но крайне категорично. Ведь отношения между 
мужчиной и женщиной куда глубже и многостороннее, чем психические отношения между двумя субъ-
ектами. В современном социуме  стало заметно то, что мужчина и женщина вступают в отношения не с 
целью создания семьи в том понимании, к которому мы привыкли, они не стремятся завести детей, 
узаконить свои отношения браком, не стремятся обременить себя различными обязанностями и опре-
деленными функциями, которые были присущи традиционному типу семьи.  

Привычные признаки семейного института, такие как обязательный брак, подтверждение закон-
ности рождения ребенка  в браке, устоявшийся и одобренный социальными нормами семейный образ 
жизни и т. п., утрачивают свою значимость. В условиях разрушения твердых ориентиров семейные от-
ношения становятся крайне противоречивыми. Исследователи отмечают ослабление жизненнопод-
держивающих связей семьи, которые определялись жесткой формулой «супружество – родительство – 
родство». 

 С одной стороны, семья перестала быть крепостью, частной сферой, ее пространство становит-
ся открытым для публичности, с другой – новая, «супружеская» модель семьи все меньше зависит от 
влияния общества, несмотря на ее открытость. Внутри семьи возрастает значение межличностных 
взаимоотношений, приобретают приоритетный характер потребительские отношения между супругами 
и их детьми. Отказ от патриархата, свобода эмоционального самовыражения – это признаки новых се-
мейных отношений XXI века В такой семье, по мнению С. И. Голода, существуют возможности для са-
мореализации каждого индивида, происходит отход от зависимых отношений внутри семьи и возникно-
вение богатых и разнообразных детско-родительских отношений между полами и поколениями [2, с. 
159, 177–178]. 

Очевидно, что система ценностей традиционной семьи, в иерархии которой на первых местах 
стояли долг, семейная ответственность, ценность детей как вклада в благополучную старость родите-
лей, доминирование авторитета родителей и родственников по мере модернизации становится менее 
устойчивой и престижной, уступая место ценностям независимости личных свобод и  достижений.  

По мнению А. А. Пронина супружество становится ведущим отношением в современных семьях, 
так как роль родительства по мере сокращения рождаемости и нуклеаризации семьи отходит на второй 
план [3, с. 16]. Ведь действенно, отношения в большей степени складываются с целью духовного 
наполнения; люди вместе, потому что им хорошо вместе, а не потому, что так необходимо, нужно заво-
дить семью и детей. Будут ли такие отношения прочными? Еще прошло мало времени, чтобы точно 
ответить на этот вопрос. Главное, что можно констатировать, это то, что люди стали свободнее, их не 
держит брак,  легко можно  прекратить отношения, если они становятся токсичными и портят жизнь 
обоим. Да, брак является хорошей спасательной подушкой для сохранения семьи, но будет ли семья 
счастливой, когда партнеры в браке не счастливы и пытаются ухватиться за надежду в то, что будет 
лучше вместе.  
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На уровень стабильности политической системы государства оказывают влияние большее коли-

чество факторов. В данном контексте примечательно рассмотрение таких понятий как легальность  и 
легитимность власти. 

Легальность власти характеризуется избранием власти в соответствии с нормами права, издани-
ем законов, нормативно-правовых актов и обеспечением их выполнения на территории государства.  
Но данное понятие не учитывает степень доверия населения к  проводимой государством политике. 
Так, власть, опирающаяся в своей деятельности на закон, будет считаться легальной вне зависимости 
от того, навязаны ли эти нормы права силой или нет, принимается ли политика, проводимая государ-
ством, народом или же она защищает лишь определенные слои и классы, правящую элиту. Поэтому 
для рассмотрения ситуации  в государстве необходимо раскрыть понятие легитимность власти. 

Легитимность власти – это признание населением страны политического порядка, соответствие 
власти ценностным представлением граждан [1]. При этом легитимность власти не означает удовле-
творенность проводимым государством преобразований абсолютно всеми гражданами. Данное поня-
тие учитывает возможность критики или недовольства в некоторых аспектах политики, наличие оппо-
зиции в стране. Важно также отметить, что оценка легитимности власти должна исходить от народа 
страны, а не от внешних участников (других государств, организаций), что исходит из принципа нацио-
нального суверенитета. А навязывание точки зрения по поводу обстановки в стране нарушает данный 
принцип.  

В аспекте данной проблемы важно также рассмотреть делегитимацию власти и ее опасность для 
дальнейшего развития государства. Потеря доверия населением страны к власти может происходить 
вследствие неспособности выполнения функций и невозможности адаптации к измененным условиям 
государственным аппаратом. Также следует упомянуть о наличии проблем в социально-экономической 
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сфере и использование нелегитимного насилия в своей деятельности как факторов, способствующих 
делегитимации власти. При этом кризис легитимности опасен разрушением государственности и ста-
бильности,  что ведет к разрастанию недовольства среди населения страны и переходу населения к 
кардинальным формам изменения режима: революции, бунты, государственные перевороты [2].  

Рассмотрим уровень легитимности российской власти на современном этапе развития. Согласно 
опросу ВЦИОМ на 24 мая 2020 года 65 % опрошенных россиян одобряют действия Президента РФ, 37, 
7 %  - одобряют деятельность Правительства, 38, 1 %  и 40, 6 % - одобряют деятельность Госдумы РФ 
и Совета Федерации соответственно. Анализируя показатель за 24 мая 2015 году, отметим, что 88 % 
опрошенных россиян одобряли деятельность Президента РФ, 66, 2 % - Правительства России, 48, 2 % 
- Госдумы РФ и 47, 1 % - Совета Федерации [3]. Исходя из вышеизложенных данных, сделаем вывод о 
том, что политическая власть на настоящий момент устойчива (преодолен порог 30 %). Но соотноше-
ния уровня легитимности власти от 21 мая 2015 года показывает, что степень доверия почти ко всем 
государственным органам (кроме Совета Федерации) сократилась.  

Отдельно следует рассмотреть степень доверия населения к Президенту РФ. Как  показал ана-
лиз наибольшей популярностью и согласия среди других государственных органов у большинства 
населения пользуется именно В. В. Путин. Отсюда сделаем вывод о высоком уровне персонифициро-
ванности власти в России. Отметим то, что инициативы по наиболее важным для общества проблемам 
(снижению степени бедности и сокращение коррупции, реализация национальных проектов) в основ-
ном исходили именно от Президента. Это в свою очередь является одной из причин большого разрыва 
между доверием народа к Президенту и другими государственными органами.  

Заметим, что в российской политической структуре намечается тенденция к сокращению сильной 
политической конкуренции. На снижение уровня легитимности в странах также оказывают влияние со-
циально-экономическая обстановка в стране, уровень коррумпированности и рост цен. В данном аспек-
те следует указать движение РФ к решению данных проблем. Так, «Майские указы Президента» от 
2018 года оказали благоприятное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране: они затро-
нули наиболее важные проблемы, связные с демографией, здравоохранением, культурой, образова-
нием, наукой и предпринимательством.  

Для оценки удовлетворения россиян властью также проанализируем опрос, связанный с внут-
ренней, внешней, экономической и социальной политикой власти. Согласно результатам анкетирова-
ния в мае 2020 года 32 % опрошенных россиян полностью устраивает проводимая внутренняя полити-
ка, 53 % полностью удовлетворены внешней политикой, проводимой властью, 36 % россиян устраивает 
социальная политика, а 26 % - экономическая политика. Анализируя тенденцию изменения показателя 
с 2016 года, отметим отсутствие кардинальных изменений в рассматриваемых показателях [4]. Исходя 
из представленного анализа, сделаем вывод, что наибольшим доверием у россиян пользуются дей-
ствия, проводимые во внешней политике. Отметим, что  деятельность в сфере социальной, экономиче-
ской и внутренней политики полностью одобряют менее половины россиян. Это говорит о необходимо-
сти внесения корректив властью в данных сферах.  

На легитимность власти оказывают влияние исторические и национальные особенности народа. 
В данном аспекте в РФ заметно отсутствие единого мнения в обществе по ключевым вопросам разви-
тия государства, а также низкая степень развитости гражданского общества. Здесь также необходимо 
добавить и о нацеленности народа обвинять в проблемах государства внешние органы – другие стра-
ны и организации.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что кризис легитимности в России на 
настоящий момент отсутствует. Власть в России на данном этапе развития пользуется доверием, при-
чем сильно выделяется в данном аспекте Президент РФ. В. В. Путин неоднократно в истории страны 
доказывал твердость в своей деятельности и ассоциируется у народа с гарантом стабильности и по-
степенного развития.  

Отметим, кризис легитимности несет в себе большую опасность. Поэтому важно предотвратить 
его появление: необходимо максимально быстро адаптироваться к условиям (например, к пандемии 
короновируса) и принимать взвешенные решения, мониторить и учитывать в своей деятельности инте-
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ресы граждан. Также преодолеть кризис легитимности поможет снижение разрыва между властью и 
народом, укрепление принципов нравственной политики [5]. Для государственных органов важно пони-
мать конечную цель и миссию, ради которой они осуществляют свою деятельность. Также для предот-
вращения кризиса легитимности  важно аргументировать действия, чтобы население понимало важ-
ность преобразований. Иначе государство будет вынуждено столкнуться с недовольством и противо-
действием общества, что в конечном счете может привести к разрушению государственной системы. 
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