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Аннотация: В статье реализована компьютерная модель с помощью программы Tinkercad, которая 
позволит развить логическое и алгоритмическое мышление школьников 
Ключевые слова: моделирование, компьютерная модель, Tinkercad, информатика  
 

BUILDING A COMPUTER MODEL USING THE TINKERCARD PROGRAM 
 

Manakova Evgeniya Olegovna, 
Manakov, Andrey Sergeevich, 

Anokhina Kristina Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Konchakov Roman Anatolevich 
 

Abstract: The article implements a computer model using the Tinkercad program, which will allow students to 
develop logical and algorithmic thinking 
Keywords: modeling, computer model, Tinkercad, computer science 

 
В настоящее время информатика и информационные технологии мощным потоком влились в 

нашу жизнь. Трудно назвать другую область человеческой деятельности, которая развивалась бы так 
стремительно и порождала такое разнообразие проблем, как информатизация и компьютеризация об-
щества. 

Курс информатики был введен в школу как средство обеспечения компьютерной грамотности 
учащихся, подготовки школьников к практической деятельности, к труду в информационном обществе. 

Важной содержательной линией в курсе информатике является линия «Формализация и модели-
рование». 

Перед учителем информатики стоят различные цели. Одной из них является развитие логическо-
го и алгоритмического мышления школьников. Правильный подход к преподаванию линии «Формали-
зация и моделирование» позволит оказать существенное влияние на общее развитие и формирование 
мировоззрения учащихся, а также решить многие задачи в полном их объеме. 

Уроки, ориентированные на моделирование, должны выполнять развивающую, общеобразова-
тельную функцию, поскольку при их изучении учащиеся продолжают знакомство еще с одним методом 
познания окружающей действительности – методом компьютерного моделирования. 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 13 

 

www.naukaip.ru 

Модель - это объект-заменитель, который в определенных условиях может заменять объект-
оригинал. Модель воспроизводит интересующие нас свойства и характеристики оригинала [1, с. 150]. 

Отличным сервисом для изучения моделирования является бесплатный онлайн-сервис 
TinkerCAD, он может использоваться начинающими в качестве простой среды для построения первых 
3D объектов и подготовки их к 3D-печати. В редакторе присутствует библиотека готовых элементов, 
упрощающая быстрое создание моделей. Начинающим доступны онлайн-учебники. Все инструменты 
бесплатны. Для работы в сервисе необходимо получить учетную запись Autodesk.  

Объектом, который будет моделироваться, является компьютерный класс. 
 

 

Рис. 1. Создание стен и окон 
 

  

 

Рис. 2. Создание компьютерного стола и компьютера 
 

Необходимо создать проект и начать моделирование со стен аудитории. Для дальнейшего удоб-
ства на рабочей плоскости появится только 3 стены. Для моделирования стен необходимо разместить 
параллелепипед, с помощью масштабирования вытянуть его, уменьшить ширину до необходимой и 
поменять цвет. Далее копируем получившуюся стену 3 раза. В одной из них будет располагаться 2 ок-
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на, необходимо выбрать параллелепипед, масштабировать до нужных размеров, разместить на стене, 
с помощью кнопки отверстие и группировки получить желаемое окно. Рамы окон и стекла делаются 
также с помощью параллелепипеда. 

После создания стен, следующим этапом будет моделирование компьютерных столов и компьюте-
ров. Для создания этих предметов использовались такие фигуры как, параллелепипед, сфера и полу-
сфера. Далее с помощью функции группировки, которая позволяет собрать части объекта в единое це-
лое, компьютерные столы были размножены на необходимое количество и расставлены в аудитории. 

Следующим этапом было моделирование стула. Для его создания использовался параллелепи-
пед, добиться более достоверного вида удалось с помощью наклонения некоторых частей, как у ре-
ального объекта. 

 

 

Рис. 3. Создание стула 

 

Рис. 4. Промежуточный результат расстановки мебели 
 

В компьютерном классе находятся не только компьютерные столы, но и учебные парты, смоде-
лировать которые оказалось сложнее из-за необычных ножек и пропорций. 
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Рис. 5. Создание учебной парты 

 

Рис. 6. Расстановка мебели 
 

Рассмотрим более подробно создание кактуса. 
1 этап создания включает в себя создание горшка. Для этого необходимо выбрать фигуру ци-

линдр, масштабировать его и поменять цвет. Сделать его внутри пустым можно с помощью функции 
Отверстие. Создаем цилиндр меньшим размером, помещаем внутрь будущего горшка и выбираем 
Функцию Отверстие, после чего необходимо оба цилиндра сгруппировать. Наполнять горшок землей 
можно по тому же принципу, выбрав цилиндр и поместив его внутрь.  

 
2 этап создания кактуса заключается в создание самого цветка. 
Выбираем фигуру сфера, делаем ее более узкой, практически плоской и меняем цвет. Получает-

ся некий блинчик. Для создания иголок кактуса необходимо так же выбрать фигуру сфера и масштабиро-
вать ее в длинный тонкий овал. Помещает данные овал в центре вдоль диаметра первой сферы. Далее 
копируем овал и меняем его ориентацию внутри сферы. Далее группируем все иголки и сферу. Для того, 
чтобы это было похоже на кактус, необходимо размножить сгруппированную сферу и ориентировать ее по 
кругу относительно центра. Получился первый ярус кактуса. Далее копируем его, меняем цвет. 



16 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 

 

Рис. 7. Создание кактуса 1 этап 
 

 

Рис. 8. Создание лепестка кактуса 

 

Рис. 9. Создание основания кактуса 
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Рис. 10. Создание второго яруса кактуса 
 

3 этап состоит в сборке кактуса. Необходимо разместить все сферы над горшком, а самую верх-
нюю ориентировать так, чтоб ребра кактуса были расположены в шахматном порядке. 

 

 

Рис. 11. Сборка кактуса 
 

Были созданы такие элементы интерьера, как кондиционер, настенные плакаты, книги, доски для 
письма, телевизор и дверь. 

Выбор среды моделирования не случаен, с помощью Tinkercard обучающихся легко познакомить 
с компьютерным моделированием. Построение модели класса или аудитории поможет на первом этапе 
развить мотивацию к данной деятельности. Это связано с тем, что ученики всегда с большим интере-
сом создают интерьеры, проявляют творчество. Данную модель или модель класса можно создать на 
ознакомительном уроке или разбить на этапы в качестве лабораторной работы.  

Большое количество уроков и упражнений можно найти в YouTube. Включая официальные роли-
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ки TinkerCAD Tutorial Video на английском, на самом деле многие ролики даже не имеют звуковых ком-
ментариев, весь процесс создания объекта показывается визуально на экране. Иногда стоит в настрой-
ках в видео уменьшить скорость воспроизведения, чтобы не пропустить все детали, описываемые в 
ролике 

На самом деле 3D технологии это прежде всего практика, иногда требующая большого внимания 
и терпения, чтобы получить нужную нетривиальную форму объекта. Поэтому, чем больше вы попробу-
ете, чем больше практического опыта вы получите, тем лучше. И начинать это лучше с младшего 
школьного возраста. 

Младшим школьникам надо помогать и поддерживать их в таком увлечении. Попробуйте порабо-
тать вместе с ними, и вы тоже получите удовольствие и интерес к творчеству. 
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Анно тация: изучения Для определение механического  состава почв г. Кызыла Республики Тыва,  определены 
методы механического  состава почв самых крупных и распространенных микрорайонов г. Кызыла. 
Определены и анализированы «мокрый» метод и «сухой» метод. 
Ключ евые   слова: механический или гранулометрический состав почвы, механический или грануло-
метрический анализ, «мокрый» метод, «сухой» метод, твердая фаза, механический элемент, гранулы. 

 
Твердая фаза почвы состоит из частиц различных размеров, которые называются механически-

ми элементами или гранулами. Относительное содержание в почве или грунте механических элемен-
тов называется механическим или гранулометрическим составом, а количественное определение их 
гранулометрическим или механическим анализом [4]. 

Механический (гранулометрический) состав почвы – это  относительное содержание в почве, ча-
стиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Механиче-
ский состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существо-
вания и функционирования почвы, в  том числе  плодородие [1]. 

Механический состав можно определить приближенно в полевых условиях по внешним призна-
кам и на ощупь «сухим» или «мокрым» методом. Этими методами могут воспользоваться также садо-
воды, огородники, при определении доз внесения удобрений, количества песка, торфа, опилок для 
улучшения структуры почвы и создания более благоприятных условий для роста сельскохозяйствен-
ных культур [4]. 

 
Таблица 1 

Показатели «гранулометрического мокрого» метода  определения механического  состава 

Морфология шнура и кольца Название почвы по  
механическому составу 

Шнур не образуется (рисунок – 0) Песок 

Образуются зачатки шнура (рисунок – 1) Супесь 

Шнур, дробящийся при раскатывании (рисунок – 2) Легкий суглинок 

Шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается (рисунок – 3) Средний суглинок 

Шнур сплошной, кольцо с трещинами (рисунок – 4) Тяжелый суглинок 

Шнур сплошной, кольцо сплошное без трещин (рисунок – 5) Глина 
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Рис. 1. Стандартные критерии полевого определения механического состава почв «мокрым»  

Методом 
 

«Мокрый»  метод 
Механический состав почвы определяется визуально: и методами скатывания шнура и втирания 

почвы в ладонь. Для определения механического состава « мокрым» методом надо взять на ла-
донь ее пробу почвы, смочить ее водой и размешать между пальцами до тестообразного состояния. Раз-
мятую почву раскатать ладонями в шнур и толщиной около 3 из мм и кольцо сделать из около него кольцо по диаметром 
около 3 шнура см. По характеру шнура и кольца определяют механический ( гранулометрический) состав  поч-
вы (табл. 1) [3]. 

 
«Сухой» метод 

При определении «сухим» методом сухой комочек или щепотку почвы испытывают на ощупь, кладут 
на ладонь и тщательно растирают пальцами. И по характеру признаков механический состав почвы опре-
деляют по ощущению при растирании, состоянию сухой почвы, по количеству песка (табл. 2) [1]. 

 
Таблица 2 

Органолептические признаки механического состава 

Механический 
состав 

Состояние сухого образца,  
выраженность структуры 

Ощущение при растирании сухого  
образца 

Песок Сыпучее Состоит почти исключительно из песка 

Супесь Комочки слабые, округлые, легко раз-
давливаются 

Преобладают песчаные частицы, мелкие 
частицы являются примесью 

Легкий суглинок Комочки округлые, разрушаются с не-
большим усилием 

Преобладают песчаные частицы, глини-
стых частиц 20-30% 

Средний  
суглинок 

Структурные отдельности разрушают-
ся с трудом, намечается угловатость 
их формы 

Песчаные частицы еще хорошо различимы, 
глинистых частиц примерно половина 

Тяжелый  
суглинок 

Агрегаты плотные, угловатые Песчаных частиц почти нет, преобладают 
глинистые частицы 

Глина Агрегаты очень плотные, угловатые Тонкая однородная масса, песчаных частиц 
нет 

 
Результаты анализа механического состава почв г. Кызыла Республики Тыва 

Пробы взяты в разных микрорайонах города Кызыла. Город Кызыл состоит из нескольких микро-
районов: Центральный, Южный, (Горный и Южный – самые молодые микрорайоны города, микрорайон 
Спутник – самый южный район города), Восточный (самый восточный район города – Ближний Каа-
Хем, граничащий с Дальним Каа-Хемом), Правобережный и Левобережный (рис. 2). 
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Рис. 2. Микрорайоны г. Кызыла 

 
Результаты определение механического состава каждого почвенного образца с помощью «мок-

рого» и «сухого» методов. Свои результаты определения записали в (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Механический состав почв 

Название 
почвы 

Горизонт Места отбора 
почв г. Кызыла РТ 

Глубина 
взятия 
образца, 
см 

Наименование почвы по механическому составу опреде-
ленное: 

«мокрым» методом «сухим» методом 

Тяжелый 
суглинок 

А0 Южный 10 Шнур сплошной, кольцо с 
трещинами (рисунок – 4) 

Агрегаты плотные, угло-
ватые 

Средний 
суглинок 

А1 20 Шнур, дробящийся при рас-
катывании (рисунок – 2) 

Структурные отдельности 
разрушаются с трудом, 
намечается угловатость 
их формы 

Супесь А0 Центральный 10 Образуются зачатки шнура 
(рисунок – 1) 

Комочки слабые, округ-
лые, легко раздавливают-
ся 

Тяжелый 
суглинок 

А1 20 Шнур сплошной, кольцо с 
трещинами (рисунок – 4) 

Агрегаты плотные, угло-
ватые 

Глина А0 Восточный 10 Шнур сплошной, кольцо 
сплошное без трещин (рису-
нок – 5) 

Агрегаты очень плотные, 
угловатые 

Глина А1 20 Шнур сплошной, кольцо 
сплошное без трещин (рису-
нок – 5) 

Агрегаты очень плотные, 
угловатые 

Тяжелый 
суглинок 

А0 Правобережный 10 Шнур сплошной, кольцо с 
трещинами (рисунок – 4) 

Агрегаты плотные, угло-
ватые 

Глина А1 20 Шнур сплошной, кольцо 
сплошное без трещин (рису-
нок – 5) 

Агрегаты очень плотные, 
угловатые 

Песок А0 Левобережный 10 Шнур не образуется (рису-
нок – 0) 

Сыпучее 

Легкий 
суглинок 

А1 20 Шнур, дробящийся при рас-
катывании (рисунок – 2) 

Комочки округлые, разру-
шаются с небольшим уси-
лием 
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1.Микрорайон Южный г. Кызыла 
Глубина взятия образца 10 см: суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тон-

кий порошок (рис.3). 
Глубина взятия образца 20 см: суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тон-

кий порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц (рис.4). 
Глубина взятия образца 10 см: шнур сплошной, но при свертывании в кольцо, трескается. 

Название почвы – это тяжелый суглинок (рис. 3). 
Глубина взятия образца 20 см: у суглинков – гладкую поверхность. Средние суглинки дают 

сплошной шнур, но при свертывании в кольцо он разламывается на дольки. Название почвы – это 
средний суглинок (рис. 4) [1]. 

 

 
Рис. 3. Механический состав почвы микрорайона Южный, глубина взятия 10 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

 
Рис. 4. Механический состав почвы микрорайона Южный, глубина взятия 20 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

2.Микрорайон Центральный г. Кызыла 
Глубина взятия образца 10 см: Комочки слабые, округлые, легко раздавливаются (рис. 5). 
Глубина взятия образца 20 см: суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тон-

кий порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц. (рис.6). 
Глубина взятия образца 10 см: у супесей –имеет шероховатую поверхность. Образуются зачатки 

шнура. Название почвы – это супесь (рис. 5). 
Глубина взятия образца 20 см: шнур сплошной, но при свертывании в кольцо, трескается. 

Название почвы – это тяжелый суглинок (рис. 6) [3]. 

 
Рис. 5. Механический состав почвы микрорайона Центральный, глубина взятия 10 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
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Рис. 6. Механический состав почвы микрорайона Центральный, глубина взятия 20 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

3.Микрорайон Восточный г. Кызыла 
Глубина взятия образца 10 см: глинистые почвы в сухом состоянии с большим трудом растира-

ются между пальцами, но растертом состоянии ощущается однородный тонкий порошок (рис.7). 
Глубина взятия образца 20 см: глинистые почвы в сухом состоянии с большим трудом растира-

ются между пальцами, но растертом состоянии ощущается однородный тонкий порошок (рис.8). 
Глубина взятия образца 10 см: у глинистых почв – гладкую и блестящую поверхность. Глины 

дают сплошной шнур, который свертывается в кольцо, не трескаясь (рис.7). 
Глубина взятия образца 20 см: у глинистых почв – гладкую и блестящую поверхность. Глины 

дают сплошной шнур, который свертывается в кольцо, не трескаясь. Название почвы – это глина 
(рис.8) [1]. 

 

 
Рис. 7. Механический состав почвы микрорайона Восточный, глубина взятия 10 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

 
Рис. 8. Механический состав почвы микрорайона Восточный, глубина взятия 20 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

4.Микрорайон Правобережный г. Кызыла 
Глубина взятия образца 10 см: суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тон-

кий порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц. (рис.9). 
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Глубина взятия образца 20 см: глинистые почвы в сухом состоянии с большим трудом растира-
ются между пальцами, но растертом состоянии ощущается однородный тонкий порошок (рис.10). 

Глубина взятия образца 10 см: шнур сплошной, но при свертывании в кольцо, трескается. 
Название почвы – это тяжелый суглинок (рис. 9). 

Глубина взятия образца 20 см: у глинистых почв – гладкую и блестящую поверхность. Глины 
дают сплошной шнур, который свертывается в кольцо, не трескаясь. Название почвы – это глина (рис. 
10) [1]. 

 
Рис. 9. Механический состав почвы микрорайона Правобережный, глубина взятия 10 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

 
Рис. 10. Механический состав почвы микрорайона Правобережный, глубина взятия 20 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

5.Микрорайон Левобережный г. Кызыла 
Глубина взятия образца 10 см: песчаные почвы состоят только из песчаных зерен с небольшой 

примесью пылевых и глинистых частиц (рис. 11). 
Глубина взятия образца 20 см: суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тон-

кий порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц. (рис.12). 
Глубина взятия образца 10 см: не образуют шнура, название почвы – это песок. (рис. 11). 
Глубина взятия образца 20 см: у легких суглинков шнур образуется, но распадается на дольки 

(рис. 12) [3]. 
 

 
Рис. 11. Механический состав почвы микрорайона Левобережный, глубина взятия 10 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
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Рис. 12. Механический состав почвы микрорайона Левобережный, глубина взятия 20 см 

«сухой» метод (слева) и «мокрый» метод (справа) 
 

Механический (гранулометрический) состав определяет многие физические свойства и водно-
воздушный режим почв, а также химические, физико-химические и биологические свойства. Все почвы 
по механическому составу объединяют в несколько групп с характерными для них физическими и хи-
мическими свойствами: песок, супесь, легкий суглинок, средний суглинок, тяжелый суглинок, глина. 
Каждая группа подразделяется на подгруппы в зависимости от крупности механических элементов и 
преобладающих фракций [3]. 

 
Заключение 

В процессе занятий и практических работ, а также при проведении исследований школьники при-
обретают навыки простейших анализов почв. Они учатся определять виды почв, физический состав и 
механические свойства почвы на уроках биологии. 

Данное исследование – первичное. После него нужно провести просеивание через сита, чтобы 
школьники увидели как связаны «сухой» и «мокрый» методы с дисперсным составом почв. 
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Аннотация: Рассмотрено производство капролактама, его технология и химизм. Описаны виды жидких 
отходов и их составы. Рассмотрен метод утилизации отходов и установлено его негативное влияние на 
атмосферу. На основании анализа были разработаны технологии по переработке капролактама в вы-
сокодоходные продукты и было описано их будущее использование.  
Ключевые слова: производство капролактама, жидкие стоки, диэфирные пластификаторы, амилфор-
миат, амилацетат, изоамилацетат. 
 

TECHNOLOGY FOR PROCESSING CAPROLACTAM LIQUID WASTE INTO HIGH-YIELD PRODUCTS 
 

Machkavskaya Anastasia Nikolaevna 
 

Abstract: The production of caprolactam and its main parts are considered. The types of liquid waste and 
their compositions are described. The method of waste disposal is considered and its negative impact on the 
atmosphere is established. Based on the analysis, technologies for processing caprolactam into high-yield 
products were developed and their future use was described. 
Key words: the production of caprolactam, liquid effluents, diepiriye plasticizers, amiiformes, amylacetate, 
isoamyl acetate. 

 
Капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он) (рис.1) – это циклический амид (лактам) ε-

аминокапроновой кислоты. Данное вещество существует в виде белых кристаллов, хорошо раствори-
мых в воде, спирте, бензоле и эфире. Температура кипения капролактама – 262,5 °C, температура 
плавления – 68 °C – 69 °C [1]. 

 

 
Рис. 1. Структурная формула капролактама 
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Капролактам используют в различных сферах промышленности. Особое значение он приобрел в 
производстве кожзаменителей, синтетической щетины, полиамидных нитей и волокон, включающих 
капрон. Для производства данного вещества в основном используют бензол, но существует еще не-
сколько способов: с использованием фенола или толуола, что и определяет технологические схемы 
производств[1]. Если капролактам нагреть и добавить в реакционную смесь небольшое количество во-
ды, аминов, спирта и кислот, то он заполимеризуется с образованием полиамидной смолы, которая 
является сырьем для производства капрона. 

 Агентство по изучению онкологии в январе 2019 закрепило тот факт, что капролактам – это 
единственное неканцерогенное вещество. 

В России на начальном этапе производства копралактама (1960-е годы)  использовался цикло-
гексановый метод. Основным недостатком данного метода является низкая селективность.  

На сегодняшний день на заводах России по производству капролактам образуется огромное ко-
личество жидких стоков отходов. Во время окисления циклогексана кислородом воздуха образуется 
два важных для дальнейшей переработки стока: водно-кислый (75% органических кислот и их солей) и 
щелочной (46% органических кислот и их солей). Каждый сток имеет в своем составе смесь карбоно-
вых кислот (рис.2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Содержание карбоновых кислот в стоках 

 
 Стадия окисления циклогексана в циклогексанол происходит с образованием спиртовой фрак-

ции. Она представляет собой смесь спиртов, которая главным образом состоит из амилового спирта 
(75% от всей массы) [3]. 

Все вышеперечисленные отходы утилизируются с помощью сжигания, что приводит к  выбросу 
от 370 м3 до 400 дымовых газов в атмосферу за суточный цикл производства, а за год эта цифра уве-
личивается до 40 млн. м3. Они содержат в своем составе оксиды серы и азота на каждую выработан-
ную тонну капролактама. 

На сегодняшний день существует необходимость в создании технологии переработки промыш-
ленных жидких отходов производства капролактама, так как методы их утилизации не являются эколо-
гичными и рациональными.  

Соединения, образующие стоки отходов, могут использоваться как сырье для дальнейшей пере-
работки и производства определенных продуктов, некоторые из которых экономически выгодны для 
производства.  

Диэфирные пластификаторы.  

Содержание кислоты, % 

Уксусная 

Масляная 

Валериановая 

Капроновая 

Гидроксикапроновая 

Щавелевая 

Янтарная 

Глутаровая 

Адипиновая 
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Рис. 3. Структурная формула диэфирного пластификатора 

 
Диэфирные пластификаторы (рис.2) широко распространены в промышленном и бытовом строи-

тельстве и в создании электроприборов. Важным является и то, что сегодня наблюдается высокий 
спрос на высококачественные пластикаты, что говорит о важности производства пластификаторов для 
получения экономической прибыли [4 – 5]. 

В год возможно получение от 12 тысяч тонн до 20 тысяч тонн диэфирных пластификаторов, если 
мощность производства будет в интервале от 100 до 120 тысяч тонн в год.  

Одним из рациональных решений переработки жидких отходов в высокодоходные материалы 
является синтез карбоновых кислот, сырьем для которых будут служить стоки (щелочной и водно-
кислый). 

Методика получения диэфирного пластификатора из жидких отходов капролактама заключается 
в следующем:  

1. Проводят процесс этерификации амиловыми спиртами в присутствии кислотных катализаторов.  
2. Нейтрализуют этерификат разбавленным раствором соды для удаления непрореагировавших 

кислот и промывают водой. 
3. Нейтральный этерификат подвергают ректификации. 
В результате получают 2 фракции: фракция легких эфиров, спиртовую фракцию и смесь сложных 

эфиров. Последняя и есть готовый диэфирный пластификатор [4]. 
Амилформиат.  

 
 
 
 
 
 
 Рис.4. Структурная формула амилформиата 

 
 
 

Рис. 4. Структурная формула амилформиата 
 
Амилформиат (пентилформиат) (рис.4) – эфир муравьиной кислоты и амилового спирта, предна-

значенный для использования в пищевой промышленности в качестве отдушки и во фруктовых эссен-
циях. Активно используется в лакокрасочной промышленности. Применяется как растворитель нитро-
целлюлозы. Амилформиат представляет собой бесцветную жидкость с вишневым запахом. Растворя-
ется в спирте и эфире, не растворим в воде [4 – 5]. Данное вещество пользуется большим экономиче-
ским спросом, так как спектр его применения велик. 

Способ реализации амилформиата из жидких отходов капролактама позволяет получить веще-
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ство с достаточно высоким выходом  и дополнительно вывести полезное тепловыделение. 
Методика получения амилформиата из жидких отходов капролактама: 
1. Загрузка в реактор спиртовых отходов (которые были выделены на стадии окисления цикло-

гексана) и добавление к реакционной смеси катализатора (катионообменная смола, обработанная сер-
ной кислотой). 

2. Загрузка муравьиной кислоты с определенно рассчитанной скоростью, чтоб температура реак-
цинной среды поддерживалась на уровне 60 °C. 

3. Полученную смесь подвергаем фракционной перегонке.  
В результате получаем амилфомиат с дополнительным полезным тепловыделением. 
Амилацетат. 

 
Рис. 5. Структурная формула амилацетата 

 
Амилацетат (пентилацетат) (рис. 5) – амиловый эфир уксусной кислоты. Данное вещество при-

меняется как растворитель многих органических соединений, в производстве лаков, искусственного 
шёлка, фруктовых эссенций. Соединение также пользуется высоким спросом.  

Данный способ получения амилацетата позволяет получить вещество с выходом около 80% и 
дополнительным тепловыделением. 

Методика получения аналогична методике амилформиата, главными отличиями являются:  
1. Использование уксусной кислоты, вместо муравьиной;  
2. Поддержание температуры реакционной смеси 65°C. 
Изоамилацетат. 
 

 
Рис. 5. Структурная формула изоамилацетата 

 
Изоамилацетат  (рис.5) – изомер амилацетата, применяется как растворитель нитроцеллюлозы и 

триацетата целлюлозы (в производстве киноплёнки, целлулоида и других), входит в состав клея для 
киноплёнок. В пищевой промышленности известен под названием грушевой эссенции. Оказывает 
вредное действие на центральную нервную систему. 

Получают данное вещество действием уксусной кислотой на изоамиловый спирт, содержащийся 
в жидких отходах капролактама, в присутствии катализатора (концентрированная серная кислота):  
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CH3COOH + (CH3)2CH(CH2)2OH → CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 + H2O 
 
Проработав тему, приходим к выводу, что из жидких отходов производства капролактама можно 

получить экономически выгонные продукты, которые являются высоко запрашиваемыми на сегодняш-
ний день. Разработанные технологии переработки промышленных жидких отходов позволяют переве-
сти отходы в высокодоходные продукты.  

 
Список литературы 

 
1. Авдякова О.С. Химия и технология капролактама : лабораторный практикум. – Тольятти: изд-

во ТГУ, 2015. –  С. 5 – 9. 
2. Леванова С.В. Синтез сложных эфиров из жидких отходов производства капролактама // Рос-

сийский химический журнал. – 2006. – №3. – С. 37 – 41. 
3. Разработка технологии переработки отходов капролактама в присадки к прямогонным бензи-

нам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://inotomsk.ru/projects/razrabotka-tekhnologii-
pererabotki-otkhodov-kaprolaktama-v-prisadki-k-pryamogonnym-benzinam/  

4. Барштейн Р.С., Кирилович В.И., Носовский Ю.С. Пластификаторы для полимеров. – М.: Химия. 
1982. 

5. Куценко А.И. , Болотина А.М. , Литвинова Т.В. Энциклопедия полимеров.     – М.:  Советская  
энциклопедия.  – 1974. –  т.  2. – С. 620—627. 

6. Справочник химика. Общие сведения, строение вещества. Свойства важнейших веществ. Ла-
бораторная техника. М.: ГХИ. –  1963. –  С. 971. 

7. Дринберг С.А., Ицко Э.Ф. Растворители для лакокрасочных материалов. Справочное пособие. 
– Л.: Химия.  – 1980. – 160 с. 

8. Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов. Справочное пособие. Под ред. М.М. 
Гольдберга. М.: Химия. – 1978. – 512 с. 

9. Новый справочник химика и технолога. Радоактивные вещества. Вредные вещества. Гигиени-
ческие нормативы. – СПб.: АНО НПО «Профессионал».              – 2004. – С. 644. 

10.  Патент РФ № 2422434, заявил 18.01.2010, опубликован 27.06.2011 
11. 1-Pentanol acetate [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0031.html  
12. Амилацетат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://cetilim.ru/cataloga/solvents/amylacetate/  
© Мачкавская А.Н., 2020 

 
  

http://inotomsk.ru/projects/razrabotka-tekhnologii-pererabotki-otkhodov-kaprolaktama-v-prisadki-k-pryamogonnym-benzinam/
http://inotomsk.ru/projects/razrabotka-tekhnologii-pererabotki-otkhodov-kaprolaktama-v-prisadki-k-pryamogonnym-benzinam/
http://cetilim.ru/cataloga/solvents/amylacetate/


32 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 542.06 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
ПРЕПАРАТИВНОМУ СИНТЕЗУ 
АЦЕТИЛБРОМИДА ИЗ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Никтаров Антон Сергеевич, 
Студент 

ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Синолиц Артём Вадимович 
Аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: в данной работе рассмотрен синтез ацетилбромида из широкодоступных реагентов, вклю-
чающий следующие стадии: получение брома, получение бромида фосфора (III), получение аце-
тилбромида из ледяной уксусной кислоты. Изучено влияние порядка добавления реагентов и предва-
рительного нагрева одного из реагентов на выход ацетилбромида. 
Ключевые слова: органический синтез, галогенпроизводные, ацетилбромид, препаративный синтез, 
условия химической реакции 
 

COMPLEX APPROACH TO PREPARATIVE ACETYL BROMIDE SYNTHESIS FROM ACETIC ACID 
 

Niktarov Anton Sergeevich, 
Sinolits Artem Vadimovich 

 
Abstract: in this work we carried out an acetyl bromide synthesis from common reagents including: bromine 
obtaining, phosphorus bromide (III) obtaining, synthesis of acetyl bromide from glacial acetic acid. We investi-
gated the influence of reagents adding order and pre-heating of one of the reagents on the yield of acetyl bro-
mide. 
Keywords: organic synthesis, halogen derivatives, acetyl bromide, preparative synthesis, chemical reaction 
conditions 

 
Введение 
Ацетилбромид – важный реагент для получения ацетилпроизводных в препаративном и крупно-

тоннажном органическом синтезе. Большая доля ацетипроизводных используется для целевой достав-
ки лекарственных препаратов. Ацетилпроизводные обладают большей способностью проникать через 
гематоэнцефалический барьер, чем их прекурсоры. Таким образом, применение ацетилпроизводных 
актуально для препаратов, оказывающих воздействие на мозг человека. 

Ацилирующие реагенты используются в производстве широко распространенных препаратов, та-
ких как аспирин, парацетамол, сульфаниламиды и др. Также ацетилпроизводные широко применяются 
в пищевой, нефтегазовой и лакокрасочной промышленности.[1] Мировой рынок ацилирующих реаген-
тов измеряется миллиардами долларов США.[2]  

Для синтеза новых ацетилпроизводных в лабораторных условиях может быть полезным препа-
ративный синтез ацетилбромида. Методика комплексного препаративного синтеза была составлена на 
основе работы [3]. 
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В данной работе рассмотрен комплексный препаративный синтез ацетилбромида из широкодо-
ступных реагентов, включающий следующие стадии: получение и очистка брома, получение и очистка 
бромида фосфора (III), получение ацетилбромида из ледяной уксусной кислоты. Изучено влияние поряд-
ка добавления реагентов и предварительного нагрева одного из реагентов на выход ацетилбромида. 

 
Синтез брома 
 

 
Рис. 1. Установка № 1: 1 – круглодонная колба, 2 – капельная воронка, 3 – насадка Кляйзена, 4 – 
термометр, 5 – холодильник, 6 – аллонж, 7 – грушевидная колба (колба-приемник), 8 – гидроза-

твор, 9 – водяная баня 
 

В круглодонную колбу установки № 1 (Рис. 1) поместили 148,75 г бромида калия (чда), 65,00 г ди-
хромата калия (чда) и 100 мл дистиллированной воды при перемешивании, в капельную воронку поме-
стили 160 г серной кислоты (плотность 1,84 г/мл, хч). При перемешивании медленно (1 капля/с) и осто-
рожно прикапывали в колбу серную кислоту. Наблюдается смена окраски смеси с ярко-оранжевой на 
черную, над раствором появляются пары брома. После добавления всей кислоты, воронку заменили на 
стеклянную пробку. Колбу нагревали на плитке со скоростью 5°C/мин. Бром отгоняли при t = 58±1°C. 
Перегонку прекратили после осветления атмосферы в колбе. 

Полученный влажный бром осушили с помощью серной кислоты (плотность 1,84 мг/мл). Для это-
го прилили 10 мл серной кислоты к брому и дистиллировали на установке № 1 (Рис. 1). Масса осушен-
ного брома составила 80,5 г (выход 80,5% по бромиду калия). 

 
В круглодонную колбу установки № 2 (Рис. 2) поместили 11,5 г красного фосфора (чда); пропус-

кали ток сухого углекислого газа через капельную воронку на протяжении 5 минут. Затем генератор су-
хого углекислого газа отсоединили и залили в капельную воронку высушенный бром массой 80,5 г. 
Медленно приоткрыли кран капельной воронки. Реакция экзотермична, колба заполняется парами 
брома, спустя некоторое время после начала реакции изнутри покрывается оранжевыми кристаллами 
бромида фосфора (V). После добавления всего брома колбу начали нагревать. Нагрев прекратили по-
сле полного разложения бромида фосфора (V) в установке, саму установку охлаждали на воздухе до 
комнатной температуры. 
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Синтез бромида фосфора (III) 

 
Рис. 2. Установка № 2: 1 – круглодонная колба, 2 – капельная воронка, 3 – дефлегматор, 4 – 

хлоркальциевая трубка, 5 – нагревательная плита 
 
 

 
Рис. 3. Установка №3: 1 – круглодонная колба, 2 – насадка Н-1, 3 – термометр, 4 – холодильник, 5 

– аллонж, 6 – грушевидная колба (колба-приемник), 7 – гидрозатвор, 8 – нагревательная плита 
 
Собрали установку № 3 для перегонки бромида фосфора (III) (Рис. 3). Ток воды в холодильник не 

подключали. Бромид фосфора (III) отгоняется при t = 175°C до прекращения его конденсации в прием-
нике. Масса полученного бромида фосфора (III) составила 72,12 г (выход 79,3% от теоретического). 
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Синтез ацетилбромида 

 
Рис. 4.  Установка №4: 1 – круглодонная колба, 2 – капельная воронка, 3 – насадка Кляйзена, 4 – 

термометр, 5 – холодильник, 6 – аллонж, 7 – пробирка мерная (колба-приемник), 8 – гидрозатвор, 
9 – водяная баня 

 
Вариант 1 
В круглодонную колбу установки № 4 (Рис. 4) поместили навеску (табл. 1)  ледяной уксусной кис-

лоты (хч). Установку продували воздухом, осушенным концентрированной серной кислотой, на протя-
жении 5 мин. После продувки установки осушенным воздухом в капельную воронку поместили 13,54 г 
бромида фосфора (III). При перемешивании добавляли бромид фосфора (III) по каплям со скоростью 1 
капля/с. После добавления всего бромида фосфора (III), колбу нагревали на водяной бане при 60-70°C 
при перемешивании на протяжении 1 ч. Повышали температуру водяной бани до начала кипения сме-
си. После вскипания смеси происходила отгонка ацетилбромида при t = 75±1оС. Нагревание прекраща-
ли после появления капель ацетилбромида на входе в колбу-приемник. Объем и выход полученного 
ацетилбромида приведены в табл. 1. 

Вариант 2 
В круглодонную колбу установки № 4 поместили навеску ледяной уксусной кислоты (хч). Уста-

новку продували воздухом, осушенным концентрированной серной кислотой. В капельную воронку по-
местили 13,54 г бромида фосфора (III). Колбу с уксусной кислотой нагревали на кипящей водяной бане, 
к горячей уксусной кислоте при перемешивании приливали по каплям бромид фосфора (III) со скоро-
стью 1 капля/с. При этом образующийся ацетилбромид закипает и перегоняется в колбу-приемник. 

Вариант 3 
Установку №4 (рис. 4) продували воздухом, осушенным концентрированной серной кислотой. В 

круглодонную колбу поместили 13.54 г бромида фосфора (III). В капельную воронку поместили 9.01 г 
уксусной кислоты. Перегонную колбу с бромидом фосфора (III) нагревали на кипящей водяной бане, и 
при перемешивании по каплям добавляли в нее уксусную кислоту со скоростью 1 капля/с. При этом об-
разующийся ацетилбромид закипает и перегоняется в колбу-приемник. 
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Таблица 1 
Варианты проведения синтеза 

Вариант Масса уксусной кислоты, г 
Объем ацетилброми-

да, мл 
Выход, % от теор. 

1.1 9,01 5,2 46,0 

1.2 18,02 3,5 31,5 

1.3 27,03 2,2 19,8 

2 9,01 7,6 68,5 

3 9,01 6,4 57,7 

 
Результаты и обсуждения 
По итогам работы получен ацетилбромид с выходом 19,8-68,5 % от теор. 
В серии экспериментов 1.1-1.3 предварительно смешивали в круглодонной колбе ледяную уксус-

ную кислоту и бромид фосфора (III), затем производили нагрев смеси. В серии экспериментов 1.1-1.3 
варьировали соотношение ледяной уксусной кислоты и бромида фосфора (III). 

Обнаружено уменьшение выхода от 46% до 19,8% с увеличением содержания ледяной уксусной 
кислоты, что может быть связано с неполным удалением влаги из ледяной уксусной кислоты при ее 
получении и реакцией бромида фосфора (III) с этой влагой. Также уменьшение выхода может быть 
связано с образованием азеотропной смеси высококипящей уксусной кислоты с низкокипящим аце-
тилбромидом. 

В серии экспериментов 1-3 варьировали порядок добавления реагентов. Так, в эксперименте 1 
(1.1-1.3) предварительно смешивали ледяную уксусную кислоту и бромид фосфора (III), затем смесь 
нагревали. В эксперименте 2 добавляли бромид фосфора (III) к нагретой ледяной уксусной кислоте. В 
эксперименте 3 добавляли ледяную уксусную кислоту к нагретому бромиду фосфора (III). 

Обнаружено, что наименьший выход наблюдается в эксперименте 1, а наибольший – в экспери-
менте 2. Результат можно объяснить тем, что при предварительном смешивании ледяной уксусной 
кислоты и бромида фосфора (III) гидролиз бромида фосфора (III) остаточной влагой ледяной уксусной 
кислоты мог протекать в большей степени, поскольку время от смешивания реагентов до начала реак-
ции было больше, чем в экспериментах 2 и 3. Больший выход в эксперименте 2 по сравнению с экспе-
риментом 1 можно объяснить тем, что при добавлении бромида фосфора (III) к нагретой ледяной ук-
сусной кислоте реакция начинает происходить в момент контакта реагентов, при условии избытка ук-
сусной кислоты и перманентной отгонке образующегося ацетилбромида. Больший выход в экспери-
менте 2 по сравнению с экспериментом 3 можно объяснить тем, что в эксперименте 2 после добавле-
ния всего бромида фосфора (III) к уксусной кислоте весь ацетилбромид оказывается перегнанным, а в 
эксперименте 3 добавляемая уксусная кислота может смешиваться с отгоняемым ацетилбромидом, 
тем самым образуя с ним более высококипящую азеотропную смесь. Данное явление требует более 
подробного изучения с проведением соответствующих экспериментов. 

Обнаружено, что предварительный нагрев одного из реагентов приводит к увеличению выхода 
ацетилбромида, что может быть связано с тем, что получаемый ацетилбромид отгоняется прежде, чем 
в значительной степени успевает прореагировать с влагой, содержащейся в конденсированной фазе 
реакционной смеси. 

 
Заключение 
В ходе применения комплексного подхода к синтезу ацетилбромида был получен и очищен бром, 

с использованием брома получен и очищен бромид фосфора (III), с использованием бромида фосфора 
(III) получен ацетилбромид. 

Определено влияние соотношения и порядка смешивания реагентов, а также предварительного 
нагрева на выход ацетилбромида. Обнаружено, что максимальный выход ацетилбромида достигается 
при добавлении бромида фосфора (III) к нагретой ледяной уксусной кислоте и составляет 68,5%, что 
немного меньше выхода, приведенного в работе [3], который составил 71,4-73,4 %. Минимальный вы-
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ход наблюдался при смешивании бромида фосфора (III) и ледяной уксусной кислоты без предвари-
тельного нагрева и значительном избытке ледяной уксусной кислоты и составил 19,8%. 
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Аннотация: Значимость представленной темы  заключается в том, что пожары и взрывы наносят зна-
чительный материальный ущерб. Очень часто, особенно в неуправляемых условиях, горение может 
завершаться взрывом. В перспективе данных событий определены  важность и актуальность изучения 
и продолжения исследования процессов горения и взрыва. 
Ключевые слова:Пожар, взрыв, процесс, опасный фактор, источник воздействия. 
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Annotation:The significance of the presented topic is that fires and explosions cause significant material 
damage. Very often, especially in uncontrolled conditions, Gorenje can end in an explosion. In the future, 
these events determine the importance and relevance of studying and continuing the study of Gorenje and 
explosion processes. 
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Опасные факторы пожара (ОФП) — это такие факторы, которые при пожаре могут привести к 

травмам, отравлениям и даже гибели людей, а также к повреждению имущества. Наиболее страшным 
и частым бедствием всегда считались пожары. Огромную угрозу имеют бытовые возгорания, которые 
возникают в жилых зданиях, так как велик риск появления жертв. Огонь способен в короткое время 
оставить человека без жилья и имущества, и даже уничтожить целые населенные пункты. Во время 
возгораний наибольшее значение отдается изучению первичных факторов, которые приводят к разным 
травмам, повреждениям и отравлению человека, а ещё оказывают разрушающее воздействие на ма-
териальные ценности и постройки. Помимо этого, оказывать негативное воздействие на людей, ока-
завшихся в зоне огненной стихии, могут вторичные факторы (схема 1)[2]. 

Существует взаимодействие двух сторон между угрозой и опасностью: 
- одна сторона выступает в роли источника и носителя опасности; 
- другая сторона направлена на опасность или угрозу. 
Начиная  с  этапа появления  пожара, а так же  в процессе его развития эти  характеристики  со-

стояния непрерывно изменяются во времени, что является определением сути динамики ОФП.  
Вследствие  этого  задачами при расчете динамики  ОФП являются:  
1)  определение критической продолжительности пожара; 
2)  получение термогазодинамической картины пожара; 
3)   определение времени срабатывания извещателей. 
В реальное время возможно подметить, что при пожарах пагубно воздействуют на человека вы-

деляющиеся токсины. Ознакомиться с этими данными можно при помощи (таблицы 1 и 2)[1]. 
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Рис.1. Классификация опасных факторов пожара 
 

 
 Таблица 1  

Источники образования токсичных компонентов при пожарах 

Источник  Продукт горения 

Все органические материалы Двуокись и монооксид углерода 

Древесина, бумага Акролеин 

Горючие материалы, содержащие углерод Окись и двуокись углерода 

Целлулоид, полиуретаны, нефтепродукты Оксиды азота 

Нейлон, бумага, вискоза, нефтепродукты, смолы, 
целлулоид 

Цианид, синильная кислота 

Галогенизированные углеводороды, искусствен-
ные пленки, смолы  

Галогенсодержащие кислоты 
и газы 

Шерсть, нефтепродукты, резина, тиоколы Оксиды серы, сероводород 

Ароматические углеводороды Полистирол 

Смолы, нейлон, полиаминная резина  Аммиак 

Полистирол, древесина, нейлон, пленка, бумага, 
хлопок 

Альдегиды, формальдегид, ацетальдегид 

Полиуретан Изоцианаты 

 
Таблица 2  

Классификация воздействия на человека токсичных веществ, выделяющихся при пожаре 

Характер воздей-
ствия веществ на 

организм 

Особенности Поражающее воз-
действие 

Защита  

Раздражающее Жжение в глазах, боль в горле, 
кашель  

Органы зрения и 
дыхания 

Противопылевая 
повязка 

Прижигающее Насморк, кашель, удушье, рвота, 
боль в желудке, зуд и покраснение 
кожи, режет глаза 

Кожа, глаза, дыха-
тельные пути и 
органы пищеваре-
ния 

Противогаз, спец 
одежда 

Классификация 

опасных факто-

ров пожара 
первичные 

1) искры и пламя;  

2) тепловой поток;  

3) повышенная температура окружаю-

щей среды;  

4) повышенная концентрация токсич-

ных продуктов горения и термического 

разложения; 

5) сниженная видимость в дыму. 

вторичные 

1) части разрушившихся зданий либо 

осколки;  

2) токсичные или радиоактивные веще-

ства; 

3) вынос высокого напряжения на токо-

проводящие части технологических уста-

новок, оборудования, агрегатов, изделий 

и иного имущества;  

4) опасные факторы взрыва, возникшие 

вследствие пожара;  

5) воздействие огнетушащих веществ. 
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Удушающее  Сладковатый привкус, возможно 
скрытый период отека легких 

Органы дыхания Противогаз  

Общетоксическое Привкус металла  Через кожу, орга-
ны дыхания, 
смертелен 

Противогаз, ингаля-
ции кислородом 

Токсическое  Галлюцинации, слепота, страх, за-
трудненное дыхание 

Центральная 
нервная система 

Противопылевая 
повязка 

 
Дабы избежать жертв человек должен знать стадии развития этого бедствия. В развитии пожара 

ка правило выделяют три ведущих стадии (табл. 3)[3]. 
 

Таблица 3 
Основные стадии пожара 

Стадии пожара Описание  

Начальная Возникновение неконтролируемого очага горения до полного охвата помеще-
ния пламенем. 

Развивающаяся Полный охват пламенем поверхности пожарной нагрузки до достижения по-
стоянной скорости выгорания материалов пожарной нагрузки.  

Затухающая Снижение интенсивности процесса горения из-за расходования массы горю-
чих материалов и воздействия средств тушения  
пожара. 

 
Все, кто мог столкнуться с необходимостью помочь в спасательной операции, должен помнить, 

что наименьшая концентрация токсинов выделяющаяся при пожаре располагается внизу. Продукты 
горения подымаются в верхнюю часть помещения, так как их плотность уменьшается, и они вытесня-
ются более плотными слоями холодного атмосферного воздуха [5]. 

При воздействии опасных факторов пожара на оборудование и элементы конструкций использу-
ют критические значения параметров, которые помогают охарактеризовать термическое воздействие 
пожара на них. 

Рассмотрим понятие критической продолжительности пожара.  
Критическая продолжительность пожара (КПП) - это период времени достижения предельно до-

пустимых значений ОФП для человека. КПП рассчитывается на основе прогнозирования динамики опасных 
факторов пожара. От достоверности результатов вычисления критической продолжительности пожара за-
висит уровень безопасности людей при проявлении пожара в большой степени. Для наглядного примера 
чаще всего используют математическую модель пожара, которая описывает изменение параметров состо-
яния среды в помещении в течение времени, а также изменение параметров состояния различных элемен-
тов технологического оборудования и ограждающих конструкций этого помещения. Актуальной задачей 
считается разработка методов как можно более точного прогнозирования ОФП[4].  
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Аннотация: В статье рассмотренно влияние биологических препаратов на развитие вегетативной 
массы, а также на урожайность нута. В качестве биологических препаратов изучались биологические 
фунгициды Планриз и Геостим, гуминовый стимулятор роста. Полевые эксперименты были заложены 
на нескольких фонах. Установлено, что использование препарата Планриз по вегетации (1 л/га) на 
среднем уровне минерального питания, позволяет сохранить дополнительно 65,3 % урожая по 
отношению к контролю. А также при возделывании нута с использованием биологической системы 
защиты наиболее эффективно сочетание предпосевной обработки Планризом (0,3 л/т), обработкой по 
вегетации смесью Геостим (1 л/га) + BIO-Дон10 (0,3 л/га).  
Ключевые слова: нут, уровень минерально питания, биологические препараты, биологическая 
система защиты, биологическая эффективность, урожайность 

 
EFFICIENCY OF BIOLOGICAL DRUGS IN CULTIVATION OF NUTA IN THE ROSTOV REGION 

 
Polienko Elena Alexandrovna 

 
Abstract: The article presents the influence of biological preparations on the development of vegetative mass 
and chickpea productivity. The biological fungicides Planriz and Geostim, a humic growth stimulator, were 
studied as biological preparations. Field experiments included several levels of mineral nutrition. It was 
established that the use of the Planriz preparation for vegetation (1 l / ha) at an average level of mineral 
nutrition allows you to save an additional 65.3% of the crop relative to the control. And also when cultivating 
chickpeas using a biological protection system, the most effective combination of presowing treatment is 
Planriz (0.3 l / t), vegetation treatment with a mixture of Geostim (1 l / ha) + BIO-Don10 (0.3 l / ha). 
Key words: chickpeas, level of mineral nutrition, biological preparations, biological protection system, 
biological effectiveness, productivity 

 
Актуальность. В настоящее время экологизация защиты растений является приоритетным 

направлением, обуславливающим необходимость разработки приемов долговременной оптимизации 
фитосанитарной обстановки в агроценозах. При этом основными условиями экологизации 
растениеводства являются сохранение биологической активности почвы и поддержание экологического 
равновесия в агроландшафтных экосистемах посредством природных механизмов саморегуляции [1, 
С. 10]. Нарушение технологии возделывания культур, огромная пестицидная нагрузка как 
непосредственно на растения, так и на почву привело к сдвигу баланса между микроорганизмами в 
сторону патогенов [2, С. 32]. В последние годы происходит прогрессирующее ухудшение 
фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур. В почве происходит накопление 
большого комплекса патогенной микрофлоры – Fusarium, Ophiobolus, Gibellina, Rhizoktonia, Phomopsis, 
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Verticillum, Rhizopus, Pythium, Alternaria, Cerkosporella и др., при этом снижается численность 
сапротрофные грибы – Trihoderma и др. 

В разработке интегрированной защиты растений, особо важное значение начинает уделяться 
профилактической борьбе с вредными организмами. Речь идет о биологическом методе защиты, суть 
которого заключается в направленном использовании эволюционно сложившихся межвидовых 
взаимоотношений вредителей и энтомофагов, фитопатогенов и их антагонистов, связанных в 
биоценозах цепями питания [3, С. 56]. Особый интерес представляют биологические препараты, 
которые выполняют роль фунгицидов и стимуляторов роста.  

Цель исследования – изучить эфективность биологических препаратов рост и развитие, а также 
продуктивность нута. 

Объект и методы исследования. На стационаре ФРАНЦ по комплексному изучению средств 
биологической защиты в севообороте был заложен ряд полевых экспериментов. Возделываемая 
культура – нут, сорт Донплаза. Почва – чернозем обыкновенный карбонатный. Схема опыта по 
изучению влияния различных способов обработки биологическим фунгицидом Планриз на развитие 
вегетавной массы и урожайность нута: 1. Контроль (без обработки биопрепаратом); 2. Предпосевная 
обработка семян (1 л/т); 3. Опрыскивание по вегетации (1 л/га). Опыт проводился на нескольких 
уровнях минерального питания: Фон 0 (без удобрений), Фон 1 – Р40К40, Фон 2 – Р80К80. 

Препарат Планриз – контактный биологический фунгицид, содержащий Pseudomonas fluorescens 
штамм АР-33 с титром не менее 2х109. Эффективен против гельминтоспориозной гнили, мучнистой 
росы, бурой ржавчины, пятнистостей, обладает биостимулирующим действием. Механизм действия 
основан на антибиотиках, продуцируемых псевдомонадами, феназин-1-карбоновая кислота и 
производные флороглюцина, которые подавляют развитие заболевания на стадии роста мицелия и 
споруляции. Рекомендуется для предпосевной обработки семян, дозировка устанавливается с учетом 
предшественника и данных фитоэкспертизы семян. 

Схема опыта по изучению биологической системы защиты при возделывании нута: 1. Контроль 
(без биологических препаратов); 2. Гуминовый препарат BIO-Дон 10 (0,3 л/га); 3. Планриз (0,3 л/т) + 
Геостим (1 л/га); 4. Планриз (0,3 л/т) + Геостим (1 л/га) + BIO-Дон 10 (0,3 л/га). Опыт проводился 
такжена нескольких уровнях минерального питания: Фон 0 (без удобрений), Фон 1 – Р40К40. 

Препарат Геостим – биологический фунгицид на основе гриба Trichoderma и ассоциативных 
микроорганизмов. Механизм действия основан на способности подавлять рост и развитие других 
грибов, паразитировать на них, поражая гифы и склероции. Патогенные грибы теряют способность 
поражать вегетирующие растения, поэтому Геостим используется для биологического контроля и 
защиты от широкого круга болезней, вызванных грибами. Отмечается и стимулирующее действие на 
растения за счет ассоциативных микроорганизмов, которые входят в его состав. Они формируют 
симбиотические связи с культурными растениями, поселяясь на поверхности корневой системы. При 
обработке вегетирующих растений усиливаются биохимические процессы, дыхание и фотосинтез, 
повышается активность растительных ферментов за счет выделения микроорганизмами 
физиологически активных веществ. 

Гуминовый препарат BIO-Дон 10 – стимулятор роста и адаптоген. Содержит физиологически 
активные гуминовые кислоты (10 г/л). Механизм действия осуществляется за счет усиления процессов 
дыхания, фотосинтеза, снижения концентрации фитогорбона АБК в тканях растений. 

Результаты и обсуждение. В 2018 году эксперимент по изучению различных способ внесения 
биологического препарата показал, что существенное влияние на развитие вегетативной массы нута 
оказывает уровень минерального питания. Особенно сильно это выраженно в начальную фазу 
развития. На момент формирования 5-6 настоящх листьев масса 10 растений составила на контроле 
(Фон 2) в среднем 21,7 г, на среднем уровне (Фон 1) – 20,1 г, в то время как без внесения удобрений – 
17,6 г. Использование биологического препарата Планриз, независимо от способа его применения, 
повышает интенсивность развития вегетативной массы более чем на 20 % (табл.1). Наибольшая 
эффективность биологического препарата достигнута на высоком уровне минерального питания 
(Р80К80) в начальну фазу развития – 25,3-32,3 %.  
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Таблица 1 
Динамика вегетативной массы растений нута при применении биопрепарата Планриз, 2018 г. 

Вариант 

5-6 листь-
ев, масса 

10  
растений,г 

Бутонизация, 
масса 10  

растений, г 

Перед 
уборкой, 
масса 10 

растений,г 

Эффективность биологического 
препарата, % 

5-6 ли-
стьев 

Бутонизация 
Перед 

уборкой 

Фон 0 

Контроль (без био-
препаратов) 

17,6 95 82 - - - 

Обработка семян 
Планриз –1 л/т 

21,4 108 98 21,6 13,7 19,5 

Опрыскивание 
Планриз – 1 л/га 

21,8 111 99 23,9 16,8 17,2 

НСР05 2,1 4,4 6,1 - - - 

Фон 1 – Р40К40 

Контроль (без био-
препаратов) 

20,1 110 91 - - - 

Обработка семян 
Планриз –1 л/т 

22,9 119 102 13,9 8,2 12,1 

Опрыскивание План-
риз –1 л/га 

23,1 120 106 14,9 9,1 14,2 

НСР05 1,7 5,1 7,2 - - - 

Фон 2 – Р80К80 

Контроль (без био-
препаратов) 

21,7 114 112 - - - 

Обработка семян 
Планриз –1 л/т 

27,2 123 116 25,3 7,9 3,6 

Опрыскивание 
Планриз –1 л/га 

28,7 125 119 32,3 9,6 5,9 

НСР05 2,7 5,2 6,4 - - - 

 
В фазу бутонизации и перед уборкой масса растений была наибольшей на вариантах без 

внесения удобрений, что позволило получить высокую эффективность препарата Планриз, но вызвано 
нехваткой питания и более ярковыраженному стимулирующему эффекту. Поэтому перед уборкой 
масса 10 растений на контрольном варианте (Фон 0) составила 82 г, а с применением препарата 
Планриз 98-99 г, что соответствует 17,2 – 19,5% по отношению к контролю. На среднем уровне – 102 – 
106 г, соответственно 12,1 – 14,2 %, а высоком уровне питания величина вегетативной массы 
наибольшая (112 – 116 г), но эффективность минимальная 3,6 – 5,9%. 

Однако при анализе урожайности культуры более существенный эффект отмечен при 
применении биопрепарата Планриз по вегетации на среднем уровне минерального питания (табл. 2). 
На этом вариаенте была получена урожайность 16,2 ц/га, при этом прибавка составила 6,4 ц/га, что 
соответствует 65,3 % по отношению к контролю. Максимальная урожайность была получена также при 
использовании Планриза (1 л/га) по вегетации на высоком уровне минерального питания 17,5 ц/га, но 
прибавка составила 6,2 ц/га (54,9 %). 

В 2019 году проведен эксперимент по эффективности биологической системы защиты при 
возделывании нута. Было установлено, что сочетание предпосевной обработки семян Планризом (0,3 
л/т) и вегетирующих растений смесью на основе биологического фунгицида Геостим (1 л/га) и 
гуминовым стимулятором роста BIO-Дон10 (0,3 л/га) позволяет получить наибольшую урожайность. На 
варианте внесения удобрений прибавка по отношению к контролю составляет 17,1 %, на среднем 
уровне минерального питания – 19,2 %. Эффективность гуминого препарата как стимулятора роста 
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независимо от внесения удобрений позволяет получить 9,5 – 9,6 % по отношению к контролю. В то 
время как сочетание биологических препаратов 6,7 – 8,0 %. 

 
Таблица 2 

Урожайность нута при применении биопрепарата Планриз, ц/га (2018 г.) 

Вариант 
Урожайность, ц/га 

Прибавка к контролю, 
ц/га 

Прибавка к контролю, 
% 

Фон 0 Фон 1 Фон 2 Фон 0 Фон 1 Фон 2 Фон 0 Фон 1 Фон 2 

Контроль (без  
биопрепаратов) 

9,5 9,8 11,3 - - - - - - 

Обработка семян Планриз 
– 1 л/т 

12,3 15,5 16,2 2,8 5,7 4,9 29,5 58,2 43,4 

Опрыскивание 
Планриз – 1 л/га 

15,1 16,2 17,5 5,6 6,4 6,2 58,9 65,3 54,9 

НСР05 1,97 - - - 

 
 

Таблица 3 
Урожайность нута при использовании биологиеской системы защиты (2019 г.) 

Вариант 
Урожайность, ц/га 

Прибавка к  
контролю, ц/га 

Прибавка к  
контролю, % 

Фон 0 Фон 1 Фон 0 Фон 1 Фон 0 Фон 1 

Контроль (без 
 биопрепаратов) 

10,5 12,5     

BIO-Дон10 (0,3 л/га) 11,5 13,7 1,0 1,2 9,5 9,6 

Планриз (0,3 л/т) + Геостим 
(1 л/га) 

11,2 13,5 0,7 1,0 6,7 8,0 

Планриз (0,3 л/т) + Геостим 
(1 л/га) + BIO-Дон10 (0,3 л/га) 

12,3 14,9 1,8 2,4 17,1 19,2 

НСР05 0,5 0,7 - - - - 

 
В результате проведенных научных исследований установлено, что биологический препарат 

Планриз (1 л/га) как элемент технологии возделывания нута наиболее эффективен при внесение по 
вегетации на среднем  уровне питания. А также биологическая система защиты позволяет сохранить 
наибольший урожай при сочетании с гуминовым стимулятором роста. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается разработка интеллектуальной системы оценки риска при 
покупке в различных интернет-магазинах. Описаны основные требования, предъявляемые к разраба-
тываемой системе, разработаны диаграммы прецедентов, а так же приведено описание работы данной 
системы. 
Ключевые слова: информационная интеллектуальная система, оценка риска, алгоритм Мамдани, 
Fuzzy Logic Toolbox, Microsoft Visual Studio, С#, WindowsForms. 
 

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT RISK ASSESSMENT SYSTEM FOR PURCHASES IN VARIOUS 
ONLINE STORES 

 
Gonchar Arina Dmitrievna  

 
Scientific adviser: Bereza Natalya Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses the development of an intelligent risk assessment system for purchasing in 
various online stores. The main requirements for the system under development are described case diagrams 
are developed and a description of how the system works is provided. 
Key words: information intelligent system, risk assessment, Mamdani algorithm, Fuzzy Logic Toolbox, 
Microsoft Visual Studio, C#, WindowsForms. 

 
С развитием информационных технологий постепенно стираются границы между государствами: 

если ранее было сложно найти и купить зарубежный товар, то сейчас достаточно зайти на сайт ино-
странной компании, выбрать и сделать заказ. В подобном методе совершения покупок есть множество 
плюсов. Таких, как возможность делать покупки не выходя из дома, предварительно сравнив цены в 
разных магазинах и прочитав отзывы о товаре. А также охватить большее количество продавцов из 
разных уголков мира, при этом сэкономив свое время и силы. Однако, интернет-покупки, при очевид-
ных плюсах имеют и существенные минусы. Такие, как недобросовестные продавцы, практикующие 
денежные махинации разных видов, отказ от пересылки товара, а также практику «исчезновения» по-
сле того, как покупатель совершил полную оплату или внес аванс. Следующим пунктом можно назвать 
риски, связанные с доставкой (и с её видами), не связанные напрямую с продавцом и не зависящие от 
него. Сюда можно включить медленную доставку, потерю посылок местными отделениями почты, а 
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также недостаточно бережное обращение работников почты/служб доставки с пересылаемым товаром. 
К другим рискам можно отнести несоответствие критериям качества по типу «ожидание-реальность» и 
проблемы с оплатой, связанные с кредитными картами и платежными системами. 

Сегодня, в условиях стремительного развития рынка онлайн-торговли, слабой правовой защи-
щенности покупателей при покупке в интернет-магазинах, территориальной распределенности торго-
вых площадок интернет-магазинов и возможных проблемах при доставке и возврате приобретенных 
товаров, обострилась необходимость в использовании сервисов оценки рисков покупки в интернет-
магазинах.  Данные сервисы стали как никогда актуальны и необходимы потребителям. Поэтому, воз-
никла необходимость создания информационной интеллектуальной  системы определения уровня рис-
ка при покупке в интернет-магазинах. 

В связи со сложностью проектирования интеллектуальных систем в области электронной ком-
мерции, опишем основные требования, предъявляемые к разрабатываемой системе, которые пред-
ставлены на рис. 1. На данном рисунке, первый и второй блок (интуитивно-понятный интерфейс и кон-
троль ввода данных), относятся к требованиям, определяющим удобство для работы, как пользовате-
ля, так и администратора в системе. 

Третий блок требований относится, непосредственно, к разработке приложения, включающего в 
себя следующие функциональные свойства: поддержка работы алгоритма Мамдани, поддержка визуа-
лизации данных, возможность расчета и вывода итоговых значений. 

Все ранее озвученные требования будем использовать для разработки интеллектуальной системы. 
 

Основные требования

Интуитивно-понятный 

интерфейс
Выбор данных (для 

пользователя) и контроль 

ввода данных(для 

администратора)

Обработка значений

1. Система помощи и 

подсказок 

2. Выделение основных 

рабочих областей

3. Вывод результатов

1. Возможность выбора 

данных (для 

пользователя)

2. Внесение и 

изменение данных (для 

администратора)

3. Поддержка аппарата 

нечеткой логики

1. Поддержка работы 

алгоритма Мамдани 

2. Возможность расчета 

и вывода итоговых 

значений

3. Поддержка 

визуализации данных

 Рис. 1. Основные требования, предъявляемые к разрабатываемой системе 
 

Третий блок требований относится, непосредственно, к разработке приложения, включающего в 
себя следующие функциональные свойства: поддержка работы алгоритма Мамдани, поддержка визуа-
лизации данных, возможность расчета и вывода итоговых значений. 

Все ранее озвученные требования будем использовать для разработки интеллектуальной системы. 
В первую очередь рассмотрим этап проектирования программного интерфейса интеллектуаль-

ной системы. Работа планируемого приложения направлена на взаимодействие с пользователями и 
администратором. Для описания функционального назначения разрабатываемой интеллектуальной 
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системы построим диаграмму прецедентов. Представим данный программный продукт в качестве мно-
жества сущностей, взаимодействующих между собой посредством данной диаграммы, представленных 
на рис. 2 и 3. 

Интерфейс Выбор товара 

Алгоритм 

Мамдани

Вывод 

результатов

Визуализация 

данных

Пользователь

 
Рис. 2. Диаграмма прецедентов проектируемой системы для пользователей 

 

Интерфейс

Выбор товара и 

ввод значений

Алгоритм 

Мамдани

Вывод 

результатов

Визуализация 

данных

Администратор

Изменение 

товара

Добавление и 

удаление 

товара

 
Рис. 3. Диаграмма прецедентов проектируемой системы для администратора 

 
В качестве действующего лица, взаимодействующего с системой извне, выступает пользователь 

или администратор, служащие источником воздействия. Программные компоненты, взаимодействую-
щие между собой и предоставляемые действующему лицу, описаны посредством вариантов использо-
вания, а пояснительный текст, помещенный в них, раскрывает смысловое значение каждого из компо-
нент, дополняя, таким образом, диаграмму. 

В качестве прототипа выступала интерактивная среда разработки алгоритмов и современный 
инструмент анализа данных MATLAB. Fuzzy Logic Toolbox [1] – это пакет расширения MATLAB, содер-
жащий инструменты для проектирования систем нечеткой логики. Пакет позволят создавать эксперт-
ные системы на основе нечеткой логики, проводить кластеризацию нечеткими алгоритмами, а также 
проектировать нечеткие нейросети. С помощью инструментария нечеткой логики, таких, как редакторы 
системы нечеткого вывода, функции принадлежности, правил вывода, а также средства просмотра 
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правил и поверхности вывода была смоделирована будущая интеллектуальная информационная си-
стема. Результаты работы прототипа представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результат оценки риска покупки товара в интернет - магазине DNS Смартфона Honor 9X 

Premium 128 ГБ в MATLAB 
 

Данная интеллектуальной система написана на языке программирования C#, пользовательский 
интерфейс был разработан с помощью WindowsForms в среде программирования Microsoft Visual 
Studio. C# позволяет писать программы абсолютно любой сложности для различных платформ и опе-
рационных систем. 

При запуске интеллектуальной системы появляется приветственное окно, представленное на 
рис. 5.  

Вход в систему осуществляется, как пользователем, так и администратором. Нажав кнопку «Вой-
ти как администратор», открывается окно, в котором следует ввести логин и пароль, представленное 
на рис. 6, чтобы попасть на главную форму. 

 

 
Рис. 5.  Приветственное окно интеллектуальной системы 
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Рис. 6. Окно аутентификации администратора 
 

Далее при нажатии кнопки «Войти как пользователь» происходит запуск главного окна. На глав-
ной странице программного продукта пользователь выбирает товар. После  данного шага происходит 
автоматическое заполнение критериев во всех интернет-магазинах, представленных на рис.7.    

 

 
Рис. 7.  Выбор товара и заполнение критериев 

 
Для администратора предоставлены те же возможности, что и пользователю с некоторыми до-

полнениями. А именно, добавление, удаление и редактирование товара, данные возможности пред-
ставлены на рис. 8 и 9. 

 

 
Рис. 8. Окно удаление и добавление товара администратором 
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Рис. 9. Окно изменение товара администратором 

 
Следующим шагом является расчет риска покупки товара в интернет-магазинах. После нажатия 

на кнопку «Риск» будет произведен расчет риска товара для каждого из выбранных интернет-
магазинов. На рис. 10 представлены текстовые поля, в которые выводятся рассчитанные значения. 
Полученные значения позволяют пользователю оценить уровень риска покупки определенного товара 
в интернет-магазине.  

 

 
Рис. 10. Рассчитанные значения 

 
При нажатии на кнопку «Показать диаграмму», пользователю, а также администратору выводят-

ся столбчатые диаграммы, позволяющие визуально оценить уровень риска, представленные на рис. 
11. Так же можно изменить свойства диаграммы и тип графика, а именно,  изменить цвет, увеличить 
толщину линии. 

При нажатии кнопки «Назад» выполняется переход на главную страницу, а  кнопка «Выход» поз-
воляет закрыть программу. 

 

 
Рис. 11. Окно визуализации результата 
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Так же было проведено тестирование разработанной интеллектуальной информационной систе-
мы определения уровня риска при покупке в различных интернет-магазинах. Для проверки адекватно-
сти работы информационной системы сначала была проверена работоспособность алгоритма Мамда-
ни, где проверке подверглись следующие результирующие значения: степень принадлежности и терм-
множество каждой входной лингвистической переменной, полученное итоговое терм-множество, а так-
же его степень принадлежности, результат дефаззификации. Общее число тестовых заданий составило 
70, что соответствует количеству правил в базе разработанной информационной системы. Далее тести-
ровалась адекватность работы диаграммы, результаты тестирования интеллектуальной информацион-
ной системы представлены на рис. 12. Таким образом, проверка  результатов показала адекватность ра-
боты интеллектуальной информационной системы оценки рисков в электронной коммерции. 

 

Рис. 12. Тестирование программного продукта 
 

Разработанная интеллектуальная информационная система в форме онлайн-сервиса позволит 
снизить риск для покупателя, а также повысить качество, оперативность и обоснованность принимае-
мых решений при покупке товаров онлайн. Данная система имеет интуитивно понятный интерфейс, при 
работе не требует от пользователя сложных вычислений. Также преимуществами разработанной си-
стемы являются возможность визуализации информации и динамической настройки показателей си-
стемы в соответствии с желаниями пользователя (компетенция администратора). Результаты тестиро-
вания показали адекватность созданного продукта. 
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Аннотация: экспериментальные исследования – единственный способ подтверждения теоретических 
расчетов.  Самым достоверным способом определения технических, эксплуатационных, потребитель-
ских характеристик и свойств наземных транспортных средств являются испытания. В данной статье 
рассматривается методика стендовых испытаний, необходимое оборудование и прочие особенности их 
проведения.  
Ключевые слова: стендовые испытания, динамометрический стенд, инерционный стенд, нагрузочный 
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Существуют различные типы экспериментальных исследований автомобилей, что обусловлено 

применимостью конкретного типа испытания для решения определенных задач, поставленных перед 
исследователями.  

Стендовые  испытания являются одним из основных видов экспериментальных исследований 
автомобилей. По назначению можно выделить испытательные стенды для лабораторных исследова-
ний, для технологического контроля, а также для диагностики эксплуатируемых автомобилей [1]. Стен-
довые испытания могут проводиться как для полностью укомплектованных автомобилей, так и для их 
отдельных узлов и агрегатов.  

К преимуществам стендовых испытаний можно отнести: 
- возможность создания необходимых для эксперимента условий и их последующее воспроизве-

дение, точная настройка параметров и поддержание эксплуатационного режима; 
- высокая точность измерений; 
- отсутствие помех (исключения влияния условий окружающей среды: погодных, дорожных и т.п.); 
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- значительно меньшие, чем, например, при дорожных испытаниях, материальные затраты.  
Однако у данного вида экспериментальных исследований существуют и определенные недостатки:  
- степень достоверности результатов является недостаточной, т.к. при проведении стендовых 

испытаний невозможно полностью имитировать реальные дорожные условия; 
- невозможность испытания динамических систем автомобиля (ESC, активная подвеска и пр.) в 

реальных режимах работы; 
- результаты испытаний отдельных узлов и агрегатов не всегда удается перенести на характери-

стики автомобиля в целом. 
Для испытаний полнокомплектных автомобилей используются так называемые динамометриче-

ские стенды. Выделяют следующие основные типы конструкции данного оборудования: 
По принципу действия:  
- инерционные; 
- нагрузочные; 
По количеству осей: 
- одноосные (для автомобилей с колесной формулой 4x2); 
- двухосные (для автомобилей с колесной формулой 4x4); 
- многоосные 
По типу движимых частей: 
- барабанные; 
- роликовые; 
- комбинированные 
В общем случае динамометрический стенд представляет собой раму, на которой установлены 

подвижные элементы (беговые барабаны или ролики), на которые помещаются движители транспорт-
ного средства (колеса). Количество подвижных элементов зависит от типа исследуемой машины. Для 
мотоцикла достаточно одного барабана, т.к. в большинстве случаев ведущее колесо одно. Для пе-
редне- и заднеприводных автомобилей необходимо два барабана (два ведущих колеса), а для полно-
приводных моделей потребуется двухосный стенд с четырьмя барабанами.  

 

 
Рис. 1. Автомобиль на динамометрическом стенде 

 
Тормозные установки динамометрических стендов могут быть: 
- инерционными; 
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- гидродинамическими; 
- фрикционными; 
С электродвигателями-генераторами 
Барабанные и роликовые стенды могут быть оборудованы асинхронными двигателями, являю-

щимися частью тормозной установки. Соединение беговых барабанов и двигателей в них реализовано 
посредством редуктора с ручным переключением передач [2].  

Для регистрации и анализа показаний используется вычислительная техника.  
Методика проведения исследований на динамометрическом стенде. 
Характеристики стенда и его конструкция выбираются в соответствии с техническими особенно-

стями транспортного средства. Необходимо, чтобы стенд соответствовал тяговым и скоростным харак-
теристикам автомобиля. Соответствие проверяется путем сравнения внешних характеристик исследу-
емого автомобиля и стенда. В случае если характеристики автомобиля превышают определенный про-
изводителем стенда диапазон, испытательный стенд не сможет обеспечить необходимые тяговые и 
скоростные режимы.  

Инерционные стенды не имеют собственных двигателей, поэтому не могут имитировать нагрузку 
на колеса в стационарном режиме. В настоящее время стенды данного типа практически не использу-
ются, т.к. позволяют измерять только крутящий момент на колесах [1].  

Одним из основных критериев при выборе нагрузочного стенда - обеспечение им достаточных 
показателей имитируемых маховых масс [2], т.е. стенд должен быть способен имитировать инерцион-
ные массы автомобиля при разгоне и торможении.  

Нормативными документами определяется режим испытаний, требования к топливу, автомоби-
лю, допустимым погрешностям. 

Во время испытаний важно обеспечить горизонтальное положение транспортного средства на 
испытательном стенде, чтобы предотвратить любые отклонения в работе топливной системы. Колеса 
автомобиля должны быть размещены на роликах/барабанах. Само транспортное средство следует 
зафиксировать на стенде.  

Скорость и пройденное расстояние определяется по вращению подвижной части стенда (роликов 
или барабанов).  

 

 
Рис. 2. Испытания автомобиля на соответствие экологическим нормам 

 
В настоящее время наиболее часто стендовые испытания производятся для определения соот-

ветствия транспортного средства экологическому классу [1]. Для этого стенд должен имитировать т.н. 
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ездовой цикл, в процессе которого и будет вычислен уровень вредных выбросов. Ездовой цикл вклю-
чает в себя последовательную смену различных режимов работы автомобиля: пуск двигателя, чередо-
вание разгона и замедления, движение с постоянной скоростью в течение определенного промежутка 
времени.  

Автомобильные стендовые испытания - важная часть экспериментальных исследований. Их гра-
мотная реализация позволяет изучать широкий спектр параметров с наименьшими экономическими 
затратами.  
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Аннотация: Интерес современного общества к практическому применению систем, созданных на ос-
нове искусственного интеллекта (ИИ), ежегодно растет. На сегодняшний день сферы применения ИИ 
крайне разнообразны: такие системы позволяют оптимизировать работу предприятий, повысить эф-
фективность оказания услуг, а также привлечь дополнительных инвесторов к создаваемым проектам. 
Технологии на базе искусственного интеллекта всё чаще применяются в медицинской области, помогая 
повысить эффективность оказания помощи и сделать процесс диагностики более точным. Такие 
нейронные сети оказываются незаменимыми помощниками в проведении сложных операций, поста-
новке диагноза и подбора оптимального лечения.  
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), технологии, медицина, нейронные сети в медицине, 
постановка диагноза.  

 
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR MEDICAL DIAGNOSES (FOR 

EXAMPLE, ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS) 
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Abstract: The interest of modern society in the practical application of systems based on artificial intelligence 
(AI) is growing every year. Today, the areas of application of AI are extremely diverse: such systems allow 
optimizing the operation of enterprises, increasing the efficiency of service delivery, and also attracting addi-
tional investors to the projects being created. Artificial intelligence technologies are increasingly being used in 
the medical field to help improve the efficiency of care and make the diagnosis process more accurate. Such 
neural networks turn out to be irreplaceable assistants in carrying out complex operations, making a diagnosis 
and selecting the optimal treatment. 
Keywords: artificial intelligence (AI), technology, medicine, artificial intelligence in medicine, diagnosis. 

 
Интерес современного общества к практическому применению систем, созданных на основе ис-

кусственного интеллекта (ИИ), ежегодно растет. На сегодняшний день сферы применения ИИ крайне 
разнообразны: такие системы позволяют оптимизировать работу предприятий, повысить эффектив-
ность оказания услуг, а также привлечь дополнительных инвесторов к создаваемым проектам. Техно-
логии на базе искусственного интеллекта всё чаще применяются в медицинской области, помогая по-
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высить эффективность оказания помощи и сделать процесс диагностики более точным, а также оказы-
ваются незаменимыми помощниками в проведении сложных операций, постановке диагноза и подбора 
оптимального лечения.  

Целью данной работы является выявить оптимальное лечение для больных острым калькулез-
ным холециститом, прибегая к помощи нейронной сети с обратным распространением ошибки.  

Описание симптомов острого калькулезного холецистита с учётом уровня важностей представ-
лено в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Симптомы и уровни важности острого калькулезного холецистита 

Симптом Важность 

боль в правом подреберье, в верхних отделах живота 3 

напряжение мышц передней брюшной стенки (пальпация), симптом Воскресенского, Щет-
кина-Блюмберга 

3 

тошнота, рвота 2 

анализ крови: показывает увеличение количества лейкоцитов – лейкоцитоз, величина кото-
рого будет зависеть от выраженности воспаления; 

2 

биохимия крови выявит увеличение С-реактивного белка, билирубина при развитии желту-
хи, щелочной фосфатазы, АСТ, АЛТ (специфические печеночные ферменты); 

2 

живот(вздут\не вздут) (показывает форму болезни) 1 

язык (показывает форму болезни) 1 

слабость 1 

желчный пузырь (прощупывается\нет) (зависит от формы болезни) 1 

температура тела (повышенная) 1 

узи (утолщение стенки более чем 4 мм, камни) 1 

 
Как видно из (табл. 1), наименее значимыми факторами являются: боль в правом подреберье, в 

верхних отделах живота, симптом Воскресенского, симптом Щеткина-Блюмберга. Тошнота, рвота, лей-
коцитоз, увеличение С-реактивного белка, билирубина при развитии желтухи, щелочной фосфатазы, 
АСТ, АЛТ являются более важными факторами; самыми важными являются вздутие живота, слабость, 
повышенная температура тела, утолщение стенки желчного пузыря более чем 4 мм, наличие камней. 

 

 
Рис. 1. Исходные данные о пациенте 
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Исходные данные о пациенте, учитываемые нейронной сетью при постановке диагноза (острый 
калькулезный холецистит) и подборе наиболее оптимального для пациента лечения представлены на 
(рис. 1). 

Исходные данные пациента, представленные на рисунке 1, включают в себя: способ лечения, 
возраст, пол, вздутие живота, наличие рвоты, раздражение живота, наличие тошноты, наличие боли в 
правом подреберье, в желудке, температуру, прощупывание желчного пузыря, принимался ли алко-
голь, наличие рвоты, чистоту рта, слабость, сопутствующие болезни, гемоглобин, эритроциты, лейко-
циты, состояние языка, результаты биохимического анализа крови. 

Для разработки программы использовался алгоритм обратного распространения ошибки, в кото-
ром основная идея состоит в распространении ошибки от выходного сигнала к входному. В качестве 
функции активации использовалась функция ферми (экспоненциальная сигмоида). Были учтены пре-
имущества и недостатки сети, где преимущества заключаются в автоматическом контроле усилений и 
ослаблении сигналов (весов), а самым большим недостатком является долгое обучение сети [2; 3]. 

Для обучения нейронной сети необходимо перевести все признаки в числовой вид от 0 до 1 с 
учётом вышеприведённых уровней значимости (табл. 1) и перевода значений в нормальную форму с 
учётом максимального и минимального значения таким образом, чтобы они были в диапазоне от 0 до 
1. В результате были полученные коэффициенты (веса) сети, для перехода к дальнейшему этапу. На 
(рис. 2) представлены минимальные и максимальные значения для анализа биохимии пациентов. 

 

 
Рис. 2. Минимальные и максимальные значения для анализа биохимии 

 
Для интерпретации данных об анализах был произведён перевод всех данных к следующему ви-

ду: уровень значимости (0.5, 0.25, 0.15), где наибольшим является уровень 1 (табл. 1), а наименьшим 
уровень 3, из (табл. 1). Биохимические анализы были рассмотрены следующим образом: полученные 
коэффициенты (с учётом перевода в максимальные и минимальные значения), представленные на 
(рис. 2), умножались на соответствующий уровень значимости, проходили через нейросеть, и на выхо-
де мы получали оценку того, какой тип лечения подходит. 

Результаты оценки весов нейросети представлены на (рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Результаты оценки нейросети 
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Как видно из (рис. 3), наиболее значимые уровни оценивались как 0 или 1, остальные переводи-
лись в соответствующий вес. Далее нейросеть анализировала существующие факты и данных болез-
ни, и смогла определить подходящие лечение пациентам. 

На (рис. 4), представлена оценка вероятности, подходящего лечения 
 

 
Рис. 4. Оценка вероятности подходящего лечения 

 
В результате обученная нейросеть смогла правильно назначить лечение больному пациенту в 

87% случаев. 
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Аннотация: Статья посвящена созданию программного обеспечения системы управления автономным 
мобильным роботом. В работе описываются основные этапы разработки программного обеспечения, 
такие как, разработка графического интерфейса взаимодействия с оператором, разработка алгоритмов 
работы ручного и автоматического режима, а также кратко рассмотрен алгоритм работы программы 
для микроконтроллера, отвечающей за сбор информации с измерительной системы и контролирующей 
работу исполнительных механизмов мобильного робота.  
Ключевые слова: мобильные роботы, система управления, микроконтроллер, программное обеспе-
чение, графический пользовательский интерфейс. 
 
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR THE CONTROL SYSTEM OF AN AUTONOMOUS MOBILE ROBOT 

 
Toporin Andrei Aleksandrovich   

 
Abstract: The article is devoted to the creation of software for the control system of an autonomous mobile 
robot. The work describes the main stages of software development, such as the development of a graphical 
interface for interaction with the operator, the development of algorithms for the manual and automatic modes, 
and also briefly considered the algorithm of the program for the microcontroller, which is responsible for col-
lecting information from the measuring system and controlling the operation of the executive mechanisms of 
the mobile robot. 
Key words: mobile robots, control system, microcontroller, software, GUI. 

 
Введение. С каждым годом развитие робототехники и применение роботов в различных сферах 

человеческой деятельности, таких как, например, промышленность или медицина, становится все бо-
лее интенсивным [1, 2]. Одной из областей, развивающейся наиболее быстро, можно считать мобиль-
ную робототехнику. 

Решение проблемы автоматизации – одна из ключевых задач современной робототехники. Не-
смотря на огромные достижения в решении этой проблемы [3, 4], существуют ситуации, когда автома-
тизация крайне неэффективна или вообще невозможна, когда операции, с которыми справляется лю-
бой персонал, не поддаются автоматизации. В этом случае применяют автономных и высокоадаптив-
ных роботов, в частности мобильных. 

В данной работе будет рассмотрен процесс разработки программного обеспечения системы ин-
теллектуального управления движением автономного мобильного робота. 

Краткое описание разработанной интеллектуальной системы управления движением ав-
тономного мобильного робота. Структура рассматриваемой системы управления [5] представлена 
на рисунке 1. Основными элементами в ней являются блоки, реализующие ручное и автоматическое 
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управление мобильным роботом. Автономность достигается за счет использования двух нечетких ре-
гуляторов, подсистемы распознавания фигур, а также информационно-измерительной подсистемы, 
включающей в себя три ультразвуковых датчика и веб-камеру, установленных на борту МР. Кроме то-
го, система управления дает возможность реализовать голосовое управление роботом.  

 

 
Рис. 1. Структура системы управления мобильным роботом 

 
Прототип мобильного робота, позволяющий провести исследование особенностей системы 

управления представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Прототип мобильного робота 

 
Разработка графического интерфейса. Для работы с системой управления было разработано 

графическое приложение, которое позволяет оператору выбирать необходимый режим работы мо-
бильного робота, а также непосредственно управлять работой робота в реальном времени. Внешний 
вид приложения представлен на рисунке 3. Интерфейс был разработан в среде Qt Designer. Програм-
мирование осуществлялось с помощью языка программирования Python 3.7. 

Цифрой 1 помечены элементы, позволяющие оператору выбирать режим работы системы 
управления. Режим отладки необходим, когда проверяется работоспособность основных функций си-
стемы. В режиме симулятор оператор может управлять виртуальным роботом в среде моделирования 
Coppelia Sim.  Третий режим работы позволяет оператору управлять прототипом мобильного робота. 
Элемент, отмеченный цифрой 2 переключает робота в ручной или автоматический режим. 
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Рис. 3. Графическое приложение для работы с системой управления мобильным роботом 

 
С помощью кнопки, отмеченной цифрой 3, имеется возможность включать функцию голосового 

управления. Кнопкой «Запустить Скрипт» (4) включается отработка управляющей программы, соответ-
ствующей выбранным режимам работы. Для остановки программы, следует нажать кнопку «Завершить 
скрипт». В случае экстренной ситуации, или в ситуации, в которой робот не в состоянии продолжить 
движение предусмотрена кнопка «Стоп» (5). По нажатию кнопки, управляющая программа будет при-
остановлена и в зависимости от выбранного режима работы, может быть продолжена далее. В окне 6 
выводится основная информация о выбранном режиме работы, а также о работе системы управления. 
Цифрами 7 и 8 обозначены подокна, отвечающие за работу в ручном и автоматическом режиме. С по-
мощью элементов, помеченных цифрой 9 можно изменять максимальную скорость вращения колес 
мобильного робота в диапазоне от 0 до 100%. 

Ручной режим работы системы управления мобильным роботом. Ручной режим работы 
предназначен для управления мобильным роботом вручную с помощью кнопок управления графиче-
ского приложения или с помощью голосовых команд. Подокно управления в ручном режиме включается 
автоматически при нажатии клавиши «Запустить скрипт», если был выбран соответствующий режим 
работы.  

Алгоритм работы системы управления в ручном режиме представлен на рисунке 4. 
  

 
Рис. 4. Алгоритм работы системы управления в ручном режиме 

 
В данном режиме доступно 9 возможных видов движения. Каждое из них отличается временем 

движения и направлением вращения колес робота. Например, команда движения «Вперед» дает 
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устройству управления команду подать управляющие сигналы на двигатели робота, что заставит вра-
щаться колеса робота по часовой стрелке в течении 2 секунд. А команда «Повернуть налево» обеспе-
чивает вращение колес робота в противоположных направлениях в течении 1 секунды. Движение мож-
но прекратить, нажав кнопку «Стоп», «Выйти из ручного режима» или «Завершить скрипт». Также робот 
остановится, если включено голосовое управление и оператор подал команды «Стоп», «Стоять», 
«Остановись» или «Стой». При этом движение автоматически прекратиться, если робот не поворачи-
вает на месте и при этом расстояние до ближайшего препятствия станет меньше 15 см. 

Автоматический режим работы системы управления мобильным роботом. Автоматический 
режим работы подразумевает движение мобильного робота по целевым точкам. Целевым объектом, к 
которому направляется робот, в данной работе является фигура, которую распознает система управ-
ления на основании сигналов, поступающих от веб-камеры на борту МР. Внешний вид подокна для 
управления системой в автоматическом режиме представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Окно управления автоматическим режимом работы 

 
Кнопки, отмеченные цифрой 1 предназначены для запуска подпрограммы движения по записан-

ному заранее маршруту. По умолчанию «Путь А» - это движение к фигуре «Прямоугольник», «Путь Б» - 
движение к фигуре «Треугольник», «Путь С» - движение к фигуре «Пятиугольник». Изменить предуста-
новленный маршрут можно, записав новый в строке, отмеченной цифрой 2. Для этого последовательно 
без пробелов и запятых, записываются латинские заглавные буквы «A», «B» или «C». Например, по-
следовательность BCB – означает маршрут, при котором роботу требуется последовательно проехать 
по фигурам «Треугольник», «Пятиугольник», «Треугольник». Чтобы заменить текущий предустановлен-
ный маршрут, необходимо выбрать один из маркеров, отмеченных на рисунке цифрой 3 и нажать кноп-
ку «Задать путь».  

 

 
Рис. 6. Алгоритм работы системы управления в автоматическом режиме 
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Алгоритм работы системы управления в автоматическом режиме показан на рисунке 6. 
Работа алгоритма начинается с выбора пути движения. Движение к цели выполняется в несколь-

ко шагов. Первым делом, роботу необходимо найти целевую фигуру. Для этого запускается подсистема 
распознавания фигур на изображении, и робот начинает поворачиваться на месте с интервалом в 1 се-
кунду. После каждого поворота выполнятся поиск фигуры. Если в течении 20 поворотов роботу не удает-
ся найти целевую фигуру, то алгоритм работы заканчивается и оператору выводится сообщение о том, 
что фигура не была найдена. В противном случае, запускается цикл движения к найденной фигуре. 

При движении к цели возможны два случая: когда цель видна и когда цель пропала из зоны ви-
димости камеры. В первом варианте происходит опрос ультразвуковых датчиков и отфильтрованные 
значения расстояний до препятствий слева, спереди и справа поступают на первый нечеткий регуля-
тор, отвечающий за объезд препятствий. На его выходе образуется значение, характеризующее 
наиболее безопасное направление для движения робота. Это значение вместе с полученным значени-
ем координаты по оси X центра найденной фигуры поступает на второй нечеткий регулятор, отвечаю-
щий за движение к цели. На его выходе образуется два коэффициента kR и kL, которые изменяют ско-
рость и направление вращения колес мобильного робота. 

Во втором случае выполняются те же процедуры, за исключением того, что значение координаты 
X центра фигуры вычисляется на основе показаний второго нечеткого регулятора. Если коэффициент 
изменения скорости и направления вращения правого колеса больше коэффициента левого, то новое 
значение координаты X вычисляется по следующей формуле со знаком плюс: 

 

𝑐𝑥𝑛𝑒𝑤 = 𝑐𝑥𝑜𝑙𝑑 ± 10 ∗ (𝑘𝑅(𝐿) − 𝑘𝐿(𝑅)),                                                    (1) 

 
где cxnew – новое значение координаты X, cxold – предыдущее значение координаты X, kR – ко-

эффициент изменения скорости и направления вращения правого колеса, kL – коэффициент измене-
ния скорости и направления вращения левого колеса. В том случае, если kL больше kR, знак плюс в 
формуле изменяется на минус и коэффициенты меняются местами. 

Работа алгоритма прерывается в нескольких случаях: робот достиг всех целей; оператор нажал 
кнопку «Стоп», «Выйти» или «Завершить скрипт»; робот потерял фигуру, или не нашел ее. Также оста-
новить робота можно, произнеся команду остановки при включенном режиме голосового управления. 

Управление исполнительными механизмами и ультразвуковыми датчиками. Управление 
мотор-редукторами, а также получение информации с ультразвуковых датчиков выполняет микро-
контроллер Arduino UNO. Для выполнения данных операций был написан скетч на C/C++ подобном 
языке программирования, который содержит ряд функций. 

Функция для работы с ультразвуковыми датчиками выполняет операцию фильтрации данных и 
отправки результата на Raspberry PI. Предварительная обработка выполняется путем медианной 
фильтрации по 5 измерениям. 

Для управления мотор-редукторами была написана функция, которая изменяет направление 
вращения двигателя, а также скорость его вращения в зависимости от коэффициентов, поступающих с 
нечеткого регулятора. Если коэффициент, влияющий на правый двигатель (kR) больше или равен 0, и 
коэффициент влияющий на левый (kL) также больше или равен 0, то драйвер двигателя изменяет по-
лярность напряжения, подаваемого на обмотки двигателей мотор-редукторов таким образом, чтобы 
правое и левое колеса вращались по часовой стрелке, то есть движение происходило вперед. Если kR 
>= 0, а kL < 0, то правое колесо будет вращаться по часовой стрелке, а левое – против часовой, то есть 
будет обеспечено движение налево. Если kR < 0, а kL >= 0, робот поедет направо, а при kR < 0 и kL < 0 – 
робот поедет назад. Таким образом обеспечивается изменение направления вращения колес робота.  

Для изменения скорости вращения вала двигателей применяется ШИМ регулирование. Для этого 
используется функция analogWrite(), способная изменять рабочий цикл ШИМ. Значение 255 указывает 
на 100% рабочий цикл, 0 – на 0%. Таким образом, получая по модулю значения коэффициентов на вы-
ходе второго нечеткого регулятора, изменяющиеся в диапазоне от -1 до 1 и, умножая их на значение 
255, что будет соответствовать максимальной скорости вращения вала двигателя, можно плавно изме-
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нять скорость вращения колес мобильного робота. 
Заключение. В ходе работы была кратко рассмотрена интеллектуальная система управления 

движением мобильного робота, для которой было разработано программное обеспечение. Разработан 
графический интерфейс взаимодействия с оператором в среде Qt Designer, позволяющий оператору 
следить за работой системы управления и выполнять ее настройку. Рассмотрены алгоритмы работы 
ручного и автоматического режима. Кратко дано описание скетча для микроконтроллера Arduino UNO, 
управляющий исполнительными механизмами и собирающий данные с ультразвуковых датчиков, под-
ключенных к микроконтроллеру. 
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Аннотация: В данной работе разработаны схема электрическая структурная блока управления про-
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Abstract: in this paper, we have developed an electrical schematic diagram of the control unit for the produc-
tion of concrete and its products. The description of the principle of operation of the electric circuit is present-
ed, a brief description of the circuit elements is given. 
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Одним из перспективных направлений деятельности в РФ является производство бетона, кото-

рый активно применяется как в строительной отрасли, так и при дорожных работах. Этот материал 
имеет искусственное происхождение, вырабатывается на специальных предприятиях с особым обору-
дованием. Бетон представляет собой строительный материал, который получают вследствие затвер-
девания смеси минеральных веществ с битумом. 

Из сырьевых материалов для производства бетона, либо изделий из него, изготавливается 
смесь в заданной пропорции. Подготовка сырьевых материалов, а также правильные пропорции сме-
шивания ингредиентов в единую массу обеспечивает лучшее качество и долгое использование готово-
го товара [8-9]. 

Нарушение в пропорциях или в качестве смешивания сырьевых материалов часто является при-
чиной различных, а самое главное многочисленных искажений бетонных изделий, что в последствии 
приводит к разрушению и вынуждает проводить полную или частичную, не своевременную замену про-
дукта.  

В рамках разработки проведен аналитический обзор существующих на рынке проектных решений 
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в данной области и была спроектирована схема электрическая структурная блока управления процес-
сом производства бетонных изделий, которая представлена на рисунке 1. 

Весь процесс производства бетонных изделий осуществляется при помощи управления различ-
ными механизмами и электронными блоками, а также контроля всего процесса различными датчиками. 

Для решения задачи автоматизации производства бетонных изделий, требуется выбрать, каким 
способом будет управляться данный процесс. Это возможно с помощью микроконтроллера, в который 
будет введена требуемая программа из персонального компьютера через различные интерфейсы. В 
данном случае был использован интерфейс RS-232, как наиболее распространенный [1-2]. 

Микроконтроллер представляет собой микросхему, которая предназначена для управле-
ния электронными устройствами. Микроконтроллер сочетает на одном кристалле функ-
ции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристаль-
ный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи [5-7]. 

Блок согласования, предназначенный для стандартного сопряжения с каналом ЕС ЭВМ, выпол-
няет следующие функции: устанавливает связь между микроконтроллером и каналом; преобразует по-
следовательность сигналов из канала, коды команд - в сигналы управления, необходимые для микро-
контроллера; хранит байты команд основного и уточненного состояний; декодирует, опознает и выдает 
в канал собственный адрес. 

Блок устройств сопряжения (гальваническая развязка) — передача энергии или информационно-
го сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного электрического контакта 
между ними. 

 

 
Рис. 1. Схема электрическая структурная блока управления процессом производства  

бетонных изделий 
 

Микроконтроллер представляет собой микросхему, которая предназначена для управле-
ния электронными устройствами.Микроконтроллер сочетает на одном кристалле функ-
ции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристаль-
ный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи [1]. 

Источник опорного напряжения (ИОН) для тензодатчиков выполнен по схеме дифференциально-
го усилителя на ОУ DA1, DA2, транзисторах VT1-VT4, резисторах R1-R11, R32-36 и конденсаторах С1-
С4, C20, C21. ОУ DA1, DA2 включены по схеме дифференциального усилителя (DA1 - “+”, DA2 - “-“). К 
выходам ОУ DA1 подключен усилитель мощности на транзисторах VT1- VT4, соединены по составной 
схеме. Таким образом происходит усиление по мощности положительного напряжения. Аналогично 
реализован на DA2 и канал отрицательного напряжения [2-4]. 
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RS-232 — популярный протокол, применяемый для связи компьютеров с модемами и другими 
периферийными устройствами. Это интерфейс передачи информации между двумя устройствами на 
расстоянии до 20 м. Информация передается по проводам с уровнями сигналов, отличающимися от 
стандартных 5В, для обеспечения большей устойчивости к помехам. Асинхронная передача данных 
осуществляется с установленной скоростью при синхронизации уровнем сигнала стартового импульса. 

Напрямую контроллер включать конечно же нельзя. Для сопряжения используют микросхему 
MAX232. 

MAX232 это есть интегральная схема, преобразующая сигналы последовательного порта RS-232 
в сигналы, пригодные для использования в цифровых схемах на базе ТТЛ или КМОП технологий. 
MAX232 работает приемопередатчиком и преобразует сигналы RX, TX, CTS и RTS. 

В качестве АЦП была выбрана микросхема MCP3422, которая обладает высокой защитой от шу-
мов и высокой точностью аналого-цифрового преобразователя. Эта АЦП может конвертировать анало-
говые сигналы в цифровой код с разрешением до 18 бит.  MPC3422 может работать в 4 скоростных 
режимах, а именно: 3.75, 15, 60 или 240 бит/с. Эта скорость зависит от количество требующих количе-
ства бит (12, 14, 16 или 18) в цифровом коде. Во время каждого преобразования АЦП автоматически 
калибрует ошибки смещения, что обеспечивает точные результаты преобразования в последствии из-
менения температуры.  

Тензометрические датчики веса имеют различные типы (S-образные, консольные, балочные и 
т.д.) и классифицируются по максимальной нагрузке, чувствительности, классу защиты от условий 
внешней среды и сферы применения. Выбор максимальной нагрузки, как правило, осуществляется с 
запасом для исключения повреждения датчика. Важным параметром датчиков веса и является класс 
точности. Наибольшее распространение получили датчики с классом С3 с нормированной по ГОСТу 
точностью в 0,002 %. Чтобы снизить величину ошибки измерения для каждого вида датчика нужно вы-
брать правильное место установки [3-4]. 

Принцип работы электрической принципиальной схемы имеет несколько особенностей. 
Микросхемы DA1, DA2 – это опорное напряжение, которое служит для того, чтобы тензоусели-

тель сравнивал с ним показания напряжения, полученные с тензодатчиков, т.к. от положенного на него 
веса, меняется сопротивление, соответственно и напряжение. 

Биполярные транзисторы VT1, VT3 и резисторы R1, R3 – представляют собой схему усиления 
напряжения (схема Дарлингтона). Схема Дарлингтона состоит из двух транзисторов одного типа про-
водимости с npn-переходом. Транзисторы VT2, VT4 имеют pnp-переход.   

К разъему XS1 подключается микросхема DA3, это есть тензоусилитель, к которому подключает-
ся тензодатчик, коэффициент усиления тензоусилителя равен 246. После того, как тензоусилитель 
сравнит показания с тензодатчика и опорного напряжения, он отправляет данные в микроконтроллер, 
предварительно усилив напряжение. Таким же образом собраны микросхемы DA4-DA7. В качестве 
датчиков веса применены S образные тензодатчики SBA-500L, с рабочим коэффициентом передачи 
(РКП) 3±0,3мВ/В. При опорном напряжении ±10В (вырабатываемом источником опорного напряжения - 
ИОН), максимальное Uвых тензодатчика составит 30мВ при нагрузке 500кг. 

К разъему XS6 подключается микросхема DA8, представляющая собой АЦП или же датчик тем-
пературы (термопара). Аналоговый сигнал с термопары переводится в цифровой и отправляется в 
микроконтроллер. 

Микросхема DA9 – это интерфейс связи RS-232. Разъем XS10 подключается к СОМ-порту персо-
нального компьютера. Конденсаторы С28, С30 образуют дополнительный фильтр питания микросхе-
мы. Конденсаторы С29, С31 – элементы сопряжения сигналом СОМ-порта с микросхемой. 

К разъему XS7 подключается U1 – это есть оптопара, т.е. датчик положения заслонки, необходи-
мый для согласования уровней напряжения датчика и микроконтроллера, т.к. датчик питается от 15В, а 
если подать такое напряжение на микроконтроллер, то он сгорит. Конденсаторы С22-С26 – выступают 
как дополнительные фильтры сигнала стабилизированного напряжения 5В, конденсатор С32 – допол-
нительный фильтр питания микросхемы. Таким же образом собраны оптопары U2, U3, U7-U9. Оптопа-
ры U4-U6, U10-U12 работают также, но у них в параллель подключено реле для ручного запуска, ис-
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пользуя контактное реле XS14. 
Микросхемы DA10-DA14 представляют собой силовые драйвера, работающие с более высоким 

напряжением, чем оптопары, а именно, в 220В, они идут на работу различных двигателей, моторчиков 
и т.п. Так как микроконтроллер не может на прямую работать с высоким напряжением, используются 
силовые драйвера. Диод VD14, конденсатор С47 – являются гальванической развязкой с пускателем 
электропривода. Конденсатор С42 является фильтром питания микросхемы, резистор R72 – ограничи-
тельный резистор тока затвора полевого транзистора VT11, работающего в силовом режиме, конден-
сатор С52 обеспечивает плавность коммутации. Таким же образом собраны микросхемы DA11-DA14. 

К разъему XS15 подключены оптопары U13, U14, которые отвечают за звуковую и световую ин-
дикацию на производстве для удобства, резисторы R70, R71 – токоограничивающие. 

Резистор R42 и конденсаторы С35, С41 задают режим работы микроконтроллера DD1. Кварце-
вый резонатор ZQ1 в связке с конденсаторами С36, С37 задают требуемую рабочую частоту микро-
контроллера DD1.    

Разрабатываемая электрическая принципиальная схема устройства управления может найти 
широкое применение во многих схожих областях промышленного производства с необходимой точной 
и качественной подготовкой сырьевых материалов. 

 
Список литературы 

 
1. А. П. Зайцев Статья «Микроконтроллеры», журнал «Компоненты и технологии» №7, 2002. 
2. Кашкаров А. П. Датчики в электронных схемах. От простого к сложному. 2013. 200 с. 
3. Кашкаров А. П. Фото- и термoдатчики в электронных схемах, 2004.  222 с. 
4. Агейкин Д.И., Костина Е.Н., Кузнецова Н.Н. Датчики контроля и регулирования. Справочные 

материалы 1965. 928 с.  
 
 



72 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК: 681.5, 519.86 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА 
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Хасигов Марат Асланович, 

Студент 

Кулакова Светлана Викторовна 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)» 

 

Аннотация: В данной работе разработаны схема электрическая принципиальная блока управления 
процессом производства бетона и изделий из него. Представлено описание принципа работы схемы 
электрической принципиальной, дано краткое описание элементов схемы. 
Ключевые слова: микроконтроллер, интерфейс связи, оптопара, тензоусилитель, датчики положения 
заслонок, тензометрический датчик, АЦП, микросхема, силовой драйвер. 
 

DEVELOPMENT OF AN ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM OF THE CONTROL UNIT FOR THE 
PRODUCTION OF CONCRETE PRODUCTS 

 
Khasigov Marat Aslanovich, Kulakova Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: in this paper, we have developed an electrical schematic diagram of the control unit for the produc-
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Производство бетона, как одна из отраслей промышленного производства, очень хорошо развита 

и актуальна на сегодняшний день. Данный материал очень часто используется и в связи с этим, было 
решено разработать электрическую принципиальную схему процесса производства бетона и изделий 
из него, которая представлена на рисунке 1. Данная принципиальная схема также вполне применима ко 
многим другим, схожим промышленным направлениям всего с незначительными изменениями.  

Принципиальная схема собрана таким образом, что микроконтроллер управляет всеми механиз-
мами, от управления датчиками, до управления силовыми устройствами или двигателями с высоким 
напряжением, также получает данные с датчиков, обрабатывает информацию, и только потом выдает 
команды на дальнейшую работу.  
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная блока управления процессом производства  

бетонных изделий 
 
Микроконтроллер представляет собой микросхему, которая предназначена для управле-

ния электронными устройствами. Микроконтроллер сочетает на одном кристалле функ-
ции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристаль-
ный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Источник опорного напряжения (ИОН) для тензодатчиков выполнен по схеме дифференциально-
го усилителя на ОУ DA1, DA2, транзисторах VT1-VT4, резисторах R1-R11, R32-36 и конденсаторах С1-
С4, C20, C21. ОУ DA1, DA2 включены по схеме дифференциального усилителя (DA1 - “+”, DA2 - “-“). К 
выходам ОУ DA1 подключен усилитель мощности на транзисторах VT1- VT4, соединены по составной 
схеме. Таким образом происходит усиление по мощности положительного напряжения. Аналогично 
реализован на DA2 и канал отрицательного напряжения [2-4]. 

RS-232 — популярный протокол, применяемый для связи компьютеров с модемами и другими 
периферийными устройствами. Это интерфейс передачи информации между двумя устройствами на 
расстоянии до 20 м. Информация передается по проводам с уровнями сигналов, отличающимися от 
стандартных 5В, для обеспечения большей устойчивости к помехам. Асинхронная передача данных 
осуществляется с установленной скоростью при синхронизации уровнем сигнала стартового импульса. 

Напрямую контроллер включать конечно же нельзя. Для сопряжения используют микросхему 
MAX232. 

MAX232 это есть интегральная схема, преобразующая сигналы последовательного порта RS-232 
в сигналы, пригодные для использования в цифровых схемах на базе ТТЛ или КМОП технологий. 
MAX232 работает приемопередатчиком и преобразует сигналы RX, TX, CTS и RTS. 

В качестве АЦП была выбрана микросхема MCP3422, которая обладает высокой защитой от шу-
мов и высокой точностью аналого-цифрового преобразователя. Эта АЦП может конвертировать анало-
говые сигналы в цифровой код с разрешением до 18 бит.  MPC3422 может работать в 4 скоростных 
режимах, а именно: 3.75, 15, 60 или 240 бит/с. Эта скорость зависит от количество требующих количе-
ства бит (12, 14, 16 или 18) в цифровом коде. Во время каждого преобразования АЦП автоматически 
калибрует ошибки смещения, что обеспечивает точные результаты преобразования в последствии из-
менения температуры.  

Тензометрические датчики веса имеют различные типы (S-образные, консольные, балочные и 
т.д.) и классифицируются по максимальной нагрузке, чувствительности, классу защиты от условий 
внешней среды и сферы применения. Выбор максимальной нагрузки, как правило, осуществляется с 
запасом для исключения повреждения датчика. Важным параметром датчиков веса и является класс 
точности. Наибольшее распространение получили датчики с классом С3 с нормированной по ГОСТу 
точностью в 0,002 %. Чтобы снизить величину ошибки измерения для каждого вида датчика нужно вы-
брать правильное место установки [3-4]. 

Принцип работы электрической принципиальной схемы имеет несколько особенностей. 
Микросхемы DA1, DA2 – это опорное напряжение, которое служит для того, чтобы тензоусели-

тель сравнивал с ним показания напряжения, полученные с тензодатчиков, т.к. от положенного на него 
веса, меняется сопротивление, соответственно и напряжение. 

Биполярные транзисторы VT1, VT3 и резисторы R1, R3 – представляют собой схему усиления 
напряжения (схема Дарлингтона). Схема Дарлингтона состоит из двух транзисторов одного типа про-
водимости с npn-переходом. Транзисторы VT2, VT4 имеют pnp-переход.   

К разъему XS1 подключается микросхема DA3, это есть тензоусилитель, к которому подключает-
ся тензодатчик, коэффициент усиления тензоусилителя равен 246. После того, как тензоусилитель 
сравнит показания с тензодатчика и опорного напряжения, он отправляет данные в микроконтроллер, 
предварительно усилив напряжение. Таким же образом собраны микросхемы DA4-DA7. В качестве 
датчиков веса применены S образные тензодатчики SBA-500L, с рабочим коэффициентом передачи 
(РКП) 3±0,3мВ/В. При опорном напряжении ±10В (вырабатываемом источником опорного напряжения - 
ИОН), максимальное Uвых тензодатчика составит 30мВ при нагрузке 500кг. 

К разъему XS6 подключается микросхема DA8, представляющая собой АЦП или же датчик тем-
пературы (термопара). Аналоговый сигнал с термопары переводится в цифровой и отправляется в 
микроконтроллер. 

Микросхема DA9 – это интерфейс связи RS-232. Разъем XS10 подключается к СОМ-порту персо-
нального компьютера. Конденсаторы С28, С30 образуют дополнительный фильтр питания микросхе-
мы. Конденсаторы С29, С31 – элементы сопряжения сигналом СОМ-порта с микросхемой. 
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К разъему XS7 подключается U1 – это есть оптопара, т.е. датчик положения заслонки, необходи-
мый для согласования уровней напряжения датчика и микроконтроллера, т.к. датчик питается от 15В, а 
если подать такое напряжение на микроконтроллер, то он сгорит. Конденсаторы С22-С26 – выступают 
как дополнительные фильтры сигнала стабилизированного напряжения 5В, конденсатор С32 – допол-
нительный фильтр питания микросхемы. Таким же образом собраны оптопары U2, U3, U7-U9. Оптопа-
ры U4-U6, U10-U12 работают также, но у них в параллель подключено реле для ручного запуска, ис-
пользуя контактное реле XS14. 

Микросхемы DA10-DA14 представляют собой силовые драйвера, работающие с более высоким 
напряжением, чем оптопары, а именно, в 220В, они идут на работу различных двигателей, моторчиков 
и т.п. Так как микроконтроллер не может на прямую работать с высоким напряжением, используются 
силовые драйвера. Диод VD14, конденсатор С47 – являются гальванической развязкой с пускателем 
электропривода. Конденсатор С42 является фильтром питания микросхемы, резистор R72 – ограничи-
тельный резистор тока затвора полевого транзистора VT11, работающего в силовом режиме, конден-
сатор С52 обеспечивает плавность коммутации. Таким же образом собраны микросхемы DA11-DA14. 

К разъему XS15 подключены оптопары U13, U14, которые отвечают за звуковую и световую ин-
дикацию на производстве для удобства, резисторы R70, R71 – токоограничивающие. 

Резистор R42 и конденсаторы С35, С41 задают режим работы микроконтроллера DD1. Кварце-
вый резонатор ZQ1 в связке с конденсаторами С36, С37 задают требуемую рабочую частоту микро-
контроллера DD1.    

Разрабатываемая электрическая принципиальная схема устройства управления может найти 
широкое применение во многих схожих областях промышленного производства с необходимой точной 
и качественной подготовкой сырьевых материалов. 
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Aннoтaция:Для иcпoльзoвaния пoпyтнoй тeплoвoй энepгии минepaльныx иcтoчникoв в paбoтe 
paзpaбoтaн cпeцaльный  кoжoxoтpyбный  тeплooбмeнник типa "тpyбa в тpyбe". Тeплooбмeнник 
пoзвoляeт пpoизвoдить  oтбop тeплoвoй энepгии нeпopcpeдcвeннo в ycтьe cквaжин. 
В pабoтe пpoизвeдeны вce нeoбxoдимы тeплoфизичecкиe  и пpoчнocтныe pacчeты тeплooбмeннoгo 
aппapaтa. Дaнo экoнoмичecкoe oбocнoвaниe пpeдлoгaeмый   кoнcтpyкции тeплooбмeнникa.  
Ключевые слoвa: теплooбменники, минерaльные истoчники, тyризм, Кoэффиценты теплo передaчи, 
теплoтехникa, энергия 

 
Most mineral springs in the mountainous and foothill zones of the Republic of Kazakhstan have a tem-

perature of t = 70.110 oC when extracted. Execution occurs due to reservoir pressure ( artesian wells). At the 
same time, the salinity of water in such sources reaches 200 mg / liter. Water, mainly hydrochloride content. It 
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should be noted that a large percentage of drilled wells are not used for their intended purpose because the 
mineral composition of water does not meet the sanitary standards adopted in the Republic of Kazakhstan, 
such wells are simply preserved. In all health resorts where mineral waters are used and enterprises that pro-
cess these waters, the water is pre-cooled and used to stabilize the salt composition, and then used as di-
rected. The use of associated thermal energy for heating and other purposes is faced with the problem of rapid 
deposition of salts in the form of scale on the walls of pipelines and their complete failure in the shortest possi-
ble time. [1]. 

To use the associated thermal energy of mineral sources, we are developing a special shell-and-tube 
heat exchanger of the"pipe in a tube" type. 

Our proposed heat exchanger (Fig. 1) consists of a screw, inside which another screw of a smaller di-
ameter is installed. 

 
 

 Fig. 1 Diagram of the shell-and-tube heat exchanger. 
 

1 - rear cover 2 - outer screw, 3 - inner auger 4 - front cover, HS-hot water from the Easterner, HV - cold 
water of the Easterner, XB' - holodna water from the heating system, GV'- hot water for heating, D the diame-
ter of the inner screw, d the diameter of the inner screw, d_(1 ) the internal diameter of the screw , D the diam-
eter of the inner screw, d_(1 ) d_ outer diameter of the screw (1) shaft diameter outer auger, t-step helical line 
of the screw, N the screw rotation speed. 

The heat exchanger operates as follows. Hot water from a mineral spring, under reservoir pressure, acts 
in the inner band of the heat exchanger. Thanks to the screw installed inside this cavity, it moves in a spiral, 
giving heat energy through the wall of the pipe, with an inner diameter of D. the Outer diameter of this pipe is 
synchronized with the inner diameter of the large screw. At the same time, cold water from the heating system 
moves along the outer stage of the heat exchanger along the spiral of a large screw and, heating up, returns to 
the heating system. This design of the shell-and-tube heat exchanger allows increasing the intensity of the 
heat exchange process between mineral water and water from the building's heating system. The need for hot 
water for heating is determined in accordance with the SNiP [2] and is made in accordance with the reminder 
of the geothermal source. 
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Fig. 2. Scheme of heat transfer 

 
The temperature of the hot coolant decreases from T1b to t1c, and the temperature of the cold coolant 

ranges from t2B to t2c. Therefore, heat carriers large and small differences between them are determined by 
the formula: 

tү = t1б - t2б 

tк = t1c - t2c 
If the aggregate state of the heat carriers has not changed during heat exchange, then the heat carriers 

determine the average temperature difference of the heat carriers during parallel and opposite movement and 
steam heating.In the process of continuous heat exchange, the temperature of both or one of the heat carriers 
changes as the coolant moves along the surface. The heat exchange process depends on their aggregate 
state based on changes in the temperature of the heat carriers and the mutual directions of movement. 

 

 
Fig. 3. Temperature change in the coolant 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 79 

 

www.naukaip.ru 

The figure shows the mutual directions of heat carriers in heat exchangers and graphs of changes in the 
temperature of heat carriers. 

The heat calculation of the proposed heat exchanger is performed according to the classical method [3]. 
A distinctive feature of our heat exchanger is that the heat carriers move through square-section pipes oppo-
site each other. It is necessary to note that for the channel that defines through the auger pitch and its average 
diameter may be different. Turbulence of the flow through the ring channel Re > 10000. 

When transferring heat through the machine of a cylindrical pipe the coefficient of heat transfer related 
to the unit area of the outer surface of the pipe is associated with the coefficients of heat transfer by the ratio: 
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where н and вн - heat exchange coefficients, respectively, from the outer and inner racks of heat ex-

change pipes; dн and  dвн  -diameters, respectively, of the outer and inner heat exchange pipes; ; ст – thermal 
conductivity of the material of the heat exchange pipe (wall). [4]. 
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The coefficients of heat transfer appearing in the equation were calculated using criterion equations, 

which contain the following criteria for thermal and hydrodynamic similarity: 

                                      𝑁𝑢 = 0,023 ∗ 𝑅𝑒0,6 ∗ 𝑃𝑟0,4   – the Nusselt criterion; 

𝑁𝑢 = 0,023 ∗ 7975,1550,6 ∗ 5,450,4 = 9,938 
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Re  – the Reynolds criterion;  𝑅𝑒 =
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0,000000805
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Pr  – Prandtl's criterion.            𝑃𝑟 =
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м2

𝑐

0,0000147
м2

𝑐

= 0,0547 

Heat transfer in a degenerate flow (without phase transformation) in the annular channel of the heat ex-
changer "pipe in pipe" was determined by us at turbulent meaning Re > 10000 
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In the equations, all the physical properties of the medium are determined at the average heat transfer 
rate, the temperature of the heat carrier; the "St" index indicates that its means are determined at the wall 
temperature. 

You can see about cleaning the proposed pipeline from forged pipes by changing its heat transfer coef-
ficients and values of hydraulic resistances. During practice, this steam boiler runs for 12 months without me-
chanical cleaning. When examining burnt and burnt pipes, the lower and upper pipes in the convective bundle 
are covered with debris, a spear. Studies have shown that the first splashes can occur not only with a low speed 
of the coolant, but also because natural water does not enter the unit in full (sodium-cationic, etc.). [5] 

Conclusions: The proposed heat Exchanger allows the extraction of thermal energy instantly at the 
wellhead. One of the factors in the use of geothermal energy is the widespread heating system of build-
ings"Underfloor heating". This system is characterized by the use of a coolant with a temperature of 35 40 40 
salt. this allows for a more complete selection of thermal energy from the mineral source. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что расчет линзообразных мембранно-
пневматических сооружений можно проводить только с учетом нелинейных факторов, так как если не 
учитывать геометрическую и физическую нелинейность, то расчет будет отличаться от условно точного 
в полтора-два раза. Поэтому любые работы, которые освещают данную проблему имеют большое зна-
чение. Расчет данных пневматических систем производят с помощью программных комплексов, в ос-
нове которых лежат шаговые методы приращений параметров. 
Ключевые слова: линзообразное мембранно-пневматическое сооружение, расчет оболочки с учетом 
геометрической и физической нелинейности 
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Abstract: the Relevance of this article is that the calculation of lenticular membrane-pneumatic structures can 
only be carried out taking into account nonlinear factors, since if you do not take into account the geometric 
and physical nonlinearity, the calculation will differ from the conditionally accurate one and a half to two times. 
Therefore, any work that highlights this problem is of great importance. These pneumatic systems are calcu-
lated using software packages based on step-by-step methods of parameter increments.  
Keywords: lenticular membrane of a pneumatic structure, the calculation of the shell taking into account geo-
metric and physical nonlinearity 

 
Мембранно-пневматические сооружения получили большое распространение в нашей стране в 

конце прошлого века. В основном они использовались как спортивные сооружения для крытых катков, 
бассейнов и др. Хотя известны случаи, когда данные сооружения применяли для производственных 
целей или как выставочный зал. 

Если взять современную классификацию, то линзообразные пневматические сооружения отно-
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сятся к воздухонесомым сооружениям, так как в них находится под избыточным давлением воздух, 
превышающий обычное атмосферное давление  порядка 4000-5000  Па. Учитывая, что обычное атмо-
сферное давление обычно составляет 101 000 Па, то тогда давление в пневмополостях линзообразных 
сооружений составляет порядка 105 000 Па. [2, c. 55] 

Исторически строительная механика разделяется на линейную и нелинейную. Чаще всего задачи 
по строительной механики решаются в линейной постановке. Но при больших деформациях или ис-
пользовании неупругих материалов решаются нелинейные задачи. Различают геометрическую и физи-
ческую нелинейности. Геометрическая нелинейность уравнений строительной механики обычно возни-
кает при больших перемещениях и деформациях элементов, что в строительных конструкциях встре-
чается сравнительно редко, а в синтетических оболочках, из которых состоят пневматические кон-
струкции не учитывать геометрическую нелинейность нельзя, так как расхождение с реальным резуль-
татом будет примерно в два раза. Физическая нелинейность появляется при отсутствии пропорцио-
нальности между усилиями и деформациями, то есть при использовании неупругих материалов. Физи-
ческой нелинейностью в той или иной степени обладают все конструкции, однако при небольших 
напряжениях нелинейные физические зависимости можно заменить линейными. См. рис. 1 

 

 
Рис. 1. Большепролетное линзообразное мембранно-пневматическое сооружение 

 
Авторы данной статьи естественно рассчитывают эти линзообразные мембранно-

пневматические сооружения с учетом нелинейных факторов. Как правило, применяют для этого метод 
приращений параметров и по возможности развивают данный метод. Дальнейшим развитием метода 
приращений параметров явился, в частности, алгоритм итерационного метода приращений параметров 
с поэтапным применением итерационной процедуры Эйлера-Коши. Этот метод, впервые примененный 
в нелинейных расчетах пневматических и других сооружений проф. Кимом А.Ю., включает в себя сле-
дующую последовательность операций: 

1. Решение задачи в первом приближении, т.е. методом приращений параметров первого поряд-
ка точности с применением формулы Эйлера: 
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2. Решение задачи в с-том приближении по формуле: 
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В вышеприведенных формулах функции накоплений y разграничены с искомыми функциями Z. 
Необходимость такого разграничения в задачах расчета сооружений вызвана тем, что только функции 
накоплений  y  определяют массивы исходных данных (массивы усилий, геометрических параметров и 

т.д.), характеризующих состояние системы на шаге n = 0. Только приращения функций накоплений y, 
т.е. изменения в усилиях, геометрии и физических свойствах материалов определяют нелинейный ха-
рактер деформирования системы под действием заданных нагрузок. В то же время функции накопле-

ний y являются также искомыми функциями, т.е. Zy  . Что касается искомых функций Z, то некото-

рые из них могут не выполнять роль функций накоплений y. Например, к функциям накоплений не от-
носятся силовые нагрузки, не изменяемые по величине и характеру приложения к системе. Но к функ-
циям накоплений относятся температурные, кинематические и пневматические нагрузки. Только пнев-
матические нагрузки относятся к таким нагрузкам, которые являются следящими и после приложения 
на этапе нагружения системы обладают последействием, т.е. последующей релаксацией системы, 
напряженной дополнительным давлением воздуха. Только после релаксации система находится в рав-
новесии. См. рис. 2 

 

 
Рис. 2. Движение хорды итерационной численной процедуры 

 
При решении задачи во втором приближении (с=2) формула (2.5) эквивалентна формуле метода 

Рунге-Кутта второго порядка точности. При этом приращения функций накоплений Уn аппроксимиру-

ются линейным многочленом. При с  3 приращения функций Уn аппроксимируются на шаге квадра-
тичным многочленом, то есть параболой, и, вследствие этого, итерационный процесс с учетом инте-

грально осредненных на шаге приращений функций накоплений yn реализует в высоких приближени-

ях эквивалентную линеаризацию нелинейного оператора А при заданных приращениях параметров X. 
Осредненные на шаге приращения функций накоплений Уn, а, следовательно, и осредненные на шаге 

производные Фреше )Y,X('A )c(

n

)c(

,n  , подбираются из условия, при котором решение эквивалент-

но линеаризованной задачи совпадает с решением нелинейной задачи с точностью с-го порядка точ-
ности (рис. 2.1). Принцип эквивалентной линеаризации нелинейной задачи позволяет применить на 
каждой итерации шага принцип суперпозиции. 

При с = 3 расчетная формула (2.5) итерационного метода последовательных нагружений, как по-
казали численные расчеты на ЭВМ, исчерпывает свою точность, давая на шаге погрешность в результа-
тах счета О(h4), т.е. результаты третьего порядка точности, что доказано проф. Коши. Погрешность фор-
мулы обусловлена отличием от параболы истинной кривой решения в пределах шага. См. рис. 3 и 4 

Таким образом, принцип поэтапной эквивалентной линеаризации нелинейной задачи позволяет 
сохранить принцип линейности на шаге n и применить на каждой итерации шага принцип суперпозиции, 
предоставляет возможность варьирования любых параметров системы и не требует для хранения 
массивов данных большого объема памяти ЭВМ. Следует иметь в виду, что применение формулы (2.5) 
учитывает нелинейность пневматической системы на текущем шаге нагружения, например, достаточно 
точно учитывает геометрическую нелинейность пневмолинзовой системы. Учитывает этот метод на 
шаге нагружения и физическую нелинейность, но только до третьего порядка точности. 
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Рис. 3.  Шестиугольное большепролетное мембранно-пневматическое сооружение 

 
Авторы данной статьи совершенствует итерационный метод приращений параметров третьего 

порядка точности, разработанный проф. Кимом А.Ю. Но в расчете мембранно-пневматических систем 
автор распространяет поиск решений с области нелинейного деформирования системы относительно 
исходной точки равновесия конструкции, нагруженной силовыми, кинематическими и температурными 
нагрузками, на область нелинейного деформирования пневматической системы, когда в процесс 
нагружения и деформирования системы вовлечены следящие пневматические нагрузки. При действии 
внешних пневматических нагрузок, как показали исследования, наблюдается последействие, то есть 
релаксация системы, вызванная изменением избыточного давления воздуха в замкнутой полости.  

Учет последействия необходим, так как последействие сопровождается изменением давления 
воздуха в линзе за счет смещений и деформативности гибких мембран пневматической линзы. Не 
учесть это явление, означает не учесть ту часть физической нелинейности пневматической системы, 
которая отражает специфику пневматических систем. [1, c. 15] 

 

 
Рис. 4. Быстровозводимое линзообразное мембранно-пневматическое сооружение 

 
Авторы статьи надеются, что данные исследования пригодятся для большего распространения 

такого вида сооружений в Российской Федерации. Так как в условиях мирового экономического кризиса 
из таких быстровозводимых и относительно дешевых сооружений можно создать спортивную инфра-
структуру небольшого города. В таких сооружениях можно разместить бассейн, теннисный корт, зал 
для легкой атлетики и другие спортивные объекты.  
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Аннотация: В статье объясняется важность создание благоприятного инвестиционного климата для 
достижение стабильно высокого развития экономики Узбекистана. Кроме того, в статье рассматривает-
ся как улучшение позиции в международных индексах, и поддержка правительства влияло позитивно 
на инвестиционной привлекательности страны. В то же были сделаны соответствующие выводы и 
предложении для дальнейшего стабильного развитие страны 
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A favorable investment climate is a prerequisite for the implementation of a stable high development of 

the economy, attracting investment in regions and industries, and enhancing entrepreneurial activity. 
It promotes investment in important industrial and social projects, expands opportunities for innovation, 

and improves the quality of economic and social development. 
In 2017, the share of foreign direct investment in the total investment in Uzbekistan amounted to 20.4% 

with an increase of 40.7% compared to the previous year. According to the indicator of capital intensity calcu-
lated by international experts, Uzbekistan is an attractive country for direct foreign investment. The republic is 
among the countries that in 2016/2017 achieved the best results in improving business performance through 
regulatory reforms aimed at improving the business environment [1]. However, the country's rating values for a 
number of indicators are not high enough, which reduces the investment activity of investors and, in the con-
text of the reorientation of world players from investments in new production projects, especially negatively 
affects the reorganization and restructuring of business. 

Thus, the current conditions of world investment policy require significant efforts to attract investment in 
developing economies, including Uzbekistan, by creating the most favorable investment climate. 

The quality of the investment climate in the country is usually monitored by potential investors by study-



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 87 

 

www.naukaip.ru 

ing the data of various analytical, research companies and agencies. The World Bank's Doing Business rating 
is widely known among them. The rating indicators reflect the level of development of the business environ-
ment, the advancement of the process of creating in various countries the internal conditions necessary for 
doing business and attracting investment. The high rating of the business environment means that the country 
has created the most favorable conditions for economic development. 

The quality of the investment climate in the country is usually monitored by potential investors by study-
ing the data of various analytical, research companies and agencies. The World Bank's Doing Business rating 
is widely known among them [2]. 

The International Finance Corporation, in its Doing Business 2019 report, has published ratings for do-
ing business in 190 countries. 

According to the indicator of ease of doing business, Uzbekistan ranks 74th out of 190 (in 2013 - 154th 
out of 185). Among the countries of Europe and Central Asia - 19 out of 24 (in 2013 - 24th out of 24). One can 
see a huge leap made by the country in less than five years in improving the business environment and in-
vestment climate [3]. 

This was facilitated by the large-scale work on reducing the time required for processing documents and 
their number, reducing the costs associated with these procedures, thanks to the organization of "one window" 
services, reorienting the activities of credit institutions to better meet the needs of small and private business-
es, liberalizing the foreign exchange market, and widespread introduction information and communication 
technologies in the activities of government bodies, etc. 

The results of the work carried out to improve the rating of the “taxation” indicator, which takes into ac-
count taxes and mandatory contributions, as well as the administrative burden on enterprises, are indicative. If 
in the 2013 ranking for this indicator the country took 161th place, then in the 2018 ranking it is already 78th. 

A number of cardinal measures to expand the possibilities of obtaining a loan through banking struc-
tures for the development of entrepreneurial activity, housing construction, simplification of the procedure for 
lending, the creation of modern customer service systems in banks have significantly improved the "Receiving 
loans" indicator. According to this indicator, in 2013, Uzbekistan occupied the 154th position, and in 2018 it 
rose to 55th position. 

At the same time, there remained acute issues, the solution of which was postponed until recently, related 
to obtaining permits for the construction of facilities and international trade procedures, despite the creation of a 
“one window” system for the passage of paperwork for export-import operations at the customs border. 

Further improvement of the investment climate in the aspect of international trade can be expected with 
the adoption of the Law "On Amendments and Additions to the Customs Code of the Republic of Uzbekistan". 
The bill introduces amendments to Articles 32 and 245 of the Customs Code of the Republic of Uzbekistan, 
which provide for the right to export goods, works and services, with the exception of fresh fruits and vegeta-
bles, abolish the requirement to issue a permit by state customs authorities for re-export of goods under the 
“temporary import” customs regime ... 

The measures specified in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to 
radically improve the activities of the state customs service of the Republic of Uzbekistan", decrees of the 
President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further liberalize foreign trade and support business 
entities" [4] and "On measures to simplify procedure for the export of goods intended for exhibitions abroad 
”[5]. All this will contribute to ensuring transparency and availability of public services in the field of foreign 
economic activity and, accordingly, increasing the investment attractiveness of the country. 

A number of systemic problems in the organization of public administration in the construction sector, 
which impede the widespread introduction of modern methods, norms and rules of urban planning, the devel-
opment of competition, the entry of new entities into the market should be solved by the established Ministry of 
Construction of the Republic of Uzbekistan, as well as the implementation of the President's Decree "On 
measures to radically improve public administration in the field of construction "[6]. A clear fulfillment of the 
responsibilities assigned to the new structure will also allow solving the long-standing problem with the alloca-
tion of land for construction, thanks to the implementation of a unified scientific and technical policy in the field 
of urban planning and engineering and technical surveys for construction, the development and approval of mas-
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ter plans for settlements and other urban planning documentation, as well as monitoring their implementation. 
However, the business environment is one of the components of the investment climate, and this rating 

does not take into account such important factors for attracting investment as political and economic stability, 
the level of resource provision and a number of others. But since this rating is known to investors, it is neces-
sary to track changes in it, take into account its results and take measures to develop the business environ-
ment and investment climate to attract investments. 

Despite close attention to the creation of a favorable investment climate and business environment, Uz-
bekistan still occupies low positions in such ratings as the Index of Economic Freedom, the Index of Corrup-
tion, the Index of Logistics Efficiency, and the Human Development Index. The republic does not take part in 
the same ratings as the Global Competitiveness Index, the Rating of the World Countries by the Level of 
Property Rights Protection, and the Rating of Countries' Engagement in International Trade. As for investment 
attractiveness, according to country risk indices, Uzbekistan does not participate in the ratings of organizations 
such as Fitch, Moody's, Standard & Poor's, and occupies low positions in the OECD Consensus and COFACE 
risk ratings. 

The current political situation in the country gives good chances for the accelerated development of 
business and entrepreneurship, and successful investment in long-term investment projects. Thus, according 
to the results of a survey of representatives of German companies on the business climate in Uzbekistan, 
about three quarters of respondents believe that business development in the country is positive both in the 
past and in 2019. It is noted that after the change of leadership in 2016, a course towards liberalization was 
taken in Uzbekistan. Measures have been taken to combat bureaucracy and corruption, and to soften mone-
tary policy. In addition, a commissioner was appointed to protect the rights and interests of business entities, 
not least with the aim of attracting foreign investment. The country began to facilitate regional trade [7]. 

Currently, to ensure an objective and correct assessment of Uzbekistan in international ratings, the 
State Statistics Committee is filling out 17 questionnaires of international organizations. However, closer con-
tacts are required to improve the methodology in the field of statistics with the United Nations Economic Com-
mission for Europe, the International Monetary Fund, the World Bank, the European Bank for Reconstruction 
and Development, the Asian Development Bank and other international structures. 

This will be facilitated by the adoption of the Government Decree "On comprehensive measures to im-
prove the position of Uzbekistan in international ratings and indices", which prescribes the creation of a per-
manent Interdepartmental Commission for the coordination of work in order to further improve the position of 
the Republic of Uzbekistan in key international ratings and indices. The main tasks to be solved by the Com-
mission should be considered to increase the country's position in such areas of development as economic, 
judicial and socio-political. 

To coordinate the work of state bodies on the implementation of the tasks of improving indicators in the 
main directions of the republic's development in international ratings and indices, the working bodies of the 
Commission have determined, respectively, the Ministry of Economy, the General Prosecutor's Office and the 
Ministry of Justice for the economic, judicial and socio-political block. 

The Commission is authorized to develop a roadmap for 2018-2019. to improve the position of Uzbeki-
stan in international ratings and indices, to monitor the effective implementation of the activities included in the 
"roadmap", and a critical analysis of the work performed by state bodies to implement the planned activities. It 
is necessary to establish cooperation and establish a constructive dialogue with experts from international or-
ganizations and rating agencies. In addition, proposals will be prepared for further improving the legislation of 
the Republic of Uzbekistan, taking into account the recommendations of experts from rating agencies and in-
ternational organizations, and submitting proposals to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
on taking measures to solve problems. 

According to the IMF, foreign direct investment is invested in emerging developing countries, subject to 
an expected return of 45-55%. According to the indicators of international rating agencies, the investment rat-
ings of these countries are quite low, therefore, the risks are high. Only the raw materials sector can satisfy the 
conditions of such a high expected profit with the least risks, therefore, the main share of foreign direct invest-
ment in these countries is associated with nature-exploiting production. 
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This trend is also typical for Uzbekistan. In 2017, 57% of foreign investment was spent in the mining in-
dustry. Such high attention of foreign investors to the extractive sectors of the economy indicates an insuffi-
cient development of the investment climate in the country, a limited stable supply and a variety of promising 
investment projects that can interest investors. 

Analysis of the Investment Programs for 2016 and 2017 shows that the number of projects being im-
plemented is growing, but the growth is due to a decrease in the average cost of projects. So, in 2017, the 
number of projects being implemented increased by 26% to 499, but the total cost of projects increased by 
only 8%. There is still an imbalance in the distribution of projects by cost: 50 projects of the Uzbekneftegaz 
NHC, implemented in 2017, account for over 47% of the total project cost. Moreover, 50.6% of foreign invest-
ments have been mastered in the Bukhara region [8]. 

Large investment projects initiated at the level of the government of the republic significantly increase 
the volume of utilized investments in a number of regions. So, the Bukhara region is in second place in terms 
of the development of investments, at the same time, investments from its own sources account for only one 
fourth of all investments, and in Samarkand, Jizzakh regions, for example, almost all investments are made at 
the expense of enterprises, budgetary and extrabudgetary funds. 

However, positive qualitative changes in the territorial distribution of investments should be noted. So, in 
2018, the gap between the most and the least attractive regions for investment in terms of total investment per 
capita decreased and amounted to 7 times, compared with 9.3 times in 2010 [9]. 

In general, the current situation indicates the passivity of local authorities in attracting investments to the 
regions, creating a favorable investment climate and business environment. 
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Центром финансово-кредитной системы любого государства и неотъемлемой структурой рыноч-

ной экономики является банковская система. Устойчивость банковской системы – одно из основных 
условий развития экономики.  

Коммерческие банки осуществляют универсальные банковские операции для организаций, пред-
приятий и населения за счет денежных средств в виде привлеченных вкладов и ссуд, выполняют на 
договорных началах кредитное, расчетно-кассовое и другое банковское обслуживание юридических и 
физических лиц. Также они действуют в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, ре-
гулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая 
количество наличных денег, находящихся в обращении. Также банк производит специфический про-
дукт, который отличается от материального производства и предстает в виде денег и платежных 
средств [1, с.205].  

Повышение экономической роли банков проявляется в расширении их сфер деятельности и по-
явлении новых финансовых услуг, которые в настоящее время  активно развиваются. 

Цель коммерческих банков – быстрая реализация широкого спектра банковских услуг (включая 
кредиты). Особенность, которая отличает коммерческие банки от государственных банков и кредитных 
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кооперативов, заключается в основной цели их деятельности - это получение прибыли (в чем, соб-
ственно, и заключается коммерческий интерес рыночных отношений). 

Финансовый анализ представляет собой изучение основных показателей финансового состояния 
и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия заинтересованными лицами 
управленческих, инвестиционных и прочих решений. Показатели финансового состояния предприятия 
позволяют определить его текущее состояние, возможности и проблемы. Затем эту ценную информа-
цию используют для разработки стратегии и принятия управленческих решений. В ней также заинтере-
сованы инвесторы, акционеры и собственники бизнеса [2, с.76].  

В финансовом анализе используется более 200 коэффициентов. Одним из главных характери-
зующих показателей является рентабельность, она играет основополагающую роль в разработке инве-
стиционной, кадровой, и маркетинговой стратегии организации. 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – это банк, имеющий устойчивую деловую репутацию, известный как 
основной стратегический партнер Правительства Республики Саха (Якутия) в обеспечении динамично-
го экономического развития региона [3]. Банк оказывает полный спектр банковских услуг, осуществляет 
инвестиционную деятельность, и является одним из ключевых финансовых институтов республики. 

Для проведения краткого анализа эффективности финансовой деятельности АКБ «Алмазэргиэн-
банк» АО используем основные показатели финансовой отчетности данного банка и рассмотрим их 
динамику (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика финансовых результатов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  за 2016-2019 годы, тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 
изменение, 

Тпр., % 

Активы 29924467 26111649 27401734 30550143 625676 2,09 

Обязательства 26074552 23381467 23927733 25563305 -511247 -1,96 

Собственные 
средства (капи-
тал) 

3849915 2730182 3474001 4986838 1136923 29,53 

Процентные до-
ходы, всего 

3366647 3298856 3082111 2853672 -512975 -15,24 

Процентные рас-
ходы, всего 

1699461 1716532 1200709 1115842 -583619 -34,34 

Прибыль (убы-
ток) до налого-
обложения 

351248 -1074182 -281012 1196110 844862 240,53 

Прибыль (убы-
ток) за год 

232177 -1044787 -293170 1063474 831297 358,04 

Источник: составлено автором на основе бухгалтерского баланса и отчетов о финансовых результатах 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2016-2019 гг. [3] 

 
Согласно результатам расчетов, активы банка по итогам исследуемого периода существенно не 

изменились, однако, если сравнивать с 2017 годом, когда банк переживал трудный период, рост до-
вольно существенный и составляет 17%. Данное увеличение обусловлено ростом объема чистой ссуд-
ной задолженности в балансе банка. Долговые обязательства банка перед кредиторами, соответствен-
но, также увеличились по сравнению с 2017 г. на 9,3%, хотя в целом за период наблюдается их некото-
рое снижение. Необходимо отметить существенное увеличение собственного капитала АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк» АО. Докапитализация банка в размере 2 млрд. руб. была осуществлена Правитель-
ством Якутии в целях обеспечения устойчивости банка, что немедленно отразилось положительно на 
финансовых результатах. 
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Рассматриваемый период показывает сокращение процентных доходов более чем на 15%, обу-
славливается это снижением объемов выдаваемых кредитов: у банка много конкурентов и разборчивая 
кредитная политика.  

Убыток банка более чем в миллиард рублей в начале рассматриваемого периода свидетель-
ствует о сильном и резком падении экономической устойчивости банка. Высокие процентные расходы, 
рост обязательств, высокий уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю (более 
10%) негативно сказались на результатах деятельности банка, однако, к концу периода ситуацию уда-
лось исправить за счет получения финансовой поддержки из регионального бюджета РС(Я). 

Найдем значения следующих показателей, необходимых для оценки эффективности деятельно-
сти коммерческого банка: 

1. Чистая процентная маржа (ЧПМ) – показатель, отражающий эффективность проводимых бан-
ком операций: 

 

ЧПМ =
КД−КР

А
*100%,                                                           (1) 

где КД, КР – комиссионные доходы и расходы соответственно; 
А – активы. 
Стоит отметить, что расчет ЧПМ может производиться, исходя из размера общих активов банка 

или только работающих активов (приносящих ему доход). Следовательно, здесь будут рассматривать-
ся чистые процентные (комиссионные) доходы после создания резерва под кредитные убытки. 

2. Рентабельность активов – показатель, позволяющий оценить эффективность всех видов дея-
тельности предприятия в совокупности: 

 

Рактивов =
ЧП

А
*100%,                                                            (2) 

где ЧП – это чистая прибыль.  
3. Рентабельность собственного капитала – показатель, характеризующий эффективность ис-

пользования собственных средств предприятия: 

Рсобст. Капитала =
ЧП

СС
*100%,                                                    (3) 

где СС – среднегодовая величина всех источников собственных средств. Для расчёта можно ис-
пользовать как средние значения в балансе, так и значения на конец года. 

По вышеизложенным формулам определим показатели эффективности и представим их в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности финансовой деятельности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за период с 
2016 по 2019 гг., % 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Чистая процентная маржа 1,47 1,86 1,59 1,51 

Рентабельность активов 0,77 - - 3,48 

Рентабельность всех источ-
ников собственных средств 

6,03 - - 21,33 

Источник: составлено автором на основе отчетов о финансовых результатах АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
АО за 2016-2019 гг. [3] 

 
Чистая процентная маржа за весь исследуемый период была ниже 4,5%, что говорит о низкой 

эффективности работы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 
Показатель рентабельности активов свидетельствует о том, что ресурсы используются эффек-

тивно, в том случае, если значение показателя будет не менее 1%.  
В начале рассматриваемого  периода данный показатель был ниже единицы, в 2017 и в 2018 гг., 

поскольку финансовый результат АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО был отрицательным, о рентабельности 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 93 

 

www.naukaip.ru 

говорить вообще некорректно, зато к 2019 году ситуация значительно улучшилась, ресурсы организа-
ции используются эффективно. 

По усредненным данным рентабельности всех источников собственных средств нормальное 
значение составляет примерно 10-12% для США и Великобритании, но для России этот показатель 
должен быть выше. Согласно данным таблицы 2,  показатель рентабельности всех источников соб-
ственных средств АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в 2016 г. был несколько ниже нормы, в 2017-2018 гг. 
кредитная организация была нерентабельна, но в 2019 г. ситуация исправилась, банк работает эффек-
тивно.  

Проведенный анализ показывает, что финансовое состояние банка сильно зависит от рыночного 
спроса на банковские услуги. Наблюдается нестабильная картина в развитии рассматриваемой кре-
дитной организации, что сказывается на ее деятельности. Положительные результаты и нормативные 
значения финансовых показателей АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО были достигнуты, в первую очередь, в 
результате реализации мер государственной поддержки.  

Необходимо учитывать, что потребительский рынок Республики Саха (Якутия) достаточно узок 
из-за небольшой численности населения. При этом самые крупные организации и добывающие компа-
нии кредитуются ведущими российскими банками за пределами РС(Я). Когда под влиянием различных 
изменений в экономическом секторе снижается платежеспособный спрос на услуги АКБ «Алмазэргиэн-
банк» АО, это влечет за собой резкое снижение прибыли, которую банк получает от проводимых опе-
раций. А поскольку данная кредитная организация является одним из ключевых финансовых институ-
тов РС(Я), возникают риски для экономики республики в целом. 

Систематически и качественно выполняя свои функции, банк создает фундамент для формиро-
вания стабильной экономической среды. По этой причине государственная поддержка и обеспечение 
стабильного функционирования банковской системы в кризисных ситуациях является необходимой. 
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Во многих развитых странах развитие экономики и экономическое благополучие населения осно-

вано на динамичной работе малого бизнеса поскольку данные предприятия решают проблему занято-
сти населения. Зачастую создание предприятий малого бизнеса не требует значительного вливания 
денежных средств и большого количества времени для его создания.  Малые предприятия являются 
очень гибкими по сравнению с крупными компаниями, что позволяет полностью переходить на новые 
технологические процессы с сохранением текущего уровня конкурентоспособности, а также это позво-
ляет им проще и быстрее адаптироваться под изменения в экономике в процессе работы.  

Наглядным примером такой ситуации является коронавирусная инфекция, которые внесла очень 
серьёзные изменения в распорядок работы малого бизнеса и вообще во всех сферах жизни. Так из-за 
сложившейся ситуации уровень безработицы в России на текущий момент достиг максимума за по-
следние 8 лет [1], а также наблюдается резкий рост уровня безработицы в 2020 году по сравнению с 
2019 годом (табл.1). 
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Таблица 1  
Динамика уровня безработицы в России (в млн. человек) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 
 Схожая ситуация наблюдается и с объёмами производства и продаж предприятий малого биз-

неса, которые массово объявляют о невозможности продолжения дальнейшей работы без дополни-
тельной поддержки со стороны государства и полностью закрываются. По результатам опроса [2] 
наиболее пострадавшими сферами являются: сфера общественного питания, туризма, торговли, об-
служивания, кинотеатры, культура (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Результаты опроса респондентов (наиболее пострадавшие отрасли) 

(Источник: составлено по материалам [2]) 
 
Для поддержки как граждан страны, так и бизнеса был принят Федеральный закон от 08.06.2020 

№ 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предот-
вращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" [3, 4], в котором указаны 
следующие пункты: 

1) Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) имеют право досрочно расторгнуть договор 
аренды недвижимости без штрафов, в случае если арендодатель отказывает арендатору в снижении 
платы за аренду; 

2) Предприятия гостиничного бизнеса (имеющие лицензию на алкоголь), общественного пита-
ния и другим предприятиям, реализующим подакцизные товары, имеют право на финансовую под-
держку из госбюджета; 

3) Для наиболее пострадавших отраслей снижается размер страховых взносов с 30% до 15% 
на неопределённый срок; 

4) Предприятиям малого и среднего бизнеса предоставляется отсрочка по выплатам всех 
налогов кроме НДС на ближайшие полгода 

Это не весь список мер поддержки, но видно, что государство оказывает серьёзную поддержку 
бизнеса, но меры поддержки в Москве и других федеральных округах могут отличаться. Однако у 
предпринимателей есть ещё инструмент для оптимизации своей работы, в частности это лучше всего 
подходит для тех предприятий, которые работают в сфере торговли потребительскими товарами, од-
нако также может быть применён и к другим отраслям. Таким инструментом является интернет-
маркетинг.  
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В последнее время наблюдается устойчивая тенденция активного вовлечения большинства от-
раслей экономики в цифровую сферу (цифровизация), а также во время эпидемии коронавируса прак-
тически все предприятия перешли на дистанционную работу. Данная ситуация является отличной воз-
можностью для предприятий малого бизнеса использовать методы интернет-маркетинга для организа-
ции работы с потребителем. Ежегодно наблюдается рост как объёма он-лайн продаж, так и общего ко-
личества заказов, наряду с ростом числа он-лайн заказов наблюдается снижение размера среднего 
чека (таблица 2). Это обусловлено тем, что хоть средний чек и уменьшается с каждым годом, однако 
частота покупок возрастает. Люди чаще совершают небольшие покупки через интернет, чтобы не тра-
тить своё время на поездку в магазин и выбор нужного товара. Наиболее часто такими товарами ста-
новятся различная электроника и техника (мобильные телефоны, наушники, «умные» часы), товары 
для дома, одежда и обувь. За период самоизоляции граждан значительно возросли интернет-покупки 
медицинских товаров и продуктов питания. 

 
Таблица 2 

Рост интернет-торговли в РФ (2011 – 2020 гг.) 

Год 
Объем продаж 

(млрд. р.) 
Рост кол-ва заказов 

(в % к предыдущему году) 
Изменение среднего чека 
(в % к предыдущему году) 

2011 235 28 2,5 

2012 315 28 5 

2013 415 25 5 

2014 560 16 16 

2015 650 7 7,3 

2016 805 20 1,8 

2017 965 21 -1 

2018 1150 21 -2 

2019 1300 18 -5 

2020 1620 (прогноз) 41 -14 (прогноз) 

Составлено автором на основе материалов сайта Data Insight [5] 
 
В данной ситуации по нашему мнению целесообразно развивать партнёрские отношения между 

малым бизнесом и крупными компаниями. 
Партнёрские отношения между малым и крупным предпринимательством несут преимущества 

для обеих сторон. В случае крупных компаний это снижение налоговых выплат, повышение рыночной 
гибкости, уменьшение накладных затрат. Для малого бизнеса -возможность обрести устойчивость и 
повысить свою конкурентоспособность на фоне других малых предприятий, что особенно важно в ны-
нешней ситуации. Так крупные компании могут передавать отдельные части крупного проекта или мел-
кие задания малым предприятиям чтобы разгрузить свои производственные мощности для выполне-
ния других задач. 

Существует множество различных форм, по которым осуществляется партнёрское взаимодей-
ствие между малым и крупным предпринимательством. Такими формами являются, например, лизинг, 
франчайзинг, аутсорсинг и другие. Однако у такого партнёрства есть и негативные стороны, которые 
заключаются в жёстких правилах, которые крупные компании могут диктовать малому предприятию. 
Также для некоторых малых предприятий может быть проблематично взаимодействовать с крупной 
компании в силу недостаточности стартовых ресурсов. 

По нашему мнению для того, чтобы малый бизнес имел возможность продолжать свою работу в 
условиях коронавирусного кризиса необходимо: 

1) Использовать все возможные пакеты поддержки со стороны государства; 
2) Оптимизировать работу предприятия под растущий интерес к цифровизации экономики; 
3) Инициировать партнёрские отношения с крупными компаниями 

  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 97 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https:// gks.ru/ bgd/free/B04_03/Iss WWW.exe/Stg/d05/119.htm (22.07.2020) 
2. НАФИ Аналитический центр, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-chast-1-predprinimateli-o-vliyanii-
epidemii-na-ikh-biznes-i-o-potreb/ (23.07.2020) 

3. Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспече-
ние устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой корона-
вирусной инфекции" 

4. Официальный сайт мэра Москвы, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://www.mos.ru/upload/documents/files/5045/Meri_podderjki_biznesa.pdf (23.07.2020) 

5. Data Insight: Интернет-торговля в России 2019, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce2019.pdf (22.07.2020) 

© А.А. Кермеле, 2020 
 

 

  



98 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Удк 330 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

ФОМИНА ОКСАНА АНДРЕЕВНА 
студент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
 

Научный руководитель: Мухамедиева Светлана Анатольевна 
к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу экономических проблем развития в сфере культуры России, а 
так же города Кемерово. В работе предлагаются пути решения некоторых экономических проблем, свя-
занных с недостаточным финансированием в данной отрасли, недостатком квалифицированных специа-
листов и маленькой заработной платой работников. Их решение позволит не только улучшить качество 
оказываемых культурных благ и услуг, но и поможет выйти на новый этап развития сферы культуры. 
Ключевые слова: Экономические проблемы, культура, развитие, финансирование, политика. 
 

ECONOMIC  PROBLEMS OF DEVELOPMENT THE SHERE CULTURE 
 

Fomina Oksana Andreevna  
 

Scientific adviser: Mukhamedieva Svetlana Anatolyevna 
 

Annotation: The article is devoted to the analysis of economic problems of development in the sphere of 
culture of Russia, as well as the city of Kemerovo. The paper suggests ways to solve some of the economic 
problems associated with insufficient funding in this industry, lack of qualified specialists and low wages of 
employees. Their solution will not only improve the quality of cultural goods and services provided, but also 
help to reach a new stage in the development of the cultural sphere. 
Keywords: Economic problems, culture, development, financing and politics. 

 
В современном мире особое значение приобретает экономика знаний. При этом в сфере культу-

ры отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала, который и создаёт экономику 
знаний. В 2019 г. были можно выделены две основных проблемы с развитием теоретического обосно-
вания: первая – это узкий подход к развитию этой отрасли, а вторая – общее понимание культуры как 
единой сферы услуг. Данные проблемы приводят к снижению статуса сферы  культуры, что в принципе 
не соответствует стратегическим интересам политики Российский Федерации. Важно отметить и другие 
проблемы в культурной сфере, которые так же влияют на её развитие и формирование: недостаточное 
финансирование, сложность межведомственного взаимодействия, неполное соответствие инфраструк-
туры, несовершенство институтов развития и знаний, необходимость учёта целей  и стратегий в доку-
ментах, разрабатываемых для планирования и программирования. [1] Решить большое количество 
проблем в сфере культуры позволит «Стратегия развития  культурной государственной политики до 
2030 г.»  

В начальном этапе реализации этой стратегии будут наблюдаться нововведения не только в за-
конодательных и конституциональных мерах, так как необходима положительная динамика в культур-
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ной среде, но и возможность реализовать другие  проекты. Сохранение проектов станет  необходимым 
для сохранения культурных объектов наследия, развития культурного туризма и исторической среды 
городов. Благодаря развитию стратегии будет наблюдаться сохранение тенденций в сфере культуры, 
проблем и уровня финансирования (включая расходы из всех источников, что составляет 0,57% вало-
вого внутреннего продукта). Этот аспект поможет выровнять положение культуры до нормального её 
уровня. Но не смотря на это, этих мер недостаточно для развития качественных и количественных 
структурных изменений, которые предусматривают «Основы государственной культурной политики». К  
2025 г. появится возможность формировать правовые и налоговые условия, которые помогут активно 
развиваться благотворительности и меценатству. Имеющиеся ресурсы и региональная инфраструкту-
ра не обеспечивает в качестве экономического процветания гуманитарное и культурное развитие. В 
связи с этим существует вероятность того, что численность занятых в сфере культуры к 2030г. сокра-
тится до 12-15% к уровню 2015г. При сохранении  количества проводимых мероприятий и уже суще-
ствующего объёма финансирования тенденция к снижению количества объектов, которые находятся в 
удовлетворительном состоянии будет сохраняться. Но без увеличения финансирования можно гово-
рить только о дальнейшее ухудшение состояния объектов культурного наследия, вплоть до их невос-
полнимой утраты. На федеральном, региональном уровнях изменения театральных и концертных 
учреждениях будут не так сильно заметны  в развитии отрицательной стороны, как в сельской местно-
стию. (например, библиотеки и учреждения развлекательного типа). Региональная обеспеченность ор-
ганизациями культуры в соответствии с нормами составит 40%, некоторые из них находятся в неудо-
влетворительном состоянии и их процент будет расти. Такой прогноз приведёт к уходу профессио-
нальных кадров из сельской местности и малых городов в центральные районы. На данном этапе раз-
вития стратегии предусматривается краткое увеличение всех расходов на сферу  культуры за счёт всех 
источников. Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020г», в которых доля внебюджетных поступлений будет увеличиваться, благо-
даря государственному и частному партнёрству, меценатству и использованию других источников фи-
нансирования в данной отрасли. 

На следующем этапе развития стратегии принимаются меры для нормативно-правового  и зако-
нодательного характера, которые обеспечивают повышение использования ресурсов культуры пре-
имущественно за счёт создания институтов развития и государственно-частного партнёрства. 

Также, меры финансового и организационного характера, которые необходимы для достижения 
целей и задач «Основ государственной культурной политики». Реализация стратегии позволит: 

- увеличить финансирование культуры за счёт всех источников до 1,4% валового внутреннего 
продукта к 2030 г, позволит поднять развитие культуры выше среднего; 

- обеспечить долю внебюджетных инвестиций в культуру не менее 25% расходов за счёт всех ис-
точников; 

- увеличить долю учреждений культуры и искусства, которые находятся в федеральной соб-
ственности и состояние их является неудовлетворительным, до 90% общего количества учреждений, 
находящихся в федеральной собственности. Что в свою очередь приведёт к повышению уровня  ре-
сурсного обеспечения учреждений культуры;  

- выровнять уровень доступности культурных и досуговых услуг для жителей сельских террито-
рий, а также улучшить их качество, что  приведёт к привлечению заинтересованности молодых специа-
листов культуры в сельскую местность; 

- привести уровень обеспеченности организаций культуры в регионах Российской Федерации в 
соответствие с социальными нормами и нормативами, которые составят 80-90%, что позволит создать  
условия для нормального развития культуры; 

- создать эффективный механизм привлечения в культуру частных инвестиций, в том числе в 
рамках государственного и частного партнёрства, что позволит увеличить бюджет в культурной среде и 
приведёт к обмену традициями между партнёрами; 

- создать эффективную систему сохранения объектов культурного наследия, которая позволит 
снизить процент памятников, находящихся в плохом состоянии, что  позволит будущему поколению 
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знакомиться с историей культуры; 
- обеспечить использование исторического и культурного наследия для воспитания и образова-

ния подрастающего поколения, что позволит появлению новых кадров в культурной среде; 
- расширить культурное наследие и образование русского языка в иностранных государствах, 

что позволит популяризовать русский язык на территории других стран; 
- увеличить объем продажи книг в Российской Федерации с 3 до 7 на душу населения по срав-

нению с 2014 годом, что позволит повысить грамотность населения. А это свою очередь, даёт воз-
можность населению развиваться в культурной среде; 

- увеличить долю национальных фильмов в отечественном прокате к 2030 году на 30 процентов, 
что позволит появиться заинтересованности населения к сфере культуры, в частности к кинематогра-
фу в целом; 

- включить некоммерческие учреждения (например, союзы, общественные организации) в реа-
лизацию государственной культурной политики и др. [1] 

Достижения вышесказанных параметров доказывают данные по уровню финансирования сфе-
ры культуры государственного федерального бюджета: 2016 г. – 774, 5 млд. руб, в 2017 г. – 901, 7 
млд.руб, 2018 г – 1021, 5 млд. руб. [4]. На основе данных федерального бюджета можно сделать вы-
вод, что финансирование в сфере культуры растёт с каждым годом, так как государство повышает рост 
вложений, но даже этого недостаточно для решения всех экономических проблем в сфере культуры.  

В городе Кемерово по данным официального сайта «Администрация города Кемерово»  куль-
турная среда формируется деятельностью 25 учреждениями культуры, спорта и молодежной полити-
ки. При этом 14 учреждений из них являются автономными.  В г. Кемерово функционируют такие 
учреждения культуры, как: дворцы культуры, МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветера-
нов", МБУ "Культурно-досуговый центр "Пионер", МАУ "Центр творческих технологий", МАУ "Музей-
заповедник "Красная Горка", МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система", включа-
ющая в себя 27 библиотек, МАУК "Театр для детей и молодежи" и 12 школ культуры. [3] 

В городе Кемерово утверждена «Концепция развития города Кемерево до 2025 года» местным 
советом депутатов, в которой затрагиваются экономические проблемы в сфере культуры. Среди ос-
новных проблем городе Кемерово в сфере культуры можно выделить следующие: 

- недостаточное количество библиотек;   
- недостаточное финансирование комплектования библиотек; 
- отсутствие финансирования на приобретение офисного лицензионного программного обеспе-

чения; 
- сложность обновления фонда музыкального инструментария; 
- трудности в создании и реализации сценических костюмов для учреждений культуры и их ра-

ботников; 
- недостаточное финансирование условий труда работников культуры. 
Решить часть экономических проблем в сфере культуры позволит  реализация муниципальной 

программы «Культура г. Кемерово на 2015-2022г.»,  в которой можно выделить такие положительные 
аспекты как: 

- повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до среднего 
уровня заработной платы; 

- увеличение количества культурных и досуговых мероприятий; 
- увеличение численности работников, принимающих участие в культурных и развлекательных 

мероприятиях; 
- привлечение новых посетителей в музей-заповедник «Красная Горка»; 
- повышение заинтересованности учащихся в колледже и институте культуры; 
- сохранение количества стипендиатов среди деятелей культуры и искусства и молодых талант-

ливых авторов и финансовая поддержка их на муниципальном уровне;  
- удовлетворённость граждан г.Кемерово качеством предоставления и оказания культурных 

услуг; 
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- увеличение количества посещения граждан культурных учреждений; 
- сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

здания, которые находятся в аварийном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений; 
- увеличение количества организаций культурного досуга и др. [2] 
Для успешной реализации программы «Культура г. Кемерово 2015-2022 г.» необходимо доста-

точное финансирование как со стороны муниципальных органов власти, так и поддержка на федераль-
ном уровне. [4] 

Результат вышесказанных аспектов подтверждают данные средств на реализацию «Стратегии 
развития культурной государственной политики до 2030 г.» в г. Кемерово. В 2017 г. бюджет города Ке-
мерово составлял 521 460, 9 т.р., федеральный бюджет – 549, 9 т.р., а областной – 19 409, 7. В 2018 г. 
бюджет города Кемерово составил 678 769, 7 т.р., федеральный бюджет – 2 405, 3 т.р., а областной 
бюджет составил – 20 527, 2 т.р. В 2019 г. бюджет города Кемерово – 685 993, 0 т.р., федеральный 
бюджет – 830, 0, а областной бюджет составил 19 485, 0 т.р. На основе вышесказанных данных можно 
сделать вывод, что основное финансирование поступает из государственного аппарата управления. С 
каждым годом финансирование из федерального, областного и городского бюджета увеличивается, 
что позволяет сделать вывод, что всё-таки государство заинтересовано в том, чтобы сфера культуры 
развивалась и нормально функционировала. Также, политика государственных органов управления 
пытается решать часть экономических проблем, создавая программы развития в сфере культуры и  
привлекая  внимание городского управления к данной отрасли.  
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Иркутский ПрОП занимается несколькими видами деятельности: изготовление протезов, ремонт 

и сервисное обслуживание протезов и ортопедической обуви, сдача в аренду помещений и т.д. 
Инновационной политикой предприятия является обучение персонала новым технологиям про-

тезирования пациентов, изготовление ортопедических стелек, пошив обуви. Приоритетом для Иркут-
ского филиала является обучить нескольких техников-протезистов навыкам спортивного протезирова-
ния пара олимпийцев, проживающих на территории Иркутской области. 

Повышение квалификации сотрудников на базе ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России: 
1. Воспитание квалифицированных специалистов; 
2. Повышение профессионального мастерства и удовлетворённости сотрудников своей работой; 
3. Рост качества производимой реабилитационной продукции; 
4. Удовлетворение требований спроса потребителей. 
В «Иркутском» филиале ФГУП «Московское ПрОП» существуют следующие инновационные проекты: 
1. Создание проекта «Реабилитационный консультант» совместно с протезно-ортопедическими 

предприятиями и фондом социального страхования России, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Проект «Реабилитационный менеджер» 
 
Фонд социального страхования совместно с протезно-ортопедическими предприятиями страны, 

реализуют в регионах РФ программу «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадав-
ших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве». В пилотном проекте задействованы 
12 регионов Российской Федерации. Ключевым звеном в реализации данного проекта станут реабили-
тационные менеджеры. 

Основной целью этого проекта является разработка системы управления реабилитацией, кото-
рая поможет осуществить комплексную реабилитацию пострадавших на рабочем месте и улучшить 
взаимодействие различных подразделений, вовлеченных в этот процесс. Главным героем в создании 
такой системы являются реабилитационные менеджеры. 

Менеджер по реабилитации является сотрудником фонда социального страхования, который по-
могает пострадавшим на рабочем месте решать различные проблемы и становится своего рода по-
средником между ним и различными департаментами - фондом социального обеспечения, офисом 
МСЭ, работодателями, медицинскими учреждениями, компаниями, занимающимися протезированием 
и ортопедией. , Каждому руководителю реабилитации назначается определенное количество работни-
ков от 20 до 30 человек, пострадавших на рабочем месте. Он проинформирует свои станции о своих 
правах и обязанностях и расскажет о нюансах законодательства в области страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Менеджер по реабилитации будет находиться в непосредственном контакте со специалистами 
медицинского учреждения, посещать заседания медицинского комитета и разрабатывать план меди-
цинских и реабилитационных мероприятий. В случае смены работы или необходимости профессио-
нальной переподготовки он помогает связаться с офисами службы занятости. 

До недавнего времени приоритетом ФСС было финансовое обеспечение травм на работе: опла-
та лечения и реабилитационных мероприятий, выплата пособий, страховые выплаты, приобретение 
реабилитационных средств и т. Д.  

Кроме того, существующая модель реабилитации обеспечивает процесс выздоровления только 
после выписки из больницы и Начать инвалидность, что значительно снижает вероятность восстанов-
ления утраченного здоровья. 
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Рис. 2. Проект подготовка к протезированию 

 
Новая модель для реабилитации травм на рабочем месте позволяет начинать реабилитацион-

ные мероприятия сразу после несчастного случая на работе и признавать случай как страховку, что, 
безусловно, значительно повышает его эффективность. Поэтому основное усилие будет состоять в 
том, чтобы вернуть человека к активной жизни и последующей занятости. Даже если человек, полу-
чивший травму на работе, не может вернуться на прежнюю работу, он может получить новую специ-
альность и найти работу в другом месте. 

Предварительные результаты реализации программы «Комплексная реабилитация и возвраще-
ние пострадавших из-за серьезных несчастных случаев на работе» показывают, что более 50% по-
страдавших на работе смогли вернуться на работу. Эта программа развивается, что поможет значи-
тельному количеству людей вернуться к своему прежнему страху перед работой после несчастного 
случая на работе. 

2. Создание проекта «Подготовка к протезированию, реабилитация первичного протеза» показа-
но на рисунке 2. 

Этап подготовки к протезированию (так называемая «предпротезная» стадия): формирование 
культи, увеличение мышечной силы, усиление контроля пациента над движениями культи. Фаза реа-
билитации перед протезированием начинается с хирургического закрытия раны и заканчивается сняти-
ем швов и заживлением послеоперационных ран. Пациент, перенесший ампутацию нижних конечно-
стей, может быть не мотивирован на реабилитацию и, вероятно, будет подавлен. Реабилитационная 
программа в «предпротезной» фазе должна начинаться как можно раньше. Врач должен настроить па-
циента для достижения определенных функциональных результатов, а медицинский персонал должен 
помочь пациенту достичь этой цели, особенно если ампутация считается процедурой восстановления, 
которая устраняет боль и открытые раны. должен. 

На этой стадии формируется пень (что придает ему цилиндрическую форму, позволяющую при-
нимать втулку для удержания пня). В раннем послеоперационном периоде послеоперационные сили-
коновые покрытия используются для формирования культи. 

Эти силиконовые рукава имеют класс компрессии 1, так что их можно экономично и безопасно 
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использовать на стадии заживления послеоперационной раны для удаления отеков и образования 
культи, подходящей для протезирования. Конечно, существует ряд медицинских противопоказаний к 
применению этой методики, поэтому использование послеоперационных силиконовых чехлов в стаци-
онаре осуществляется под наблюдением врача и медицинского персонала. 

После снятия швов рекомендуется продолжать снимать и предотвращать послеоперационный 
отек и образование пней с помощью вязаных компрессионных чехлов. Дополнительным преимуще-
ством этих крышек является степень сжатия 2, и поэтому эти крышки используются для устранения 
отеков и образования культи.  

Использование компрессионных чехлов является важным фактором успеха в концепции раннего 
послеоперационного ухода. 

В тот же период при отсутствии противопоказаний активная ранняя активация пациента продол-
жается, при этом специальная подготовка проводится под наблюдением инструктора по двигательной 
терапии или специалиста по реабилитации. 

 Физические упражнения для укрепления мышц и улучшения кровообращения: 
1. дыхательные упражнения; 
2. С помощью простых упражнений улучшается кровообращение, что предотвращает тромбоз; 
3. Позиционные упражнения и изометрические упражнения, в которых мышечное напряжение 

достигается без движения той части тела, которая задействована в упражнении (конечности); 
4. Упражнения для перехода с кровати на инвалидную коляску; 
5. Упражнения для укрепления мышц бедра, туловища, брюшной стенки и мышц спины; 
6. Упражнения с ампутацией культи для поддержания подвижности суставов; 
7. Тренировка стабильности и баланса. 
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Структура управления на предприятии «вкладывает эффективнее логопедические ИркПРОП » устанавливает взаимоотношения уровней 

управления и функциональных подразделений, которые позволяют наиболее эффективно достигать 
целей организации. 

Суть функционально организованной структуры управления заключается в том, что выполнение 
отдельных функций по определенным темам лежит на специалистах. H. Каждый руководитель или ис-
полнитель специализируется на выполнении определенных видов деятельности 

Сотрудники компании являются основным активом компании. В компании работает около 100 че-
ловек, чья высокая квалификация и приверженность выбранной профессии гарантируют качество их 
продукции. 

Соответствующие действия для создания потребительских ценностей (продуктов) называются 
производством. Существуют различные организационные и технологические формы производства, ко-
торые зависят от специализации компании. 

Как уже упоминалось, компания по протезированию и ортопедии в Иркутске имеет несколько фи-
лиалов: 
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1. Основная продукция направлена на протезно-ортопедическую помощь, включая изготовление 
протезов, ортопедов и бинтов. 

2. Производство товаров народного потребления и оказание услуг населению. 
Деятельность каждого производства направлена на создание различных потребительских ценно-

стей (продуктов), поэтому каждое производство имеет свою специализацию. И поэтому их организация, 
технологические процессы и структура совершенно разные. 

В зависимости от размера задачи программы и стабильности дизайна продукта различают раз-
личные организационные формы производства: единичное, серийное и массовое производство. Про-
тезно-ортопедическая компания в Иркутске представляет два вида организационных форм производ-
ства: 

Разовое производство (или единичное производство). Продукты доступны в единственном эк-
земпляре. Повторяемость одобрения продукта практически исключается, поскольку каждый продукт 
изготавливается для конкретного потребителя: его болезнь, физические и психологические характери-
стики, пол, возраст, цель, конструктивные различия и т. Д. Для такого производства требуется универ-
сальное оборудование и использование универсальных и специальных инструментов. Есть много руч-
ных операций в производственном процессе, которые требуют высококвалифицированных рабочих. 
Этот вид производства можно найти во всех областях, кроме шитья. 

Массовое производство. Продукция выпускается партиями (сериями). Можно повторить серию. 
Характеризуется использованием универсальных и специализированных инструментов. Эта форма 
производства используется в секторе шитья и бинтов, когда заказывается много постельного белья, 
ночных сорочек, массовых перевязочных материалов (дородовых, послеродовых, медицинских) и т. Д. 

Тип производства определяется производственным процессом. Это комплекс множества различ-
ных действий, направленных на превращение сырья в готовую продукцию. Этот комплекс включает в 
себя контроль качества, транспортировку, хранение материалов и продукции на одном складе, техни-
ческое обслуживание, подготовку производства и т. Д. Заключительный этап включает планирование 
производства и разработку процесса. 

Важной частью каждого производственного процесса является технологический процесс, кото-
рый включает меры по изменению формы и свойств материала или изделий. Это включает в себя про-
изводство заготовок, обработку, сушку, термообработку, антикоррозийные покрытия, сборку отдельных 
деталей для формирования узлов и изделий и другие процессы, а также вспомогательные меры, кото-
рые органически связаны с вышеупомянутыми процессами и осуществляются работниками производ-
ства. Такие меры поддержки включают, например, установку и удаление детали на устройстве, изме-
рение, мониторинг и т. Д. 

Поскольку в «ИркПРОП» имеется восемь производственных площадок, каждый из них имеет 
определенный технологический цикл, который отличается по своим характеристикам, а индивидуаль-
ное и серийное производство определяет широкий ассортимент продукции, в то время как каждый тип 
продукции имеет свою собственную технологическую цепочку. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно 
рассмотреть этапы технологического процесса веб-сайта. 

Основной специализацией компании является протезирование, поэтому мы характеризуем тех-
нологический цикл места протезирования. 

Этапы технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий представлены 
на рисунке 1. 

Схема построения этапов технологического процесса изготовления протезно-ортопедических из-
делий.  

Эта схема меняется в зависимости от типа продукта или индивидуальных свойств протеза. 
Главной особенностью технологического цикла в протезировании является его неоднородность. 

Каждое изделие доставляется на склад не менее двух раз: сначала оно готовится к сборке, а затем за-
канчивается. Повышение уровня производственных и медицинских услуг, а также опыта и мастерства 
исполнителей приводит к сокращению количества брака. 
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Рис. 1. Этапы технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий 

 
Основные фазы протезного процесса имеют следующие характеристики: 
1-й кассовый аппарат. Заполните специальную форму для каждого заказа. Он содержит необхо-

димую информацию о клиенте: фамилия, имя, отчество, возраст, профессия и адрес. Специальный 
раздел заполняется врачом: тип и степень ампутации или деформации костно-мышечной системы, ос-
новные особенности конструкции предписанного продукта, его артикульный номер, коды основных по-
луфабрикатов и параметры схемы проектирования. 

2. Определите необходимый размер. Техник-протез определяет необходимое количество разме-
ров и включает их в схему измерений. 

3. Получите гипс отрицательный и положите положительный. 
После консультации с врачом техник удаляет гипсовый негатив из деформированной области 

или из пня конечности, который служит моделью для изготовления продукта или его части. Бросается с 
положительного на отрицательное, что превращает технологическое оборудование в заказ для опре-
деленного заказа. После размещения и размещения заказа, позитив или актерский состав не нужны. 
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4. Сборка узлов и деталей. Металлические, пластиковые, деревянные, кожаные и другие компо-
ненты и детали, которые были вывезены со склада или изготовлены в разных местах производства, 
комплектуются для сборки протеза для сборки. 

5. Сборка для сборки. Сборочные единицы и детали по данным заказа. Собранный продукт про-
веряется на соответствие данным заказа, чертежам, спецификациям и доставляется на склад. Произ-
водственный цикл этого продукта временно прерывается. 

6. Соберите продукт. Эта операция проводится в медицинском отделении врачом и техником. 
Протез имеет право активно участвовать в оценке качества. Во время процесса подгонки изделие кор-
ректируется - это дополнительное моделирование приемных гильз и корректировка взаимного распо-
ложения частей и частей протезного и ортопедического продукта относительно друг друга. Процесс 
сборки и сборки заканчивается рекомендациями для дальнейшей работы над продуктом. Врач и техни-
ческий специалист принимают решение об окончательной сборке изделия или назначают следующий 
клапан. 

7. Коррекция продукта по результатам работы клапана. Адаптация иногда создает требования, 
которые не могут быть удовлетворены с помощью адаптации. Например, изменить высоту протеза. 
Затем настройка уже выполняется в производстве и после повторной настройки начинается следую-
щий цикл технологического процесса. 

8. Разборка, отделка узлов и деталей. Разбирать POI (протезно-ортопедическое изделие). Затем 
металлические изделия подвергаются гальванической обработке (никелирование, меднение, хромиро-
вание и т. Д.) Или они покрываются полимерным антикоррозийным покрытием (полиэтилен, полиамид 
и т. Д.), Деревянные части покрываются материалами, пропитанными лаком, кожаной бумагой, стекло-
волокном и т. Д. Эти типы покрытий увеличивают прочность, влагостойкость и придают деталям необ-
ходимый внешний вид. Отделочные работы проводятся в соответствующих производственных зонах. 

9. Вторичная комплектация. После того, как поверхность закончена, узлы и детали переоборудованы. 
10. Окончательная сборка изделия. Он изготавливается на месте сборки и сборки с использова-

нием сборочных чертежей. 
11. Комплектация товара. В конечном итоге собранный продукт подвергается гигиенической и 

косметической обработке. 
12. Технический контроль. Продукт проходит технический контроль в отделе качества и затем до-

ставляется на склад готовой продукции. 
13. Выдача товара клиенту. В медицинском отделении врач и техник проводят окончательную 

сборку готового изделия. В этом случае можно настроить сборочные детали, буферы и приводные 
устройства. Субъективные ощущения больного часто определяют 

В медицинском отделении протезисты получают инструкции о правилах использования продукта 
и памятку о том, как ухаживать за продуктом. 

Технологическая дисциплина имеет большое значение. Это недопустимость произвольных изме-
нений в процессе. Технологическая дисциплина гарантируется рядом мероприятий, и, прежде всего, 
путем организации наблюдения за тщательным соблюдением принятого технологического процесса, 
его реализация передается в отдел качества. Чтобы не допустить нарушения технологического про-
цесса, необходимо правильно организовать снабжение рабочих мест необходимыми материалами и 
исправными инструментами. Сотрудники должны быть квалифицированы для обучения. 

Вышесказанное не означает, что технологический процесс не может быть изменен вообще. 
Необходимо внедрить передовые, передовые технологии и соответствующим образом изменить тех-
ническую документацию в установленном порядке. 

С 1995 года компания внедрила модульную технологию изготовления протезов из ламината на 
основе полиэфирного связующего. Именно на этом сегодня сосредоточено внимание в производстве 
протезов, потому что основным требованием к протезированию является индивидуальный подход. В 
отличие от узловой технологии, модульная технология позволяет специалистам-ортопедам полностью 
сосредоточиться на уходе за пациентом: на подборе протеза и его оптимальном индивидуальном ди-
зайне на трех уровнях. Эта технология является основой для максимального восстановления внешнего 
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вида и восстановления утраченных функций с помощью протеза, а также для стабилизации, фиксации, 
облегчения и коррекции других функций организма. 

Модульная технология в основном использует приобретенные компоненты. На примере стерж-
невого протеза PN3E-1: искусственная ножка, опорный модуль с втулкой, втулка, опора и крепление, 
прижатые к одному концу. Кроме того, в состав компонентов входят компоненты, изготовленные IPOP: 
приемная гильза из ламинированного пластика и облицовка. Использование модулей с монтажными 
деталями позволяет многократную установку. 

Сложность - это технологический процесс, связанный с изготовлением гипсового слепка конечно-
сти и пластикового сосуда и сборкой изделия. Поскольку производство является простым, все процессы в 
производстве продуктов выполняются вручную, что требует высококвалифицированной рабочей силы. 

Технология изготовления протезов и ортопедических изделий имеет тенденцию быть более «ру-
тинной», т.е. Маленькая неуверенность в том, когда, где и как выполнять работу. Существует также 
простая и не динамичная внешняя среда. Это связано с тем, что в отношении технологий производства 
существует достаточный уровень безопасности, а проблемы, с которыми сталкивается данное произ-
водство в среде, за последнее время существенно не изменились (индивидуальный подход к потреби-
телям, удобство программного обеспечения, качество материалов Инфраструктура, социологические 
характеристики потребителей, социально-экономические и демографические факторы рынка и др.). 
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Аннотация:В статье приведен инновационный проект предприятия «вкладывает эффективнее 
логопедические ИркПРОП».Проект называется «Школа ходьбы». Предприятие занимается 
изготовлением протезом, но также они запустили проект «Школа ходьбы».  В эту фазу реабилитации 
протез для пациента уже изготовлен и начинается активное освоение ходьбы.  Целью проекта 
является возвращение пациента к прежней двигательной активности.  
Ключевые слова: проекты, «ИркПРОП», протезы, Иркутская область, школа ходьбы. 
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Annotation:The article presents an innovative project of the enterprise "invests more efficiently speech 
therapy IrkPROP". The project is called "Walking School". The company is engaged in the manufacture of 
prostheses, but they also launched the "Walking School" project. In this phase of rehabilitation, the prosthesis 
for the patient has already been made and active mastering of walking begins. The aim of the project is to 
return the patient to the previous physical activity. 
Key words: projects, "IrkPROP", prostheses, Irkutsk region, walking school. 

 
Деятельность каждого производства направлена на создание различных потребительских про-

дуктов. 
Тип производства определяется производственным процессом. Это комплекс множества различ-

ных действий, направленных на превращение сырья в готовую продукцию. Этот комплекс включает в 
себя контроль качества, транспортировку, хранение материалов и продукции на одном складе, техни-
ческое обслуживание, подготовку производства и т. Д. Заключительный этап включает планирование 
производства и разработку процесса. 

Проект «Школа ходьбы» представлен на рисунке 1. Обучение ходьбе на протезе (Школа Ходьбы ): 
в эту фазу реабилитации протез для пациента уже изготовлен и начинается активное освоение ходьбы.   

После того, как пациент получил протез, частое обследование кожи культи может быстро испра-
вить дефекты и проблемы в оболочке контейнера и предотвратить повреждение кожи. Изначально мо-
ниторинг кожи проводится чаще, чем обычно, и может выполняться пользователем протеза после каж-
дого длительного ношения протеза. Это связано с повышенной чувствительностью и восприимчиво-
стью кожи культи, поскольку кожа в области бедра или голени в принципе не рассчитана на большие 
статические нагрузки. 

Для облегчения осмотра нижней части пня следует использовать небольшое карманное зеркало. 
Первоначально может потребоваться проверка каждые 10–15 минут или после одного или двух 

периодов ношения протеза. Как только втулка протеза подходит как для пациента, так и для медицин-
ского персонала (техника протезирования), частота мониторинга кожи культи может быть уменьшена. 

https://протезы.рф/walk/
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Также необходимо следить за безопасной ногой, и это должна быть ежедневная практика на протяже-
нии всей жизни, чтобы избежать осложнений от повышенного стресса при ходьбе. 

Особое внимание следует уделить костным выступам, участкам между пальцами и пяткой. 
После того, как вы полностью вставили протезную втулку под культю, начинается процесс обуче-

ния ходьбе на протезе. 
При обучении пациентов, которые ходят по протезу стержня, осваиваются специальные методи-

ки, позволяющие сокращать икроножную мышцу в фазе переноса протеза и его расслабления при 
нахождении на протезе. 

Если они полагаются на протез, они также узнают, как уменьшить коленные изгибы. Сокращение 
икроножной мышцы в фазе переноса способствует правильному удержанию протеза на культе и ре-
лаксации в фазе зависимости от протеза - для улучшения кровообращения в культе. При обучении 
ходьбе на протезе голени нет разделения на этапы, как в случае с ходьбой на протезе бедра. На пер-
вом уроке, в зависимости от возраста и физического состояния, пациент может научиться стоять и хо-
дить на протезе голени, потому что коленный сустав сохранен. Это обеспечивает большую стабиль-
ность, безопасность и позволяет быстро и легко освоить протез. Развитие ходьбы по стволовой проте-
зе возможно в течение нескольких дней [М.Д. S.F. Курдыбайло, д.м.н. К.К. Щербина]. 

Тренировка ходьбы по протезу бедра делится на три этапа: на первом этапе основное внимание 
уделяется тренировке стояния на протезе; второй этап - переход от стояния к ходьбе (изучение и за-
крепление элементов ступени, обучение обращению с протезом); На третьем этапе основное внимание 
уделяется скоординированной тренировке ходьбы, которая подходит для ходьбы здорового человека. 

Первый этап начинается в день получения протеза. Цели этапа: адаптация ткани пня к принима-
ющей манжете в положении стоя, тренировка в положении стоя с равномерным распределением мас-
сы тела по обеим конечностям, тренировка по переносу массы тела из одной конечности в другую, раз-
витие устойчивости протезных конечностей, тренировка костей таза и мышц в статической форме 
устранение контрактур и жесткости в тазобедренном суставе. 

Обучение ходьбе считается законченным, когда пациент может пройти на протезе без отдыха 1 – 
2 км, без выраженных признаков утомления и каких-либо изменений со стороны культи. 

Задачами второго этапа являются продолжение адаптации мягких частей культи к культе культи, 
развитие баланса в одну и две опорные фазы шага, укрепление мышц таза и культи в движении, трени-
ровка элементов тела. Шаг, тренируйте скоординированные движения верхних и нижних конечностей. 

Упражнения для выполнения этих задач выполняются в различном порядке в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей каждого пациента. 

На третьем этапе развивается ритмичная, скоординированная, ровная походка. Цели этапа - 
адаптация ткани пня к изменяющейся нагрузке при ходьбе, продолжение тренировки баланса при 
ходьбе, ритмичная ходьба, восхождение и подъем по лестнице, самоконтроль при ходьбе и преодоле-
ние препятствий. Ходьба с такими же длинными шагами практикуется с сохраненной конечностью, а 
также с протезом, прикрепленным к ступеньке, и прогулка с «роликом» через протез. Упражнения для 
решения этих проблем и упражнения из предыдущих этапов. Ходьба в протезе изначально основана на 
упражнениях, затем ходьба в протезе практикуется со страховкой с использованием костылей. После 
того, как пациент освоил уверенную ходьбу на костылях, он входит в протез с палкой и без дополни-
тельной поддержки. 

Это разделение обучения ходьбе на уровни является условным. Если мышцы пня и физическая 
подготовка пациента находятся в хорошем состоянии, особенно в молодом возрасте, упражнения могут 
быть объединены с протезом во время тренировки ходьбы на разных этапах, и время для развития 
протеза может быть сокращено.    

В соответствие с тем, что ФГУП ИркПРОП работает, выполняя государственные контракты, 
обеспечивая инвалидов протезами, но также имеет право реализовать свою продукцию, продавая то-
вар не по контракту, внедрения данной модели производства позволит привлечь дополнительных кли-
ентов, которые не получили квоту по государственному контракту. Однако планируется основной поток 
инвалидов за счет государственных контрактов.  
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Рис. 1. Проект «Школа ходьбы» 
 
Процесс внедрения инноваций в ФГУП «ИркПРОП» охватывает практически все аспекты дея-

тельности компании. Тем не менее, компания постоянно работает над совершенствованием техноло-
гии, но заменяет и модернизирует морально устаревшее технологическое оборудование, что позволяет 
компании разрабатывать и расширять ассортимент производимой продукции в соответствии с требо-
ваниями рынка и расширять рынки сбыта, но не продавать продукты. 

Положительно для ФГУП, но IrkPROP - это повышение конкурентоспособности производимых 
протезов, но за счет улучшения качества и потребительских свойств, внедрения нового производствен-
ного подхода, разработки и утверждения нового ассортимента. 
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Введение 

Первые финансовые пирамиды появились в начале 20 века и до сих продолжают появляться. В 
законодательстве Российской Федерации в статье 172.2 «Организация деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущества», предусматривающей уголовную ответственность за орга-
низацию деятельности по привлечению денежных средств или имущества физлиц и/или юрлиц в круп-
ном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств 
при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской или иной деятельности в 
объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств или иного имущества [1].  

Наказание за подобное деяние может быть различным от штрафа и принудительных работ до 
лишения свободы сроком до 6 лет. Поэтому многие организации, которые не хотят быть осужденными 
по данной статье находят различные уловки в законодательстве и организуют свою работу не как фи-
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нансовые пирамиды, а как другие различные юридически законные организации. 
В данной статье проанализированы фактические действующие финансовые пирамиды и пред-

приятия сетевого маркетинга на территории Российской Федерации в 2020 г. Данные организации с 
юридической точки зрения не являются финансовыми пирамидами, поэтому не попадают под юрисдик-
цию определенного правового поля.  

В настоящее время на территории РФ действует 26 финансовые пирамиды (рисунок 1). С 2005 г. 
функционирует «DreamTrips», с 2010 г. «Эскалат», с 2013 г. начали свою деятельность 3 компании: 
«Глобус Интерком», «QwertyPAY», «Wad.Ojooo». В 2014 г. открылось 6 фирм: «RSW Systems (SKY 
WAY)», «Emgoldex», «PaidVerts», «Ситилайф», «Международный Автоклуб» и «Aunite Group» (с 2018 г. 
объединены под одним названием «Aunite Group»). 

 

 
Рис. 1. Функционирующие финансовые пирамиды с 2005 по 2020 гг. в РФ (количество  

организаций) 
  

С 2015 г. функционируют «One Coin» и «TopLiders», с 2016 г. – «Gem4me», «UDS Game», «WWP 
Capital», «Tirus», с 2017 г. – «Nimses», «One Shop World», «GMMG», «WinLevel», с 2018 г. – «Проект 
Платформа», «AdvProfit», «Switips», «CryptoTab браузер», «AGenYZ», с 2019 г. – «TkeyCoin». В 2006, 
2007,2008, 2009, 2011 2012 и 2020 гг. действующих финансовых пирамид не было зарегистрировано 
(рисунок 1).  
 

Таблица 1 
Виды деятельности финансовых пирамид (количество организация) 

Род деятельности финансовых 
пирамид 

Количество 
финансовых 

пирамид 

Род деятельности финансовых 
пирамид 

Количество 
финансовых 

пирамид 

Агрегатор партнерских про-
грамм 

1 Кэшбек сервис 4 

Бизнес инструменты 2 Мессенджер 2 

Браузер 1 Многоуровневый маркетинг или 
сетевой маркетинг 

4 

Букс 1 Программа накрутки подписчиков 1 

Единый интернет-магазин 1 Расширение для рекламы 1 

Инвестиции в транспорт 1 Социальная сеть 1 

Интернет портал 1 Финансовая защита 1 

Криптовалюта 3 Юридические услуги 1 
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Рассматривая различные виды деятельности финансовых пирамид, приведём привары по видам 
(таблица 1): агрегатор партнерский программ – это сайт или площадка, где находится каталог про-
грамм, товаров и услуг. Регистрируясь на подобной платформе, вы получаете доступ к сотрудничеству 
с сотнями различных производителей товаров, услуг. Примером организации занимающихся подобной 
деятельностью легально можно назвать таких «Яндекс.Маркет». В настоящее время подобную нелегаль-
ную деятельность осуществляет фирма «QwertyPAY», данная компания является мало актуальной [2]. 

На данный момент времени большой популярностью пользуются онлайн инструменты для веде-
ния бизнеса – это приложения, сервисы и программы, которые помогают предпринимателям грамотно 
строить работу своей фирмы. Такими инструментами являются «1С. Бухгалтерия», «Google Docs», 
«Trello» и т.д. Неофициальные инструменты для бизнеса предоставляют компании «Проект Платфор-
ма» и «AGenYZ». Букс – это сайты, которые создают возможности для рекламы и заработка в интерне-
те на кликах. Если вкратце, то работа на буксах заключается в просмотре рекламируемых сайтов, услу-
ги букса предоставляет 1 финансовая пирамида «Глобус Интерком». Услуги единого интернет-
магазина предоставляет «One Shop World». Инвестировать в транспорт предлагает ода компания 
«RSW Systems (SKY WAY)».  

Пользователи интернета рассматривают огромное количество информации и обсуждают ее на 
интернет-порталах или форумах. Интернет-портал – веб-сайт, предоставляющий пользователю Интер-
нета различные интерактивные сервисы, работающие в рамках одного веб-сайта, такие как почта, по-
иск, погода, новости, форумы, обсуждения, голосования и т. д. Услуги интернет-портала предлагает 
компания «Wad.Ojooo». Очень популярным средством расчёта считается криптовалюта, однако ее ко-
личество довольно ограничено, и мошенники находят способ заработать с помощью этой валюты. 
Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые в отличие от наличных средств не имеют физическо-
го выражения, особенностью данной денежной единицы является защита от подделки, ведь в ней за-
шифрованы данные, не подлежащие дублированию. Не законным заработком с помощью криптовалю-
ты в РФ занимаются три фирмы: «GMMG», «One Coin», «TkeyCoin».  

В настоящее время множество компаний вводят у себя услуги кэшбека. Кэшбек – это возвраще-
ние части денег, совершенные в интернет-магазине, подобные возвраты можно получить, совершая 
покупки не только в интернете, но и в обычном магазине, если банк является партнером. Кэшбек-
сервис – это сайт, который содержит в себе ссылки популярных интернет-магазинов. В РФ в настоящий 
момент подобную неофициальную деятельность осуществляют четыре фирмы: «UDS Game», «WWP 
Capital», «Switips» и «Ситилайф».  

С появлением высокоскоростного и относительно недорогого и повсеместного интернета возрос-
ла популярность приложений, с помощью которых можно общаться в интернете. Мессенджер – это 
программа (приложение) для смартфона или персонального компьютера, позволяющая мгновенно об-
мениваться с друзьями текстовыми сообщениями, телефонными звонками и даже разговаривать с ис-
пользованием видеосвязи. Примером проверенных программ можно назвать «Whatsapp», «Telegram», 
«Viber» и т.д. В России подобные приложения на неофициальной основе предоставляют две компании: 
«Gem4me» и «Tirus».  

Практически многие граждане сталкивалась с ситуациями, когда представители разных компаний 
приходили к ним домой и предлагали купить различные товары, это и есть сетевой маркетинг или 
«MLM». «MLM» расшифровывается как «multilevel marketing» – многоуровневый, или сетевой марке-
тинг. Это система прямых продаж, при которой бренд не ждёт, пока клиент заинтересуется товаром и 
совершит покупку, а привлекает независимых дистрибьюторов для поиска потребителей. Распростра-
нители обзванивают людей, ходят по квартирам, организуют тематические мастер-классы или создают 
группы в социальных сетях. Они привлекают не только клиентов, но и новых продавцов товара. Каж-
дый из нижестоящих консультантов, в свою очередь, может организовать свою команду. Так у компа-
нии формируется многоуровневая сеть дистрибьюторов. Добросовестными представителями такого 
рода деятельность можно назвать «AVON» и «Oriflame». Недобросовестных компаний в России в 
настоящее время четыре: «Emgoldex», «PaidVerts», «DreamTrips», «Aunite Group». 

В период популярности социальных сетей подобных «Instagram» появилась потребность в боль-
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шом количестве пользователей, подписанных на определенный профиль, поэтому появляются про-
граммы и даже фирмы по накрутки подписчиков, например, «TopLiders». Существует социальная сеть 
«Nimses», это геолокационное приложение, которое отслеживает перемещение пользователя, также 
присутствуют проблемы с выводом денег из этого приложения. Расширение для рекламы – это про-
грамма, которая либо блокирует, либо навязывает рекламы посетителю сайта, например, расширение 
для «Яндекс. Браузера», в настоящий момент действует фирма «AdvProfit».  

С появлением интернета в свободном доступе многие люди по экономическим и юридическим 
вопросам обращаются к консультантам на сайтах. «Эскалат» предлагает финансовую защиту, а 
«WinLevel» - юридическую помощь. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию с утечкой персональных 
данных и потерей финансов, всегда необходимо проверять любой сайт.  

 
Таблица 2 

Стоимость входа финансовых пирамид в 2020 г. (руб.) 

Финансовая пирамида Стоимость входа Финансовая пирамида 
Стоимость 

входа 

«Проект Платформа» 3500 руб. в ме-
сяц 

«Tirus» 713,30 руб. 

«CryptoTab браузер» 713,30 руб. «Emgoldex» 564200 руб. 

«RSW Systems (SKY WAY)» 5800 руб. «PaidVerts» 2139,90 руб. 

«GMMG» 713,30 руб. «DreamTrips» 28532 руб. 

«Wad.Ojooo» 2781,87 руб. за 
год 

«Aunite Group» 5000 руб. 

«One Coin» 2418 руб. «TopLiders» 713,30 руб. 

«TkeyCoin» 7133 руб. «AdvProfit» Бесплатно 

«UDS Game» 21399 руб. «Эскалат» 3000 руб. 

«Switips» 2781,87 руб. «WinLevel» 1000 руб. 

«Ситилайф» 1250 руб. «WWP Capital» 3143,40 руб. 

«Gem4me» 3566,50 руб.   

 
Пользоваться услугами данных фирм можно только в случае покупки премиальных уровней и 

внесения первоначальных взносов (таблица 2). Минимальная стоимость входа у «AdvProfit», так как 
можно пользоваться данным приложением бесплатно, а максимальная стоимость взноса у «Emgoldex» 
и она равна 564200 руб.  У нескольких компаний: «CryptoTab браузер», «GMMG», «Tirus», «TopLiders» 
размер первоначального взноса одинаков и равен 713,30 руб. У «WinLevel» стоимость входа равна 
1000 руб., у «Ситилайф» она равна 1250 руб. У «PaidVerts» минимальный взнос – 2139,90 руб., у «One 
Coin» 2418 руб., у «Wad.Ojooo» и «Switips» стоимость равна 2781,87 руб. Первоначальная стоимость у 
равна «Эскалат» – 3000 руб., у «WWP Capital» – 3143,40 руб., у «Проект Платформа» – 3500 руб. за 
месяц, у «Gem4me» – 3566,50 руб. Взнос у «Aunite Group» равен 5000 руб., у «TkeyCoin» – 7133 руб., у 
«UDS Game» – 21399 руб., у «DreamTrips» – 28532 руб. У «One Shop World», «AGenYZ», «Nimses», 
«Глобус Интерком», «QwertyPAY» стоимость входа отсутствует.  

В настоящее время в России пользуются популярностью 15 финансовых пирамид: «Gem4me», 
«WWP Capital», «Проект Платформа», «Tirus», «AGenYZ», «DreamTrips», «Глобус Интерком», «Сити-
лайф», «Switips», «Международный Автоклуб», «UDS Game», «Wad.Ojooo», «Aunite Group», «Nimses», 
«GMMG». Малой актуальностью пользуются всего 5 финансовых пирамид: «TopLiders», «PaidVerts», 
«WinLevel», «QwertyPAY», «One Shop World», не актуальны на данный момент 7 пирамид: «Эскалат», 
«RSW Systems (SKY WAY)», «CryptoTab браузер», «Emgoldex», «AdvProfit», «One Coin» и «TkeyCoin» 
(рисунок 2).  
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Рис. 2.  Актуальность финансовых пирамид в 2020 г. 

 
 

Заключение 
В начале 90-х годов в России финансовые пирамиды действовали открыто и их деятельность ни-

как не прекращалась законом. В настоящее время разрабатывается грамотное законодательство в 
данной сфере, чтобы защитить граждан и экономику от подобных организаций. Однако из-за невоз-
можности действовать открыто, они прикрываются другой различной деятельностью, поэтому отсле-
дить и наказать их очень затруднительно.  

Проанализировать финансовые пирамиды в России в настоящий момент времени можно сде-
лать вывод о том, что население становится более грамотным в экономической и юридической сфере, 
так как большинство организаций закрываются из-за своей неактуальности. 
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Аннотация: В статье проведена оценка уровня развития малого и среднего предпринимательства в 
Псковской области по методике Национального института системных исследований проблем предпри-
нимательства за период с 2015 по 2018 год. На основании проведенного анализа выделены основные 
проблемы развития малого и среднего предпринимательства региона. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, оценка уровня развития, Псковская область. 

  
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE OF PSKOV REGIONS IN THE PERIOD FROM 2015 TO 2018 

 
Strizhak Tatyana Alexsandrovna 

 
Scientific adviser: Patturi Yanina Valerievna 

 
Abstract: The article assesses the level of development of small and medium-sized businesses in the Pskov 
region using the methodology of the National Institute for system research of entrepreneurship problems for 
the period from 2015 to 2018. Based on the analysis, the main problems of development of small and medium-
sized businesses in the region are highlighted. 
Key words: small and medium-sized enterprises, assessment of the level of development. 

 
Важнейшим фактором социально-экономического развития страны является уровень развития 

малого и среднего предпринимательства. В развитых странах малые предприятия обеспечивают 50-
60% ВВП, в то время как в России вклад малых предприятий не превышает 20%. Для улучшения соци-
ально-экономических показателей и роста ВВП Россия должна проводить политику по увеличению ко-
личества малых и средних предприятий и улучшению их экономических показателей.  

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская дея-
тельность – это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [1]. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ) для отнесения организаций к субъектам 
малого и среднего предпринимательства должны выполняться условия, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1  
Критерии отнесения субъектов хозяйствования к малым и средним предприятиям [2] 

Категория субъекта  
предпринимательства 

Среднесписочная  
численность работников, человек 

Предельные значения  
дохода, млн. руб. 

Микропредприятия 15 120 

Малые предприятия 16-100 800 

Средние предприятия  101-250 2000 

 
Оценка развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области проведена по 

методике Национального института системных исследований проблем предпринимательства. Методи-
ка основана на расчете таких показателей как количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в регионе, средняя численность работников на предприятиях, выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) и объем инвестиций в основной капитал. Данные показатели отражают результаты дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства и могут быть рассчитаны на основе 
официальных данных, предоставляемых органами государственной статистики [3, с. 4-5]. 

Последние годы по экономическим показателям Псковская область относится к депрессивному 
региону, т.е. к региону, который сильно отстает от других регионов по главным социально-
экономическим показателям, в том числе по темпам развития. В статье проведена оценка уровня раз-
вития малого и среднего предпринимательства в регионе за период 2015-2018 гг. Провести оценку за 
2019 г. не представляется возможным, поскольку органами статистики данные о деятельности малых и 
средних предприятий за 2019 год еще не опубликованы. 

 
Таблица 2 

Количество малых и средних предприятий [4] 

Субъект 
2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

ед. % ед. % ед. % ед. % 

Микропредприятия 

Российская Федерация 1990003 100 2597646 100,0 2497879 100,0 2421651 100,0 

Северо-Западный  
федеральный округ 

263168 13,22 345348 13,29 345007 13,81 337599 13,94 

Псковская область 7020 0,35 9246 0,35 8788 0,35 8830 0,36 

Малые предприятия  

Российская Федерация 232369 100 172916 100,0 256698 100,0 238292 100,0 

Северо-Западный  
федеральный округ 

30883 13,29 26126 15,11 34048 13,26 31285 13,13 

Псковская область 996 0,43 605 0,35 1078 0,42 1023 0,43 

Средние предприятия 

Российская Федерация 19278 100 13346 100,0 13309 100,0 13682 100,0 

Северо-Западный  
федеральный округ 

2276 11,81 1566 11,73 1583 11,89 1758 12,85 

Псковская область 80 0,41 59 0,44 56 0,42 59 0,43 

 
В таблице 2 представлены данные о количестве малых и средних предприятий в России и, в 

частности в Псковской области. За четырехлетний период количество микропредприятий и малых 
предприятий выросло на 1810 и 27 предприятий соответственно. При этом количество средних пред-
приятий снизилось на 21 ед. Резкое снижение произошло в 2016 г., возможная причина которого – эко-
номический кризис 2014 г. Если первый год после кризиса предприятия располагали финансовыми ре-
зервами, то в 2016 г. финансовые ресурсы иссякли, что привело к сокращению выручки и среднеспи-
сочной численности работников, и, как следствие, эти предприятия перешли из разряда средних в раз-
ряд малых предприятий. По этой же причине произошло снижение количества малых предприятий в 
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2016 г. и резкий прирост микропредприятий.  
Согласно данным о структуре малых и средних предприятий по видам деятельности, представ-

ленной на рисунке 1, большинство малых и средних предприятий Псковской области в 2018 г. занима-
лись оптовой и розничной торговлей. Также высок процент малого и среднего бизнеса в строительстве 
и обрабатывающем производстве. Большинство малых предприятий задействованы не в сфере произ-
водства, а в сфере услуг и посредничества. 

 

 
Рис. 1. Малые и средние предприятия Псковской области в разрезе вида деятельности, 2018 г. 

[4] 
 

Согласно данным, представленным в таблице 3, средняя численность работников на малых и 
средних предприятиях Псковской области постоянно снижается, одной из основных причин является 
отток молодых специалистов в близлежащие крупные города – Москву и Санкт-Петербург. При этом 
вслед за увеличением количества микропредприятий также увеличилась численность на микропред-
приятиях – на 6,7 тыс. человек. 

 
Таблица 3  

Средняя численность работников на предприятиях [4] 

Субъект 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% 

Микропредприятия 

Российская Федерация 4605,7 100,0 5651,1 100,0 5314,4 100,0 5548,1 100,0, 

Северо-Западный 
федеральный округ 

626,2 13,60 661,6 11,71 681,3 12,82 687,2 12,39 

Псковская область 20,8 0,45 23,5 0,41 25,1 0,47 27,5 0,49 

Малые предприятия 

Российская Федерация 6725,0 100,0 5389,0 100,0 6671,9 100,0 6271,7 100,0 

Северо-Западный  
федеральный округ 

870,0 12,94 688,8 12,78 746,7 11,91 710,4 11,33 

Псковская область 33,3 0,49 22,2 0,41 31,9 0,48 31,8 0,51 

Средние предприятия 

Российская Федерация 2178,1 100,0 1744,9 100,0 1567,3 100,0 1535,4 100,0 

Северо-Западный  
федеральный округ 

244,6 11,23 195,5 11,20 178,5 11,39 183,2 11,93 

Псковская область 10,6 0,49 8,3 0,47 6,5 0,41 8,0 0,52 
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В применяемой методике оборот предприятия считается как выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуг без суммы НДС и акцизов. Вслед за увеличением количества микропредприятий и малых 
предприятий Псковской области вырос и оборот этих предприятий. Средние предприятия, несмотря на 
снижение их количества, также смогли увеличить выручку от реализации (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Оборот малых и средних предприятий  [4] 

Субъект 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% 

Микропредприятия 

Российская Федерация 18587,0 100,0 20138,8 100,0 20872,8 100,0 23888,6 100,0 

Северо-Западный федеральный 
округ 

3131,7 16,85 2731,3 13,56 2852,7 13,67 3075,7 12,87 

Псковская область 58,0 0,31 48,2 0,24 69,3 0,33 81,7 0,34 

Малые предприятия 

Российская Федерация 25537,3 100,0 18738,2 100,0 27586,4 100,0 29425,6 100,0 

Северо-Западный федеральный 
округ 

3801,5 14,87 2246,5 11,99 2959,0 10,73 3137,2 10,66 

Псковская область 66,0 0,26 54,8 0,29 73,1 0,26 76,2 0,26 

Средние предприятия 

Российская Федерация 10362,7 100,0 7590,4 100,0 7303,0 100,0 7464,6 100,0 

Северо-Западный федеральный 
округ 

1398,3 13,49 955,4 12,59 1004,1 13,75 1109,0 14,86 

Псковская область 20,9 0,21 17,1 0,22 25,3 0,35 23,3 0,31 

 
К инвестициям в основной капитал предприятий относятся затраты, направленные на строитель-

ство, реконструкцию объектов, приводящих к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение 
машин, оборудования, транспортных средств. 

 
Таблица 5   

Инвестиции в основной капитал предприятий 

Субъект 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% 

Микропредприятия 

Российская Федерация 432,7 100,0 390,1 100,0 444,7 100,0 543,0 100,0 

Северо-Западный федеральный округ 51,4 11,88 22,4 5,74 28,9 6,50 42,3 7,79 

Псковская область 4,1 0,95 4,4 11,28 3,2 0,72 4,2 0,77 

Малые предприятия 

Российская Федерация 503,6 100,0 411,5 100,0 553,8 100,0 514,4 100,0 

Северо-Западный федеральный округ 48,5 9,63 17,4 4,23 35,6 6,43 42,1 8,18 

Псковская область 2,3 0,46 2,3 0,56 5,5 0,99 2,5 0,49 

Средние предприятия 

Российская Федерация 412,2 100,0 391,5 100,0 413,1 100,0 374,0 100,0 

Северо-Западный федеральный округ 36,8 8,93 33,3 8,51 67,0 16,22 38,7 10,35 

Псковская область 0,8 0,19 0,9 0,23 1,1 0,27 1,5 0,40 
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За исследуемый период инвестиции в основной капитал предприятий Псковской области увели-
чились незначительно, а в процентном соотношении и в сравнении с вложениями по всем регионам 
России, наоборот, снизились (таблица 5). Резкое снижение инвестиций наблюдается у средних пред-
приятий, что, в первую очередь, связано с уменьшением их количества. 

В ходе встреч, организованных в 2018-2019 гг. с Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей Псковской области, представители малого бизнеса обозначили следующие наиболее острые 
проблемы развития малого предпринимательства в регионе:  

 существенная налоговая нагрузка, необходимость продления действия ЕНВД, снижения ста-
вок по УСН;  

 недостаточное информирование предпринимателей о нововведениях законодательства, ме-
рах поддержки; 

 высокие тарифы ЖКХ, электроэнергию, газ; 

 стремительные изменения законодательства, требующие существенных ресурсов (ККТ, 
маркировка и т.д.); 

 незаконная конкуренция со стороны предпринимателей Республики Беларусь, торгующих на 
территориях региона; 

 недостаточное внимание со стороны Комитета по туризму Псковской области, снижение ту-
ристического потока [5, с. 71-73]. 

В целом последние пять лет малый бизнес в Псковской области постепенно развивается. Но в 
сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа и России в целом развитие ма-
лого предпринимательства Псковской области существенно отстает в темпах развития. Для того чтобы 
увеличить вклад малых предприятий Псковской области в формирование ВВП, необходимо разработать 
более проработанную стратегию государственной и частной поддержки малых предпринимателей. 
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Аннотация: Ключевая ставка считается основным инструментом денежно-кредитной политики в РФ. 
Ключевая ставка ЦБ РФ — это ставка, устанавливаемая Банком России в целях оказания прямого или 
опосредованного воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны, 
которое происходит через кредитование Банком России коммерческих банков. Факторы, которые влия-
ют на изменение ключевой ставки: 1) замедление или ускорение годовой инфляции; 2) снижение или 
увеличение инфляционных ожиданий людей; 3) изменение кредитно-денежных условий; 4) замедление 
или ускорение темпов роста ВВП. В последнее время Совет директоров Банка России принимает ре-
шения по снижению ключевой ставки, так как существует риск значительного отклонения инфляции 
вниз от цели 4% в 2021 году.  
Ключевые слова: ключевая ставка, инфляция, денежно-кредитная политика, экономическая актив-
ность, экономика страны, таргетирование инфляции, ставка рефинансирования, кредитование, финан-
совая стабильность, темпы роста, проинфляционные факторы, инфляционные ожидания. 
 

IMPACT OF THE KEY RATE ON THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Emelyanova Victoria Alekseevna 
 

Abstract: The key rate is considered the main instrument of monetary policy in the Russian Federation. The 
key rate of the Central Bank of the Russian Federation is the rate set by the Bank of Russia in order to directly 
or indirectly influence the level of interest rates in the country's economy, which occurs through the Bank of 
Russia lending to commercial banks. Factors that affect the change in the key rate: 1) slowdown or accelera-
tion of annual inflation; 2) decrease or increase in inflationary expectations of people; 3) change in monetary 
conditions; 4) slowdown or acceleration of GDP growth rates. Recently, the Board of Directors of the Bank of 
Russia has been making decisions on reducing the key rate, since there is a risk of a significant deviation of 
inflation downward from the 4% target in 2021. 
Key words: key rate, inflation, monetary policy, economic activity, country's economy, inflation targeting, refi-
nancing rate, lending, financial stability, growth rates, pro-inflationary factors, inflation expectations. 

 
13 сентября 2013 года Совет директоров Банка России ввел новое макроэкономическое понятие 

– «Ключевая ставка». С этого дня ключевая ставка стала считаться основным инструментом денежно-
кредитной политики в РФ. Решение Совета директоров о реализации комплекса мер по совершенство-
ванию инструментов системы денежно-кредитной политики можно назвать историческим, так как с это-
го момента Россия перешла к режиму таргетирования инфляции.  

Таргетирование инфляции – комплекс мер, выражающийся в выборе экономических целей, на 
которые необходимо воздействовать, чтобы достичь планируемого уровня инфляции. 

Ключевая ставка ЦБ РФ — это ставка, устанавливаемая Банком России в целях оказания прямо-
го или опосредованного воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике 
страны, которое происходит через кредитование Банком России коммерческих банков [1]. Это значит, 
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что ключевая ставка помогает воздействовать на экономику страны, с целью достижения необходимого 
уровня инфляции.  

Возникает вопрос – чем ключевая ставка отличается от ставки рефинансирования?  
Понятие ставки рефинансирования было введено 1 января 1992 г. Это была единая ставка для 

выдачи кредитов коммерческим банкам. После появления ключевой ставки, ставка рефинансирования 
стала иметь второстепенное значение и указывалась на сайте ЦБ лишь справочно. А 1 января 2016 г. 
значение ставки рефинансирования было приравнено значению ключевой ставки. После этого ЦБ во-
обще перестал отражать значение данного показателя на сайте. [2] 

За весь период существования ключевой ставки, ее значение неоднократно менялось.  
 

Таблица № 1 

Годы Ключевая ставка на конец года, % Инфляция на конец года, % 

2013 5,50 6,45 

2014 17,00 11,36 

2015 11,00 12,90 

2016 10,00 5,40 

2017 7,75 2,50 

2018 7,75 4,27 

2019 6,25 3,05 

2020 6,00 (на 7.02.2020) 
5,50 (на 24.04.2020) 
4,50 (на 19.06.2020) 

- 

 
Год 2013. Весь 2013 год ключевая ставка была равна 5,50% годовых. Инфляция в конце 2013 го-

да была на уровне 6,45% (табл. 1). 
Год 2014. В этом году значение ключевой ставки менялось 6 раз и всегда с тенденцией повыше-

ния. В 2014 году ставка выросла до 17% годовых. Это был ее максимальный размер за весь период 
существования. Резкое повышение ключевой ставки объяснялось необходимостью ограничить суще-
ственно выросшие в то время девальвационные и инфляционные риски в стране. Инфляция в конце 
2014 года была равна 11,36%, что на 4,91% выше предыдущего года (табл. 1).  

Год 2015. Начался год со ставки равной 17% годовых. Значение ключевой ставки изменялось 5 
раз, по итогу она составляла 11,00% годовых. А инфляция была равна 12,90% (табл. 1).  

Год 2016. Совет директоров ЦБ РФ в 2016 году принял решение снизить ключевую ставку до 
10,00%. При этом инфляция на конец года составляла 5,40%, что значительно ниже, чем в предыду-
щем году (табл. 1). 

Год 2017. В этом году Банк России стал постепенно понижать значение ключевой ставки. Ставка 
менялась 6 раз за год и в итоге стала равняться 7,75%. Инфляция в конце 2017 года составила 2,5%. 
Это был самый низкий уровень инфляции за всю историю нашей страны (табл. 1).  

Год 2018. В этом году ставка значительно не менялась, а в конце года была снова равна 7,75%. 
Инфляция на конец периода была равна 4.27% (табл. 1). 

Год 2019. Динамика изменения ключевой ставки в 2019 году впечатляет. С начала 2019 года 
ставка Банка России составляла 7,75% годовых, с 17 июня 2019 года - 7,50%, с 29 июля 2019 года - 
7,25%, с 09.09.2019 - 7,00%, с 28.10.2019 г. - 6,50%, а с 16.12.2019 года - 6,25%. В целом ставка за год 
понизилась на 1,50%. При этом инфляция составила 3,05% (табл. 1).  

Год 2020. В начале 2020 года значение ключевой ставки было равно 6,25% годовых. С 7 февраля 
этого года ставка снизилась до 6,00%. 20 марта 2020 года Совет директоров Банка России принял ре-
шение не изменять ставку и оставить ее на уровне 6,00%. 24 апреля 2020 года ключевая ставка снизи-
лась до 5,50% годовых, а 19 июня того же года Совет директоров Банка России решил опустить значе-
ние ставки до 4,50% (табл. 1).  
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Рис.1.  

 

 
Рис. 2. 

 
В своих докладах о кредитно-денежной политике председатель ЦБ РФ Э. С. Набиуллина выде-

ляет следующие факторы, которые влияют на изменение ключевой ставки: 

 замедление или ускорение годовой инфляции; 

 снижение или увеличение инфляционных ожиданий людей; 

 изменение кредитно-денежных условий; 

 замедление или ускорение темпов роста ВВП.  
Как было сказано раннее, Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение 

снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 4,50% годовых. Совет исходил из следующих факторов: 
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1. Динамика инфляции. В этом году и в первой половине 2021 года динамика инфляции будет в 
большей степени формироваться под влиянием произошедшего в II квартале огромного падения внут-
реннего и внешнего спроса. В феврале – марте этого года произошло сильное ослабление рубля. На 
это повлияло изменение внешних условий:  

 ухудшилась ситуация на глобальных финансовых ранках в связи с угрозой рецессии в миро-
вой экономике на фоне эпидемии Коронавируса; 

 резко упали цены на нефть. 
Дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось из-за различных ограничений, связанных с 

пандемией. А инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, не смотря на краткосрочный 
рост в марте — апреле.  

По данным ЦБ РФ на 15 июня 2020 года, годовая инфляция составила около 3,1%. В ближайшее 
время динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, которое 
наблюдается в мае —июне этого года на фоне постепенной стабилизации мировых финансовых рын-
ков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. 
Однако, предполагается, что показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эф-
фекта низкой базы 2019 года.   

В настоящее время влияние дезинфляционных факторов преобладает, поэтому существует риск 
значительного отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой 
ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%. [3] 

2. Денежно-кредитные условия. По сравнению с мартом – апрелем этого года в мае – июне де-
нежно-кредитные условия стали менее жесткими. Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) и 
корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала текущего года, в том числе под влиянием 
проводимой денежно-кредитной политики. Снизились процентные ставки по депозитам и ипотечным 
жилищным кредитам. Вместе с тем возросшие кредитные риски в реальном секторе оказывают повы-
шательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кре-
дитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и 
произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения 
процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем. Это должно поддержать 
кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики. [3] 

3. Экономическая активность. Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать. 
Наряду с существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное негативное влия-
ние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле. Произошло существенное 
снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов 
на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, 
значительно сократился оборот розничной торговли. Поэтапное снятие ограничительных мер в мае—
июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Вместе 
с тем опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса. [3] 

4. Инфляционные риски. Дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Дезин-
фляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно 
дальнейшего развития ситуации с пандемией Коронавируса в России и в мире, масштабов возможных 
мер борьбы с ней и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления миро-
вой и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер. 

Краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным значительным переносом в 
цены произошедшего ранее ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного спроса на отдель-
ные группы товаров, исчерпаны. Однако нарушение логистических цепочек в условиях введенных 
ограничений, а также дополнительные издержки, связанные с защитой работников и потребителей от 
угрозы распространения Коронавируса, могут оказывать некоторое повышательное влияние на цены. 
Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляцион-
ных ожиданиях. [3] 
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При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целе-
сообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет 
принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции отно-
сительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внут-
ренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 
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Сегодня современное научное знание1 трактует личность как социально-психологическое обра-

зование, которое формируется благодаря жизни человека в обществе. Человек как общественное су-
щество приобретает новые, личностные качества, когда вступает в отношения с другими людьми, и эти 
отношения становятся «образующими» его личность. У индивида в момент рождения еще нет этих 
приобретаемых (личностных) качеств. 

Поскольку личность чаще всего определяют, как человека в совокупности его социальных, при-
обретенных качеств, это значит, что к числу личностных не относятся такие особенности человека, ко-
торые природно обусловлены и не зависят от его жизни в обществе. К числу личностных не относятся 
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психологические качества человека, характеризующие его познавательные процессы или индивиду-
альный стиль деятельности, за исключением тех, которые проявляются в отношениях к людям в обще-
стве. В понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые являются более или менее 
устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей 
черты и поступки. 

Формулировка личности по Р.С. Немову звучит так: человек, в совокупности социально обуслов-
ленных психологических характеристик, выражающихся по происхождению в общественных взаимо-
действиях, являющихся стабильными и определяющими моральные действия человека. Они очень 
важны как для самого человека, так и для его окружения. 

Такие термины, как «индивид», «человек», «индивидуальность» тесно связаны с определением 
«личность» и между собой.   

Указывает на принадлежность к роду человеческому понятие человек, в котором генетически 
обусловлено развитие его свойств и признаков.   

Индивид - исключительный образец вида «homosapiens». Люди как индивиды имеют отличитель-
ные особенности как по морфологическим свойствам (телосложению, весу, разрезу глаз, росту), так и 
по психическим (типу темперамента, эмоциям, способностям). 

Общность своеобразных свойств личности определенного человека (психические и телесные 
черты, тип темперамента, идеология, опыт жизни) – есть индивидуальность. Два понятия из человече-
ской жизни (личность и индивидуальность) в сравнении различны. Различны они потому, что форми-
руются по-разному [3, c. 56]. 

Процесс социализации способствует формированию личности. Человек осваивается в окружаю-
щей его социальной среде. 

Личностное становление осуществляется посредством формирования определенных обще-
ственных правил поведения, ролей, норм, умением взаимодействовать с другими. 

Субъектом обособленного, исполнительного и свободного поведения в общественной жизни вы-
ступает зрелая личность. 

Развитие неповторимости представляет суть процесса персонализации (индивидуализации) 
объекта. Индивидуализация - это процесс самоидентификации и выделения личности из сообщества, 
формирование ее редкостности, неповторимости и исключительности. О человек, который проявляет 
себя в жизни творчески и активно, точно можно сказать, что он обладает индивидуальностью. 

Следовательно, личность - общественно-психологическое явление, развивающееся вследствие 
человеческого бытия в обществе. 

Личность человека является неповторимой, так как, нет двух людей с одинаковым сочетанием 
психологических особенностей. На формирование личностных черт оказывают влияние множество 
факторов [1, с. 89].  

- особенности высшей нервной деятельности (ВНД), физиологическое состояние организма, чув-
ства, память, эмоции относятся к природным факторам. 

- привычки, статус, роли, образование, опыт, круг общения относятся к общественным факторам. 
Если руководитель хорошо знает черты личности своих подчиненных, это позволяет предугады-

вать их поведение, оказывать на них целенаправленное воздействие и успешно ими управлять.  
Характер, темперамент, способности - это психологические свойства личности. Рассмотрим их 

подробнее. 
Темперамент представляет собой индивидуально-психологические особенности человека, кото-

рые оказывают воздействие на динамику его поведения и психических процессов. 
Физиологическую основу темпераментов составляют: сила, уравновешенность и подвижность 

нервных процессов, которые характеризуют типы высшей нервной деятельности людей.  
Проявлением свойств нервной системы (типа ВНД) в поведении и деятельности человека служит 

темперамент. 
Выражение сильного уравновешенного быстрого типа нервной деятельности является физиоло-

гической основой сангвинического темперамента; сильного уравновешенного медленного типа - флег-
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матического темперамента; сильного неуравновешенного типа нервной деятельности – холерического; 
слабого типа - меланхолического темперамента [5, с. 68]. 

Каким бы темпераментом и типом ВНД не обладал человек, он может развить все социально не-
обходимые личностные свойства. У каждого типа темперамента есть как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Невозможно дать только положительную или отрицательную оценку. Например, хо-
лерик совершает действия быстрее и энергичнее, чем флегматик. Зато сдержанность и выдержка вы-
рабатывается у флегматика значительно легче, чем у холерика. 

Положительные стороны различных типов темперамента: 
1) жизнерадостный, оптимистичный, отзывчивый, живой (сангвиник); 
2) устойчивый к стрессам, спокойный, невозмутимый, неторопливый (флегматик); 
3) энергичный, целеустремленный, решительный, активный (холерик); 
4) внимательный к мелочам, умеющий выслушать и поддержать (меланхолик). 
Наравне с положительными сторонами, у любого темперамента наблюдаются и нежелательные: 
1) сангвиники зачастую непостоянны и легкомысленны; 
2) флегматикам присущи апатия, медлительность, лень; 
3) забывчивые, нетерпеливые, самоуверенные бывают холерики; 
4) тревожные, пессимистичные, обидчивые – меланхолики. 
Важных задач воспитания является понимание положительных и отрицательных сторон темпе-

рамента и умение управлять ими. 
Характер в психологической науке определен как совокупность наиболее устойчивых черт психи-

ки, выражающих индивидуальность человека и проявляющихся в различных видах межличностных 
взаимоотношений. 

Принято считать, что личностные особенности человека первостепенно зависят от типа нервной 
системы, личностной направленности и обусловлены его желаниями, интеллектом и эмоциями. 

На формирование характера как личностного свойства оказывают влияние социальные группы, в 
которых состоит человек (семья, круг друзей и др.). На формирование личностных качеств существен-
ное влияние оказывают уровень развития межличностных отношений и окружающие условия. У одного 
и того же индивида под воздействием одних условий формируются самостоятельность, доброжела-
тельность, открытость, а под воздействием других совсем противоположные: конформизм, слабохарак-
терность, закрытость. Нужно всегда принимать во внимание, что темперамент и направленность лич-
ности достаточно часто определяют формирование и закрепление личностных черт. 

Таким образом, на формирование характера оказывают влияние окружающая социальная среда, 
физиологические особенности психики и способности.  

У любой трудовой деятельности есть определенный набор требований. 
Для выявления подходящих природных психических качеств человека, которые являются огра-

ничивающим звеном в профессиональной деятельности, и профессиональных способностей проводит-
ся специальный психофизиологический отбор.  

Особенности поведения, мотивы, склонности обусловлены личностными качествами конкретного 
человека [6, c. 68]. 

Отсутствие или недостаток каких-либо качеств может компенсироваться другими в определенной 
степени. Характер, способности, темперамент и направленность – вот важнейшими индивидуальными 
качествами личности. На них оказывают влияние факторы: 

1. Индивидуальные (неповторимые) свойства людей (интеллект, эмоции, интересы, взгляды). 
2. Позиция человека в социуме (статус, ответственность, права и обязанности, социальные роли). 
3. Особенности взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами, руководителем (личность 

изменить всегда сложнее, нежели окружающую обстановку). 
4. Половые признаки. 
5. Свойства состояний психики, т. е. определенных продолжительных и устойчивых психических 

проявлений человека. Они бывают:  
- эмоциональные (такие как: страх, радость, грусть, злость); 
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- развивающие (например: любознательность, недоверчивость); 
- своенравные - позволяют сознательно управлять своей деятельностью (такие как: целеустрем-

ленность, решительность, настойчивость).  
Из вышесказанного следует вывод, что человек, при сотрудничестве с организацией, не является 

аппаратом, выполняющим определенные действия, а выступает сознательным и разумным существом 
со своими желаниями, настроением, воображением, верованием. 

Индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей индивида, которые обуслав-
ливают поведение, соответствующее тем условиям и обстоятельствам, в которых он находится, явля-
ется главной чертой участников организации. Внешняя форма проявления характера определена тем-
пераментом, который находится в тесной взаимосвязи с характером и оставляет определенный след 
при возможных его проявлениях. 

Личностная структура подразделяется на статистическую и динамическую. 
Метафизическая модель, отвлеченная от истинно действующей личности, представляющая ба-

зовые элементы психики индивида определяет статистическую структуру, в которой все психические 
компоненты различаются по их рангу.  

Выделяют компоненты: 
- всеобщие (общие для всех людей) свойства психики: эмоции, восприятия, ощущения; 
- присущие определенным общностям людей (общественно-специфические): ценностные ориен-

тиры, социальные установки; 
- подчеркивающие индивидуально-неповторимые свойства: характер, способности, темперамент. 
Модель динамической структуры личности запечатляет ключевые компоненты в психике индиви-

да непосредственно в процессе его жизнедеятельности, то есть, в определенный момент жизни чело-
век рассматривается как личность с определенным состоянием психики, которое проявляется в данное 
время в поведении, а не как совокупность отдельных компонентов.  

Переход от статистической структуры личности к динамической наблюдается при рассмотрении 
главных составляющих статистической структуры в их изменении и активности. 

Любой вид профессиональной деятельности требует совокупности определенных квалифициро-
ванных качеств. Но, существуют качества личности, которые представляют огромную важность совер-
шенно для любой профессиональной деятельности: выдержка, самодисциплина, оценка собственной 
результативности, стрессоустойчивость, способность к риску [5, с. 67]. 

Психологическая прочность (устойчивость) – личностная особенность, которая обусловливает 
сохранение наилучшего психического действия. Она не присуща с рождения, а формируется в процес-
се жизнедеятельности и обусловлена значительными факторами: показателем профессиональной под-
готовки, типом ВНД, опытом, степенью совершенствования главных познавательных личностных 
структур. 

Различают следующие составляющие психологической стабильности: аффективный, сильный 
(волевой), когнитивный, мотивационный и когнитивный. Психическая прочность представляет собой 
целостное образование, а не просто набор составляющих. 

Признаком прочности является дисперсия (вариативность), а не стабильность, так как она не мо-
жет быть постоянной. 

Вариативность представляет собой способность адаптироваться к меняющимся условиям окру-
жающей среды, высокая маневренность психики. 

Ученые не имеют общего мнения по поводу главенствующего компонента психической устойчи-
вости. Одними выделяется когнитивный, другими – эмоциональный и другие [2, с. 46]. 

Личностным характеристикам и психоэмоциональной области сотрудников в профессиональной 
деятельности уделяется особое внимание и предъявляются очень высокие требования. 

Плодотворность специалиста в непривычных и сложных условиях обусловлена «профессио-
нальным характером», который, по мнению отечественных психологов, образован сочетанием и прояв-
лением соматических отличительных личностных черт. 

Таким образом, присутствие особо важных специальных качеств обусловливает устойчивую и 
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плодотворную профессиональную деятельность в непредсказуемых ситуациях. 
Важное значение в профессиональном развитии имеет профессиональная пригодность (полез-

ность). Она определяется как комплекс физиологических и психических человеческих свойств, важный 
и нужный для достижения оптимальной трудовой эффективности при наличии определенных знаний и 
умений. 

Формирование важных профессиональных качества и их структуры происходит в процессе про-
фессионального обучения. Такие индивидуально –психологические личностные качества как особенно-
сти мыслительного процесса, памяти, внимания, эмоциональные и отношение личности к трудовой де-
ятельности, к себе, к другим, к различным ценностям и другие, полноценно могут выступать в качестве 
важных профессиональных качеств [6, с. 45]. 

Особенности высшей психической деятельности: замечательное творческое мышление, замет-
ная сосредоточенность, умение быстро ориентироваться и переключаться в меняющихся условиях и 
другие, четкое определение важности или второстепенности новой информации. 

К физическим свойствам и психогенным качествам относятся: физическая неутомимость и проч-
ность, четкая слаженность движений, способность рационально использовать силу. 

Социально-психологические свойства: мастерство осуществления эффективной командной работы. 
Личностные черты: уверенность в себе, невысокая предрасположенность к риску, приемлемость 

к тревожности и стрессовым ситуациям, генерирование индивидуальных планов и определение глав-
ных задач профессионального совершенствования [5, с. 114]. 

Сотрудники, обладающие эмоциональной устойчивостью, справляются с утомлением и перена-
пряжением гораздо эффективнее, они смелее, активнее и решительнее в применении навыков, приня-
тии решений в нестандартных условиях. 

Эмоционально-неустойчивые лица наоборот – самолюбивые, эгоистичные, раздражительные, 
занудливые, социум воспринимают как враждебную среду и сосредотачивают внимание на раздражи-
телях, несущих угрозу. 
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Аннотация: В докладе рассматривается сочетаемость эмоционально-оценочного отношения. Сочета-
емость − это способность элементов соединяться друг с другом в речи. Предлог, падеж и категория 
орудия и средства могут содействовать уточнению знечения глагола. 
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THE COMPATIBILITY OF VERBS OF EMOTIONAL-EVALUATION ATTITUDE AND THEIR 
FUNCTIONING IN PUBLICISTIC TEXTS 
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Abstract: The report considers the compatibility of the emotional-evaluation relationship. Compatibility is the 
ability of elements to connect with each other in speech. The preposition, case and category of tools and tools 
can help to clarify the meaning of the verb. 
Keywords: compatibility, valence, verb, subject, object. 

 
Под сочетаемостью традиционно понимается свойство языковых единиц сочетаться в речи при 

образовании единиц более высокого уровня, отражающее синтагматические отношения между ними. 
При реализации той или иной глагольной лексемы мы всегда имеем дело с определенными условиями, 
ограничивающими ее сочетаемость с другими единицами того же языкового уровня. (Ванюгина, 2010) 

Сочетаемость －свойство языковых единиц сочетаться при образовании единиц более высокого 

уровня. Валентность － способность слова вступать в синтаксические связи с другими элементами. 

Теньер относил его только к глаголу и определял валентность как число актантов, которые может при-
соединять глагол.  

Примыкание －подчинительная связь, при которой форма подчиненного компонента словосоче-

тания не зависит от господствующего компонента и не подвергается каким-либо изменениям. Примы-
кание наиболее характерно для сочетаний с неизменяемыми словами. (Ярцева, 1990) 

Глагольный узел является центром предложения. Если перейти к плану структурного синтаксиса, 
то действие, актеры и обстоятельства становятся соответственно глаголом, актантами и сирконстанта-
ми. Глагол выражает процесс.(Теньер, 1988) 

Предлог, так же как и падеж, может содействовать уточнению значения глагола. Категория ору-
дия и средства также выделена давно традиционной грамматикой в связи с падежами орудия и сред-
ства. (Кацнельсон, 1987) 
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У глаголов невзлюбить и недолюбливать похожее значение зафиксировано в словаре: невзлю-
бить − почувствовать сильное нерасположение, неприязнь к кому-либо, чему-либо; недодюбливать − 
чувствовать некоторую неприязнь, нерасположение к кому-либо, чему-либо. У них одинаковое управ-
ление в предложении: невзлюбить кого за что; недолюбливать кого за что. В предложениях с глаголом 
невзлюбить часто бывают выражения "с первых дней", "с самого начала" и т.п. Это указывает условие 
употребления глагола невзлюбить и помогает различать "невзлюбить" с "недолюбливать".  

Алексей, 33 года Теща невзлюбила меня с первых же дней нашего знакомства, и, что бы я ни 
делал, как бы ни старался, она все равно всем недовольна. [коллективный. Тещины дорожки // «Пси-
хология на каждый день», 2010] 

Софья Андреевна недолюбливала младшую дочь. Дочь платила ей тем же. [Игорь Волгин. 
Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец // «Октябрь», 2010] 

У глаголов баловать, потакать, потворствовать, попустительствовать похожее значение, но раз-
ные употребления. Баловать кого − одноместная валентность, а потакать кому-чему в чем − двухмест-
ная. В предложениях с этими глаголами объект часто бывает одушевленностью (человеком). Потвор-
ствовать кому-чему − одноместная валентность, а попустительствовать кому в чем − двухместная. Но в 
корпусе употребление попустительствовать часто бывает кому-чему. Объект чему, например: потвор-
ствовать слабостям, амбициям, мошенничеству и т.п.; попустительствовать привычке. Эти объекты 
имеют отрицательное значение.  

Бабушка Катя неизменно баловала внучек, а я была за строгость, режим и дисциплину. [Е. Ку-
черенко. Об Украине, Энергодаре и бабушке Кате (2015.02.10)] 

Мы должны растить заботливых, работящих и скромных людей, а не ленивых монстров, ко-
торым все во всем потакают. [Е. Кучеренко. Об Украине, Энергодаре и бабушке Кате (2015.02.10)] 

Современные художники по-разному обслуживают публику, потворствуя ее всевозможным 
амбициям. [Марина Игнатушко. Сад ветвящихся дорожек (2002) // «Биржа плюс свой дом» (Н. Новго-
род), 2002.02.11] 

У нас, к сожалению, слишком снисходительно относятся к омерзительному сквернословию и 
даже попустительствуют этой безобразной привычке, оставшейся от того позорного и темно-
го, что было у нас в прошлом. [Л. А. Кассиль. Дело вкуса (1964)] 
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акустические корреляты первичной длительности гласных в эвенкийском языке будут отличаться своим 
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Abstract: The paper investigates the variation in the duration of vowels in the speech of native speakers of 
the Evenk language. The main result of the research is confirmation of the hypothesis that the acoustic corre-
lates of primary vowel length in the Evenk language will differ in their constancy and stability in contrast to 
the acoustic correlates of secondary vowel length. 
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Современная лингвистика в целом и фонетика в частности обнаруживают повышенный интерес к 

живой устной речи, который в значительной степени обусловлен самой природой устной формы языка, 
первичной по отношению к его письменному выражению. Такой интерес связан с неизменной актуаль-
ностью фонетических исследований, давая возможность проследить активные процессы, как в самой 
речи, так и в фонетической науке, предметом которой она является [1, с. 6]. В центре фонетических 
исследований находится устный текст как продукт речевой деятельности, который является основным 
средством коммуникации между людьми. 

Распространенный на огромной территории Сибири и Дальнего Востока эвенкийский язык отно-
сится к группе так называемых «неблагополучных» и значится как исчезающий. Он простирается от 
левобережья Енисея до Сахалина, от арктических регионов Сибири до северо-востока Китая [2, с. 3]: 
Эвенкийский и Таймырский автономные округи Красноярского края, Читинская, Иркутская, Амурская, 
Сахалинская области, Бурятская и Якутская республики, Хабаровский край [3, с. 3-7]. По состоянию 
языковой ситуации на современном этапе исследуемый язык относится к «особым» случаям, поскольку 
степень его сохранности и распространения в значительной мере зависит от региона [4, с. 11–16]. 
Большая диалектная раздробленность не только увеличивает количество материала, подлежащего 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 139 

 

www.naukaip.ru 

описанию, но и затрудняет фонологическую интерпретацию ряда фонетических явлений. Число гово-
ров эвенкийского языка в Российской Федерации доходит до 50. Они же, в свою очередь, объединены в 
14 диалектов. Как считает профессор Российской академии наук Н. Я. Булатова, литературная форма 
эвенкийского языка так и не стала наддиалектным средством общения, которым бы одинаково владели 
эвенки разных регионов [2, с. 3]. А. Н. Мыреева утверждает, что сегодня существует не только значи-
тельная диалектная раздробленность, но и смешение диалектов и говоров [5, с. 33]. 

На сегодня актуальным является изучение малоизвестного феномена первичной и вторичной 
длительности гласных звуков в эвенкийском языке. Соответственно была поставлена цель исследо-
вать варьирование их длительности. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

1) провести аудиозапись речи диктора-носителя эвенкийского языка; 
2) с помощью компьютерной программы Audacity провести сегментацию записанных звуковых 

массивов и создать тематические блоки; 
3) с помощью компьютерной программы обработки речевого сигнала Praat провести замеры дли-

тельности гласных фонем в каждой позиции словарных лексем, начитанных диктором в троекратном 
произнесении; 

4) результаты занести в матрицу длительности гласных звуков в изолированных двуслоговых 
словоформах, созданную на платформе табличного редактора Microsoft Excel; 

5) провести расчеты средней длительности гласных в каждой позиции; 
6) на основе полученных данных и словарей выявить корреляты как для первичной длительно-

сти, так и для вторичной; 
7) установить подтверждение гипотезы о том, что акустические корреляты первичной длительно-

сти гласных в эвенкийском языке будут отличаться своим постоянством и устойчивостью в отличие от 
акустических коррелятов вторичной длительности гласных. 

Материалом для данного исследования послужили звуковые записи речи диктора-носителя эвен-
кийского языка (возраст 46 лет, женщина, образование среднее полное, зейский говор) в числе 
30 сегментов, от 3 до 5 секунд каждый. В ходе работы применялись методы инструментальной обра-
ботки звукового сигнала с применением компьютерных программ и специальных технологий, слуховой 
вид анализа с применением компьютерной программы акустического анализа речевого сигнала (функ-
ции осциллограммы и спектрограммы), статистическая обработка данных в табличном процессоре с 
применением методов описательной статистики (среднее значение). 

Гласные эвенкийского языка классифицируются по следующим артикуляционным признакам: 
1) степень подъёма языка (гласные нижнего, среднего и высокого подъема) [6, с. 24-39; 7, с. 198]; 
2) степень продвинутости языка вперёд или назад (гласные переднего, среднего и заднего ряда); 
3) положение губ (лабиализованные и нелабиализованные гласные) [8, с. 6]. 
В селемджинском говоре эвенкийского языка принято выделять 11 гласных фонем: 
1) /i/ – неогубленный гласный переднего ряда высокого подъема; 
2) /iː/ – долгий неогубленный гласный переднего ряда высокого подъема; 
3) /eː/ – долгий неогубленный гласный переднего ряда средне-верхнего подъема; 
4) /æː/ – неогубленный гласный переднего ряда нижнего подъема; 
5) /ɜ/ – неогубленный гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 
6) /a/ – неогубленный гласный переднего ряда нижнего подъема; 
7) /aː/ – долгий неогубленный гласный переднего ряда нижнего подъема; 
8) /ɔ/ – огубленный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема; 
9) /oː/ – долгий огубленный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема; 
10) /u/ – огубленный гласный заднего ряда верхнего подъёма; 
11) /uː/ – долгий огубленный гласный заднего ряда верхнего подъёма. 
В литературном эвенкийском языке существуют гласные, различаемые по дифференциальному 

(фонологическому) признаку – долготе: выделяются 5 кратких (/i/, /ɜ/, /a/, /ɔ/, /u/) и 6 долгих (/iː/, /eː/, 
/æː/, /aː/, /oː/, /uː/) гласных фонем. Долгота эвенкийского гласного не связана с положением его в слове: 
долгими могут быть гласные любого слога, то есть в начале, середине и конце слова. Противопостав-
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ление гласных по краткости–долготе не стеснено также в рамках морфологии: краткими и долгими мо-
гут быть как корневые гласные, так и гласные формальных показателей (суффиксов и частиц) [9, 
с. 156]. 

Для проведения исследовательской работы за основу для экспериментального материала мето-
дом сплошной выборки были отобраны двусложные эвенкийские слова, озвученные упомянутым выше 
диктором-носителем эвенкийского языка. Посредством функций спектрографии и осциллографии про-
граммы акустического анализа Praat были проведены замеры длительности гласных в каждой позиции 
слов и рассчитана средняя длительность гласных в каждом из слогов посредством функции AVERAGE 
(от английского языка – среднее значение) табличного редактора Microsoft Excel (см. таблицу 1). В пер-
спективе замеры будут использованы для детального исследования феномена первичной и вторичной 
длительности в эвенкийском языке. 

 
Таблица 1 

Средняя длительность гласных в каждой позиции изолированных двусложных словоформ 

Транскрипция Значение 
Средняя длительность, мс 

1 слог 2 слог 

бэйӈэ ̄ дикий зверь, волк 83 205 

дэлкэн лабаз 92 91 

сэктэ подстилка из хвойных веток 107 108 

эмкэ люлька 87 172 

тыкэ̄ так, таким образом 135 324 

долбо ночью 119 125 

гого самка дикого оленя 183 174 

норно рысь 110 133 

олло рыба 124 111 

оӈко ягель 127 144 

ча̄пэ гнездо 263 136 

авса сумка для рукоделия 144 138 

дямкан накомарник 106 98 

ама ̄ отец 132 298 

āмā спать хочется 445 612 

ни ̄ки ̄ утка 257 207 

бики ̄т посёлок 150 165 

и ̄ки ̄т вход 272 231 

бихин есть 128 129 

иччи привидение 123 141 

мучу ̄н июнь 147 150 

кук-ку кукушка 143 225 

мӯку ̄ кабарга 141 205 

сумӯ жила 120 235 

умук гнездо 132 122 

куре̄ загон 129 259 

се ̄раӈ место для остова палатки 302 102 

бēɣа луна 310 198 

е ̄ха глаз 310 202 

бе ̄ду боковое место в палатке 288 220 

 
Финальным этапом данного исследования является поиск указанных в таблице слов в сравни-

тельном словаре [10] с целью установления коррелятов первичной и вторичной долготы. Приведем 
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несколько примеров. 
В эвенкийском слове ама̄ (отец) гласный первого слога является первично долгим, а второго сло-

га – вторично долгим, поскольку в большинстве родственных тунгусо-маньчжурких языков соответ-
ствующий гласный – фонологически краткий. Например: 

– маньчжурский: ама; 
– чжурчженьский: ʼá-mîn; 
– солонский: амá; 
– орочский: ама; 
– негидальский: амаj. 
Нельзя не сказать, что в некоторых языках гласный этого слога всё же долгий, как в эвенском – 

ама̄ «отец». Тем не менее, в данной работе этот факт не учитывается, поскольку эвенкийский и эвен-
ский являются самыми близкими по родственным языковым связям языками. Известно, что в лингви-
стике деление эвенкийского и эвенского языков и присвоение им статуса отдельных языков произошло 
в 30 гг. ХХ в. До этого времени эвенкийский и эвенский языки считались единым тунгусским языком [8, 
с. 10; 11, с, 3-11]. 

В эвенкийском слове дэлкэ ̄н (лабаз) гласный первого слога имеет первичную длительность, так 
как во всех представленных в словаре языках данный слог не изменил свою структуру. Гласный второ-
го слога является вторично долгим, поскольку в большинстве родственных тунгусо-маньчжурких языков 
соответствующий гласный – фонологически краткий или вовсе отсутствует. Например: 

– негидальский: дэлкэ̄хэ̄н; 
– орочский: дэкэ(н-); 
– удэйский: дэкэ(н-); 
– ульчский: дэсу; 
– орокский: дэлкэ(н-). 

 
Таблица 2 

Корреляты первичной и вторичной длительности в эвенкийском языке 

Первый слог Второй слог 

Длительность 

первичная вторичная первичная вторичная 

ама ̄ мӯкӯ долбо ама ̄ 

дэлкэ̄н 
 

олло дэлкэ̄н 

долбо 
 

оӈко мӯкӯ 

олло 
 

авса сумӯ 

оӈко  бе ̄ɣа  

авса    

сумӯ    

куре̄    

бе ̄ɣа    

 
В эвенкийском слове долбо (ночью) гласные обоих слогов имеют первичную длительность, так 

как в остальных представленных в словаре языках данное слово почти не имеет отличий: 
– солонский: долбо; 
– эвенский: долбъ̇; 
– негидальский: долбо; 
– орочский: доббо; 
– удэйский: догбо; 
– ульчский: долбо; 
– орокский: долбо; 
– нанайский: долбо; 
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– маньчжурский: добкэ; 
– чжурчжэньский: tò-lô-wôh. 
Результатом данного поиска явилась таблица соотношения количества коррелятов для каждого 

из типов долгот (см. таблицу 2). 
На основе данной таблицы свое подтверждение находит гипотеза о том, что акустические корре-

ляты первичной длительности гласных в эвенкийском языке будут отличаться своим постоянством и 
устойчивостью в отличие от акустических коррелятов вторичной длительности гласных. 

Полученные данные имеют прикладное значение. В перспективе они могут быть использованы в 
спецкурсах по фонетике эвенкийского языка в рамках изучения ритмической структуры эвенкийского 
слова; при создании компьютерного банка данных по аллофонному варьированию региональных вари-
антов эвенкийского языка; преподавании теоретической и практической фонетики эвенкийского языка; 
при составлении курсов по психологии, логопедии, спецкурсов по фонетике разговорной речи, регио-
нальному варьированию; в спецкурсах по компаративной лингвистике и лингвострановедению. 
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Аннотация: в данной работе описывается нынешнее состояние закреплённого возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. По нашему мнению данная норма теряет эффективность вслед-
ствие эволюции общества связанного с развитием информационной сферы. В работе привлекались 
материалы из педагогической психологии, схожие исследования данной проблемы, иные исследования 
малолетней преступности. 
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Abstract: this article describes the current state of the fixed age at which criminal responsibility begins. In our 
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the information sphere. The paper uses materials from educational psychology, similar studies of this problem, 
as well as other studies of juvenile delinquency. 
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Актуальность темы исследования очевидна. Подростки являются ядром общества, когда речь 

заходит о необходимости формирования определённых моральных ценностей для обеспечения без-
опасного и продуктивного будущего государства. Подростковый возраст является определяющим для 
индивида. Во время переходного возраста формируются основные ценности и моральные установки, 
появляется важнейшее психологическое новообразование - чувство взрослости, которое представляет 
новый уровень притязаний, показателем выступает стремление к самостоятельности. 

Возраст уголовной ответственности формируется на принятии законов, которые основываются 
на зрелости субъекта и осознания им общественной опасности. Следовательно, минимальный возраст 
уголовной ответственной ответственности формируется на осведомлённости большинства подростко-
вых субъектов о моральном отторжении обществом отдельных видов деятельности. 

Н.В. Фоменко в своей работе, посвящённой подростковому возрасту, устанавливает следующее 
деление: 11-14 лет (собственно-подростковый возраст) и 15-17 лет (ранняя юность). В своей работе 
Н.В. Фоменко также указывает, что в данном возрасте происходит принятие общества, психологическое 
формирование нравственных качеств и формирование своего «Я» подростка, а также начинается про-
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цесс физиологического развития. [1] 
Современные подростки живут в информационном обществе, которое характеризуется увеличе-

нием роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества; возрастанием числа 
людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями  производством информационных 
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; нарастающей информатизации общества с исполь-
зованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; 
созданием глобального информационного пространства. 

В век цифровизации и глобализации информационный обмен упрощается, следовательно, под-
росткам проще увидеть общественный отзыв о тех или иных поступках других субъектов. Например, 
если раньше необходимо было покупать газеты для получения новостных сводок, и для получения об-
щественной реакции нужно было непосредственно обсуждать события с другими людьми, то сейчас 
все эти сведения у каждого в кармане.  

Исходя из этих фактов, можно утверждать, что психологическая зрелость субъекта определяется 
совокупностью данных, полученных в результате приобретения информации. Однако при доступности 
способов приобретения информации становится более возможна консолидация представителей суб-
культур и распространение противоправного субкультурного влияния. Замещение у подростка концеп-
ции «Я» на ассоциацию себя с каким-либо популярным «Мы» может являться опасным последствием 
переходного возраста. О.В. Хулаева пишет о том, что вследствие слабого развития самостоятельности 
формируется более слабое восприятие у подростка своего «Я», что так или иначе приводит к замеще-
нию его на «Мы», либо на утерю социализации [2]. Так, например, Ф.Р.Устюжанин пишет о повышении 
влияния субкультуры АУЕ среди подростков [3]. Данная субкультура характеризуется романтизацией 
преступного поведения. Следовательно, подростки осознают противоправность деяния и его обще-
ственную опасность, но на волне романтизации их моральные установки искажаются и ведут к форми-
рованию преступной психологии у субъекта. Тем не менее, на основании доступности подобного рода 
информации можно говорить, что процесс социализации субъектов ускоряется, что ведёт к акселера-
ции, то есть ускоренному развитию, формируется криминогенная опасная личность подростка. Кроме 
этого необходимо учитывать следующее.  

Как пишет С.А. Ветошкин, мотивация правонарушений у детей 11—13 лет отличается от мотива-
ции младших школьников. Здесь корысть уступает место игре, романтике, дружбе, возможности под-
няться на ступеньку выше по иерархической лесенке в своей компании. Они могут быть идеальными 
хранителями ценностей. Воры нередко используют квартиры мальчишек из неполных семей, живущих, 
как правило, вдвоем с матерью, под склады краденого. В большинстве случаев матери не подозрева-
ют, что являются невольными сторожами.  

С получением паспорта подросток обретает новое чувство уверенности. В его противоправных 
действиях появляется обдуманность и корысть. Мотив продвижения по иерархической лесенке с воз-
растом приобретает повышенную значимость. Тем, кому 16—17 лет, деньги нужны на выпивку, нарко-
тики, покупку сверхмодной, а потому дорогой одежды. [4] 

Весьма характерным фактом общественной психологии в современных подростковых компаниях 
является изменение системы ценностей. Если 15 лет назад члена группы оценивали с точки зрения: 
«Какой ты?» (сильный, смелый, честный, верный), то теперь критерий звучит иначе: «Сколько ты сто-
ишь?». Как отмечает В.Л. Васильев, в  криминогенных компаниях «модель поведения» убого-
примитивная: слабый – пропадай, сильный выживай. Под «силой» нередко понимается групповая рас-
права над одиночками, чем-то не угодившим их требованиям [5, с.441]. 

В особую группу выделяют и детей из элитарных семей. Избалованное дитя, получающее с ран-
них лет все, чего желает, и отправляется в открытый мир жизни в поисках чего-нибудь остренького. 
Кое-кому из них начинает казаться, что новые вкусовые ощущения жизни может придать псевдороман-
тика правонарушений.  

Наряду с традиционными формами насилия все более значительную роль начинают играть со-
временные технологии, создающие новые индустриальные направления и, как следствие, новые ас-
пекты самореализации для подростков. К подобным совершенно новым формам поведения, обуслов-
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ленного внедрением новых технологий, относятся электронная коммерция и электронная преступность, 
которым также нередко присущ элемент насилия.  

С.А. Ветошкин рассматривает одну из важнейших новых форм аномального поведения, свой-
ственного практически только подросткам, — интернет-зависимость. Легкость доступа к интернет-
ресурсам является определяющим фактором роста интернет-коммерции и, как следствие, доступности 
ее для широких слоев пользователей. Это делает Интернет, с одной стороны, особенно привлекатель-
ным для молодых пользователей, включая пользователей подросткового возраста, обеспечивая, в уз-
ком смысле этого слова, их социализацию, а нередко — профессиональный, карьерный и материаль-
ный рост. С другой, ограниченность сферы деятельности сетью несет отрицательную нагрузку. 

Как и любая сфера деятельности, включающая профессиональные и частные интересы, Интер-
нет является своеобразной средой функционирования подростка, обладающей своими законами фор-
мирования внутренних отношений и собственным уникальным набором факторов, воздействующих на 
личность. Интернет позволяет объединяться большим группам подростков, формирует круг интересов 
и общения, стимулирует развитие межличностных отношений и имеет свои положительные и отрица-
тельные факторы влияния на индивидуальную сферу психической деятельности своих членов. 

Среди отрицательных факторов влияния интернет-культуры на личность необходимо назвать в 
первую очередь деперсонифицирующее и метаперсонифицирующее воздействие, перенос полюса 
коммуникативной активности из реальных условий социума в сеть, аутизацию. По-видимому, именно 
данные факторы являются ведущими в формировании предпосылок к интернет-зависимости. 

С.А. Ветошкин пишет о психологических механизмах формирования интернет-зависимости. Со-
здание виртуальных образов, зачастую очень далеких от реального образа, является компенсаторным 
механизмом, обусловливающим выраженную интернет-зависимость. Наиболее сильным провоцирую-
щим фактором в данном случае является набор свойств интернета как средства коммуникации. Ано-
нимность и фактическая невозможность проверки предоставленной о себе информации, возможность 
соединения в виртуальном образе реальных, желаемых и целиком вымышленных характерологических 
и иных особенностей стимулируют развитие интернет-зависимости в подростковой возрастной группе. 

Одна из форм интернет-зависимости — возможность реализации патологической идентифика-
ции, которая является, по существу, механизмом, чрезвычайно схожим с достижением идеального «Я», 
отличием которого служат патологические для подростка идентифицирующие черты, присущие созда-
ваемому образу. Наиболее распространенной является патологическая идентификация с противопо-
ложным полом. Невысокая частота встречаемости в популяции таких расстройств, как транссексуа-
лизм, находится в резком контрасте со значительным числом случаев патологической аутоидентифи-
кации по признаку пола в сети. 

Основные признаки интернет-преступности имеют те же корни, что и преступность в целом, но 
обладают рядом особенностей, которые позволяют отнести ее проявления к особому типу «преступле-
ний высоких технологий». Большая часть преступлений данного разряда формально может оценивать-
ся как мошенничество, незаконные финансовые операции, обман потребителя и т. д. 

Феномен зависимости от Интернета  также анализирует А.Е. Войскунский [6]. Ещё одним факто-
ром выступает копирование поведения с кумиров. Вместе с романтизацией внутри субкультуры АУЕ 
можно определить влияние девяностых и общесоциальной романтизации тюремной романтики. Для 
многих стали кумирами герои фильмов, совершавшие преступления, но с благими намерениями. Дан-
ное явление деформирует социальное восприятие преступления. Р. Т. Мавлютовым описано влияние 
на подростков популярных личностей [7]. Подростки склонны к подражанию популярным людям. При 
подражании они ориентируются на социальное принятие действий, а не на моральный облик личности. 
Исходя из этого, романтизация определённых личностей, совершавших противоправные деяния, мо-
жет повлечь повышение подростковой преступности. 

При перенимании подростками черт и поступков своих кумиров размываются моральные грани-
цы дозволенного. Если на фоне чьей-то популярности общество принимает данного индивида, то под-
росток ничего плохого в этом не видит. Он  видит себя взрослым и осознанным, больше приближая 
своё «Я» с личностью кумира. Если кумир может это сделать, то и сам подросток не хуже, по крайней 
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мере сам подросток считает так.  
Преподавание обществознания начинается со средней школы, то есть примерно с 12-14 лет. То-

гда обучающиеся могут получить более полное понимание права и, следовательно, об общественной 
опасности разного рода деяний. Основываясь на данных суждениях, можно сказать, что мы имеем де-
ло с процессом акселерации подростков. Данное явление требует от законодателя своевременного 
реагирования. Обязанность по формированию наиболее приемлемой моральной позиции субъекта ле-
жит на институте семьи, а также на школах. Влияние противоправных субкультур должно минимизиро-
ваться, опасность деяний должна признаваться и обосновываться моральным непринятием противо-
правных поступков.  

Стоит также отметить, что в ряде европейских государств минимальный возраст уголовной от-
ветственности установлен в размере десяти лет. Например, к таким странам относятся: Великобрита-
ния, Швейцария, Австралия. В Сингапуре, Сирии и Ирландии такой возраст установлен ещё ниже — от 
семи лет [8]. На данных примерах мы можем заметить, что непосредственно низкий возраст уголовной 
ответственности не является сам по себе деструктивным фактором. Влияние на будущее поколение, в 
том числе на лиц, осуждённых за совершение преступлений, зависит целиком от вклада государства в 
виде влияния педагогических работников на сознание подрастающего поколения, условия содержания 
осуждённых малолетних в исправительных учреждениях, степень стигматизации преступников в обще-
стве. Формирование мировоззрения населения представляет собой набор комплексных мероприятий, 
ошибки в любом из которых влекут за собой серьёзные проблемы. 

Дорогова А. С. в своей работе «Малолетняя преступность в России» указывает на то, что на тер-
ритории Российской Федерации лицами до 14 лет «совершается около 100 тысяч преступлений» еже-
годно. Также она ссылается на ускоренное взросление подростков в современный период по сравне-
нию с предыдущими периодами в истории России. В рамках мер ответственности Дорогова указывает, 
что для малолетних преступников подошли бы следующие меры ответственности: домашний арест, 
исправительные работы, обязательство загладить вред.  

Непосредственно сам вопрос о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, считается дискуссионным в научном поле. Некоторые считают, что подобное действие несёт 
деструктивный характер для общества, повысит уровень криминальной романтики, вызовет чрезмер-
ную нагрузку на правоохранительные органы. Однако, по нашему мнению, деструктивный характер 
снижение возраста может нести только в том случае, если в нашей стране большинство подростков 
вовлечены в тяжкие преступления, и специальные меры для несовершеннолетних применяться не бу-
дут. Сам уровень криминальной романтики на данный момент порицается обществом ввиду губитель-
ного периода девяностых для многих граждан. Аргумент о нагрузке правоохранительных органов, тем 
не менее, звучит наиболее странно. Непосредственная задача таковых органов состоит именно в том, 
чтобы обеспечивать безопасность общества, законность и порядок. В случае повышения нагрузки мож-
но будет создать дополнительные рабочие места, но вопрос с финансовыми затратами на это будет 
лежать целиком на органах власти, в чью компетенцию это входит. 

Несомненно, что решение проблемы правонарушений несовершеннолетних имеет комплексный 
характер и зависит от множества причин. В связи с этим требуется не только четкий правовой меха-
низм, регулирующий и объединяющий усилия всех субъектов профилактики, но и положительная прак-
тика по профилактике правонарушений.  

Для решения выделенной проблемы нами предлагается понижение общего возраста уголовной 
ответственности до 14 лет. За тяжкие и особо тяжкие преступления, особенно против личности, поло-
вой неприкосновенности и корыстные преступления, возраст уголовной ответственности с 12 лет. При 
этом специальные меры уголовного права для несовершеннолетних ни в коем случае не рекомендует-
ся отменять (раздел 5 УК РФ), так как в данном возрасте подростки ещё наиболее подвержены влия-
нию, это позволит оградить общество от их преступных  деяний и решить вопросы, связанные с их пе-
ревоспитанием.  
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Аннотация:В статье рассматривается инновационный институт гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации – институт совместного завещания супругов. Приводится сравнительный анализ 
правовых систем России и зарубежных стран. Особое внимание в статье автор уделяет дискуссии по 
поводу необходимости введения института, а также перспектив его развития. Автор приходит к выводу, 
что конструкция совместного завещания необходима, ее введение оправдано для российского законо-
дательства, но в то же время механизм действия недостаточно проработан в законопроекте. 
Ключевые слова: совместное завещание, брак, наследство, наследственное право, гражданское право. 
 

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF JOINT WILL OF SPOUSES IN THE CIVIL LEGISLATION OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Buldakova Anastasia Valerevna 

 
Annotation: The article deals with the innovative Institute of civil legislation of the Russian Federation-the In-
stitute of joint will of spouses. A comparative analysis of the legal systems of Russia and foreign countries is 
provided. The author pays special attention to the discussion about the need to introduce the Institute, as well 
as the prospects for its development. The author concludes that the construction of a joint will is necessary, its 
introduction is justified for Russian legislation, but at the same time, the mechanism of action is not sufficiently 
elaborated in the draft law. 
Keywords: joint will, marriage, inheritance, inheritance law, civil law. 

 
Наследственное право, как одна из центральных подотраслей гражданского права, всегда отли-

чалось своей консервативностью и стабильностью. Долгое время российское наследственное право 
знало два способа наследования имущества: завещание и наследование по закону. Однако изменения, 
происходящие в обществе с увеличением количества объектов, которые могут находиться в собствен-
ности физического лица, расширение свободы распоряжения этим имуществом обусловили введение 
новых институтов наследственного права. 

Так, с 1 июня 2019 года в Российской Федерации вступили в силу новые виды наследования, в 
том числе совместное завещание супругов. Это позволило расширить возможности граждан по распо-
ряжению имуществом на случай смерти. 

Ранее совершались попытки введения в гражданское законодательство Российской Федерации 
института совместного завещания, призванного упростить процедуру наследования. Однако только 
Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 
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первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ № 217) эти измене-
ния были приняты и с 1 июля 2019 года вступили в законную силу. 

Стоит отметить, что новый институт никогда не существовал в наследственном праве России, 
однако он получил достаточно широкое применение в зарубежных странах. Такая форма распоряжения 
имуществом уже давно используется и активно развивается в ведущих странах с романо-германской 
правовой системой. Классическим примером применения конструкции совместного завещания являет-
ся Германия, которая является первопроходцем в применении этого института, и по образцу которой 
другие государства в последующем начали осуществлять реформы наследственного права. Таким об-
разом, после изучения опыта зарубежных стран, с учетом национальных традиций в России был вве-
ден институт совместного завещания супругов. 

Новелла позволяет составлять совместные завещания лицами, которые состоят в браке на мо-
мент его совершения. 

Стоит отметить, что право некоторых государств Европы предполагает возможность заключения 
совместного завещания между лицами, которые не являются супругами. Это могут быть родственники 
или не имеющие родственных связей близкие люди. Такая возможность предусмотрена в Дании, Шве-
ции и Латвии. Право Франции и Болгарии, напротив, провозглашает запрет на составление совместных 
завещаний. 

Описывая отличия конструкций совместного завещания супругов и обычного завещания, необхо-
димо обратить внимание на следующие аспекты. 

Так, по обычному завещанию после смерти одного из супругов сначала подлежит разделу сов-
местная собственность, а после решаются вопросы о самом наследстве и наследниках. Совместное же 
завещание является общей волей супругов и при его наличии нет необходимости в разделе имуще-
ства. Это необходимость отпадает за счёт того, что в совместном завещании указывается кому и какое 
имущество переходит в зависимости от ситуации. 

Кроме того, супруги могут распорядиться и имуществом, которое находится в собственности у 
каждого, определить доли наследников, а также лишить кого-либо наследства.  

Составляя совместное завещание, супругам необходимо обращать внимание на несколько важ-
ных обстоятельств. Так, у супругов должны быть общие и не противоречащие друг другу намерения. 
Обязательным является и обращение к нотариусу. Кроме того, содержание совместного завещания не 
должно противоречить положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если обратиться к статье 1118 ГК РФ в предыдущей редакции, то можно отметить, что завеща-
ние является односторонней сделкой, содержащей распоряжение одного лица. После внесения изме-
нений, был введен пункт 4 статьи 1118 ГК РФ, который и предполагает конструкцию совместного заве-
щания супругов, в которой участвует не одно, а два лица. 

Поэтому в науке возникает дискуссия относительно обоснованности введения нового института.  
Одни ученые критикуют нововведение, утверждая, что множественность лиц на стороне завеща-

теля противоречит характеру завещания как односторонней сделки, так как ограничивает свободу за-
вещания как основной принцип наследственного права.  

Другие специалисты поддерживают введение подобной новеллы, считая меры по ее введению 
своевременными, так как это способствует лучшей защищенности имущества супругов. 

Пункт 4 статьи 1118 ГК РФ предполагает возможность для одного из супругов отменить совмест-
ное завещание путем расторжения брака или совершения последующего завещания. Этот вопрос по-
рождает множество дискуссий, так как вызывает проблемы исполнения такого рода распоряжения. Со-
гласно положениям статьи 1118 ГК РФ супруги связывают свою волю заблаговременно, но в то же вре-
мя, после смерти одного из супругов другой вправе отменить совместное завещание. Таким образом, 
возникает сомнение в совместности такой процедуры. 

В настоящее институт совместного завещания характеризуется следующими аспектами: 
1. Супруги могут завещать как общее имущество, так и имущество каждого из них, любым способом. 
2. Супруги самостоятельно определяют наследников и их доли, а также могут лишить наследства 

кого-либо из наследников по закону. 
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3. Допускается включение в завещание иных завещательных распоряжений. 
Совместное завещание супругов действует только в той части, которая не противоречит прави-

лам об обязательной доле в наследстве и о запрете наследования недостойным наследникам. 
Что касается формы совершения совместного завещания супругов, здесь по-прежнему требуется 

нотариальное удостоверение сделки. Согласно п. 5 ст. 1126 ГК РФ совместное завещание супругов не 
может быть закрытым. Кроме того, не допускается применение правил о завещаниях, приравненных к 
нотариально удостоверенным или совершенных в чрезвычайных обстоятельствах. 

В случае несоблюдения правил о форме совместного завещания такое завещание считается ни-
чтожным. 

Изучив статистические данные, можно прийти к выводу о том, что граждане с введением нового 
института в наследственном праве начали активно его использовать. Так, согласно статистике, на 20 
февраля 2020 года – с 1 июня 2019 года было зарегистрировано 736 совместных завещаний. При этом 
наибольшее количество завещаний такого типа заключается в Санкт-Петербурге, Москве и Московской 
области. Эксперты замечают, что как правило, к заключению совместных завещаний прибегают пожи-
лые пары, которые находятся в браке много лет и изъявляют желание выразить свою волю по распо-
ряжению имуществом совместно [1]. 

Таким образом, введение института совместного завещания супругов имеет свои преимущества: 
расширение диспозитивности, возможность совместно определять судьбу имущества супругов. Однако 
остаются нерешенными некоторые вопросы, ответы на которые, думается, со временем предоставит 
судебная практика и научная доктрина.  
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Аннотация: В научной статье раскрывается суть концепции единого объекта недвижимости. Анализ 
данной концепции в Германии, а также разбор судебной практики, анализ законодательства России и 
мнений ученых-правоведов. Основная задача исследования – определить, возможность применения 
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Говоря о соотношении таких категорий как недвижимость и объект недвижимости следует пони-

мать, что фактически это одно и то же, но, если рассматривать с юридической точки зрения возможно 
определить разницу. Например, у нас есть земельный участок, который является объектом недвижи-
мости, на данном земельном участке есть здание, которое также является объектом недвижимости. 
Для внесения данных об указанных объектах в единый государственный реестр недвижимости оба 
этих объекта будут рассматриваться отдельно друг от друга, то есть, отдельно указывается площадь 
дома, отдельно указывается площадь соответствующего земельного участка. У собственника будет два 
свидетельства о праве собственности: один на земельный участок, другой на здание.  

Единый объект недвижимости представляет собой комплексный объект, состоящий из земельно-
го участка и иных объектов недвижимости, неразрывно связанных с этим земельным участком и обра-
зующих единое целое, что не позволяет оперировать одной из составляющих независимо от другой, 
при этом, он не будет окончательно сформирован без собственника.  
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Исходя из вышеизложенного, очевидно, что категории недвижимость и объект недвижимости не 
могут существовать при едином объекте недвижимости, так как это полностью противоречит дефини-
ции единого объекта недвижимости.   

Как известно, деление вещей на движимые и недвижимые ведет свое начало от римской класси-
ческой традиции. В основе римского деления лежали механические свойства природы данной вещи, 
что принято во всех современных правовых системах [1, c. 86]. На сегодняшний день понятие недви-
жимого имущества в мировой практике не универсально, существует две концепции деления [2, c. 51]. 
Первая концепция, определяющая все объекты, находящиеся на земельном участке частью данного 
участка - концепция единого объекта недвижимости, которая широко применяется в Германии [3]. Вто-
рая ‒ множественности объектов недвижимости ‒ концепция, действующая в Республике Казахстан 
[4]. Что касается России, невозможно с точной уверенностью сказать какой концепции мы придержива-
емся: на законодательном уровне это, безусловно, множественность объектов, но судебная практика 
идет по пути концепции единого объекта недвижимости.  

В рамках исследования нас интересует единый объект недвижимости, суть которого состоит в 
том, что для наиболее эффективного и выгодного использования объектов недвижимости необходимо 
подчинение зданий и иных построек на земельном участке единому правовому режиму. Например, зе-
мельный участок, на котором расположен жилой дом, для полного определения данной категории 
необходимо, чтобы и земельный участок и сам дом были равноправны, что абсолютно логично из-за 
неразрывной связи с земельным участком и невозможности определить, какой объект будет приори-
тетнее - с постройкой на земельном участке, ее стоимости и назначением; с учетом категории соответ-
ствующего участка и т.д. Иными словами, земельный участок и расположенный на ней объект взаимо-
связаны, так как увеличивают ценность друг друга. При этом, очевидно, в случае отчуждения одного 
объекта предполагается отчуждение всего сразу [5, c. 30]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что единый объект недвижимости подразуме-
вает под собой единственного собственника - лицо, которое обладает правом собственности и на зе-
мельный участок, и на все, что находится на этом участке. Следовательно, в России данная концепция 
невозможна без серьезных изменений в гражданском и земельном законодательстве, так как основная 
часть зданий, строений и сооружений находятся в частной собственности лиц, которые не являются 
собственниками земельных участков. При этом ЗК РФ выделяет категории земель, которые ограничены 
или изъяты из оборота.  

Так же, в силу пункта 1 статьи 239 ГК РФ, в случаях, когда изъятие земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без 
прекращения права собственности на здания, строения, сооружения или другое недвижимое имуще-
ство, находящееся на этом участке, это имущество может быть изъято у собственника путем продажи с 
публичных торгов [6]. Разумно задаться вопросом: какова ситуация в случае, если земельный участок и 
дом находятся у разных собственников. Правовое регулирование зависит от того, в чьей именно соб-
ственности находятся данные объекты недвижимости. Вопрос единой судьбы так же остро стоит в рам-
ках исследуемой концепции применительно к Российской Федерации. Сущность принципа единой 
судьбы и заключается в основополагающей идее единого объекта недвижимости - собственник здания 
в обязательном порядке обладает правом пользования на земельный участок. Данный принцип нахо-
дит своё отражение в ГК РФ. В статье 271 ГК РФ указано, что собственник здания, сооружения или иной 
недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право поль-
зоваться этим земельным участком. Таким образом, исходя из указанных норм, собственник земельно-
го участка может и не допустить собственника здания к каким-либо действиям, которые ему необходи-
мы для удовлетворения своих потребностей. В науке по данному вопросу идет оживленная дискуссия, 
с одной стороны, ученые считают, что необходимо включить еще один принцип, устанавливающий, что 
с землей переходит все, что на ней возведено. С другой стороны, ученые считают, что введение ука-
занного принципа наделяет лицо чрезмерно широким количеством прав.  

Как уже было сказано ранее, концепция единого объекта недвижимости применяется в ФРГ. В 
Германском гражданском уложении термин «недвижимость» используется крайне редко, например, в 
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статье 491, посвященной договору потребительского кредита (Verdraucherarlehensvertrag) Но герман-
ский законодатель в уложении не дает легального определения понятия ни недвижимости, ни земель-
ному участку. Очевидно, что понятие земельного участка не совпадает с привычной трактовкой земли 
как части природы. Юридически его следует толковать как обособленную часть земельной площади, 
которая регистрируется в поземельной книге в качестве отдельного объекта права. 

В 2013 году в Гражданский кодекс Российской Федерации была введена статья 133.1, посвящен-
ная единому недвижимому комплексу. Даже на сегодняшний день без изменений в статье 130 ГК РФ, 
понять данное нововведение крайне сложно. На данный момент реализация концепции единого объек-
та недвижимости встречается только в судебной практике.  

Отправной точкой стало дело ОАО «Верево». В суд первой инстанции истец обратился с требо-
ванием признать за ним право собственности на 29 объектов недвижимости (гидротехнические соору-
жения, которые находились на участке, купленным ответчиком ОАО «Корпорация «Роска»»). Суд иск 
удовлетворил, а суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с позицией суда первой 
инстанции. В 2012 году Высший Арбитражный суд РФ рассмотрел данное дело в порядке надзора, 
впервые сформулировав идею, которая всецело отражает смысл института единого объекта недвижи-
мости, то есть, что-то, что собственник прикрепляет к своему земельному участку становится нераз-
рывной частью данного участка, находится внутри его границ и предназначено строго для обслужива-
ния интересов собственника, не может быть признано самостоятельным недвижимым имуществом, 
соответственно в иске было отказано [7]. В делах подобного рода ранее ВАС РФ также придерживался 
данной позиции, например, в Постановлении от 26.01.2010 Президиум признал, что судам следуют об-
ратить внимание на фактическое описание объекта, то есть является ли он самостоятельным объектом 
недвижимого имущества, который отвечает всем признакам, изложенным в 130 статье ГК РФ [8]. 

Продолжением данной концепции стало дело Разиевского 2013 года. Стороны спорили о праве 
собственности на здания, с одной стороны застройщик, с другой – муниципалитет – собственник зе-
мельного участка. Предметом спора было признание права собственности муниципального образова-
ния на бытовое помещение и иные объекты недвижимости, и признание, соответственно, недействи-
тельным зарегистрированного права собственности предпринимателя на указанные объекты. Решени-
ем суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. Суд апелляционной инстанции удо-
влетворил требование только о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности 
предпринимателя на спорные объекты недвижимости и указал, что у муниципалитета было зареги-
стрировано право собственности на земельные участки, а здания, которые находились на участке, то-
же муниципальные - как составная часть земельного участка. Суд кассационной инстанции поддержал 
позицию суда первой инстанции и отменил решение апелляционной, пояснив это тем, что в признании 
права муниципальной собственности на спорные объекты недвижимости и признании отсутствующим 
права собственности предпринимателя на эти объекты, администрацией не представлены доказатель-
ства передачи в собственность поселения указанных объектов. Высший Арбитражный суд РФ указал, 
что упомянутые сооружения не являются вещами, на них не может быть зарегистрировано вещное 
право. Применительно к статье 135 ГК РФ их юридическая судьба и принадлежность определяются по 
принадлежности соответствующего земельного участка и отменил решения кассационной инстанции, 
оставив апелляционное без изменений [9].  

И еще одно громкое дело, которое подкрепило концепцию единого объекта недвижимости в пра-
воприменительной практике, Центральный банк Российской Федерации в лице Главного управления по 
Челябинской области обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о признании незаконным 
отказа Росреестра по Челябинской области в государственной регистрации права на ограждение (за-
бор) и об обязании управления Росреестра провести государственную регистрацию права собственно-
сти Российской Федерации на ограждение. Суд удовлетворил требования истца, в последующих ин-
станциях решение суда оставалось без изменений.  Президиум ВАС РФ вынес решение, что у ограж-
дения (забора) нет собственного назначения в обороте, он показывает границы земельного участка, 
поэтому не следует его регистрировать в Росреестре как самостоятельный объект недвижимости [10].  
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Как видно из указанных практических примеров, такой важный вопрос изначально стал регулиро-
ваться исключительно судебными органами. Соответственно, с введением статьи 133.1 в ГК РФ зако-
нодатель частично устранил проблему, поскольку нормативное закрепление единого объекта недви-
жимости есть, но конкретной дефиниции и понимания того, как с этим работать, все еще нет. На засе-
дании Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства законопроект Минэкономразвития России, уточняющий критерии недвижимости, вызвал острую 
дискуссию, так как ведомство откладывает введения единого объекта недвижимости до 2022 года, а 
обязанность граждан зарегистрировать по новой концепции свое имущество в 2024 году. Думается, что 
и дальше откладывать данный вопрос нецелесообразно, так как судебная практика по сей день осно-
вывается на решениях, принятых ВАС РФ. Основная проблема состоит в том, что в правовой системе 
Российской Федерации прецедент не является источником права, в связи с этим возникает противоре-
чие. Даже если не рассматривать данный аспект как основу, на сегодняшний день рекомендации ВС 
РФ, совместные рекомендации ВС РФ и ВАС РФ, суды, при рассмотрении дела, ставят на первое ме-
сто, так как они дополняют нормы, установленные в законе, рекомендуют как следует поступить судам 
в той или иной ситуации. При этом нередко встречаются коллизии актов высших судебных органов с 
конкретной нормой права. Кроме того, при рассмотрении дел в порядке надзора ВС РФ неоднократно 
упоминал, что все правовые акты, принятые им, являются только рекомендациями и не обязательны 
для применения. Следовательно, для решения данной проблемы необходимо полное и детальное 
правовое регулирование вопроса на законодательном уровне.  

 
Список литературы 

 
1. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Вотчинные права: в 1 ч. / Победоносцев К. П. ‒ 

М.: Статут,  2002. ‒ С. 86. 
2. Бабкин С. А. Основные начала организации оборота недвижимости / С. А. Бабкин. ‒ М.: 

ЮрИнфоР, 2001. ‒ С. 51. 
3. Bürgerliches Gesetzbuch [die elektronische ressource] : in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 

Januar 2002, BGBl. 1 S. 42, 2909; 2003 1 S. 738 (das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019) // Die Datenbank : Rechtsbezugssystem. ‒ Die elektronische ressource ‒ Zugang über das lokale 
Netzwerk der Wissenschaftlichen Bibliothek der Staatlichen Universität Tomsk. 

4. Гражданский кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] : закон от 27 декабря 1994 г. 
№ 269-XII : (в ред. от 10.01.2020 г.) // Юрист : справ. Правовая система. – Электрон. Дан. – Доступ из 
локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

5. Акиньшина А. В. Концепция «единого объекта недвижимости» в современном гражданском 
праве России // Право. ‒ 2014. ‒ № 6. ‒ С. 30. 

6. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : федер. закон от 
30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : (в ред. от 16 дек. 2019 г.) Статья 239 Отчуждение недвижимого имущества в 
связи с изъятием участка, на котором оно находится (введена Федеральным законом от 31.12.2014 № 
499-ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. –Версия Проф. – Электрон. дан. – Доступ из 
локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17 января 
2012 г. по делу № 4777/08  [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Су-
дебная практика. – Электрон. дан. – М., 2012. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

8. Бевзенко Р. С. Летопись несбывшихся достижений. Макет постановления Президиума Высше-
го Арбитражного суда Российской Федерации по делу [Электронный ресурс] / Р. С. Бевзенко // Закон.ru. 
Судебная практика: первая социальная сеть для юристов. ‒ Электрон. дан. ‒ М., 2015. ‒ URL: 
https://zakon.ru/blog/2015/12/15/letopis_nesbyvshixsya_dostizhenij__maket_postanovleniya_prezidiuma_vas
_rf_po_delu (дата обращения 16.02.2020). 

https://zakon.ru/blog/2015/12/15/letopis_nesbyvshixsya_dostizhenij__maket_postanovleniya_prezidiuma_vas_rf_po_delu
https://zakon.ru/blog/2015/12/15/letopis_nesbyvshixsya_dostizhenij__maket_postanovleniya_prezidiuma_vas_rf_po_delu


156 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

9. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28 мая 
2013 г. по делу № 17085/12 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – 
Судебная практика. – Электрон. дан. – М., 2013. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.   

10. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 24 сен-
тября 2013 г. по делу № 1160/13 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – 
Судебная практика. – Электрон. дан. – М., 2013. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.   

 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 157 

 

www.naukaip.ru 

УДК 343.81 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕСЕНИИ 
СЛУЖБЫ В ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ  

Головачев Виталий Игоревич 
преподаватель кафедры 

административной деятельности и охраны общественного порядка  
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о проблемах, возникающих в процессе несении службы 
в изоляторе временного содержания, о пробелах в законодательстве РФ в сфере материального обес-
печения и содержания заключенных в изоляторах временного содержания.  
Ключевые слова: изолятор временного содержания, заключенный, изолятор, спецприемник.  
 

ON THE ISSUE OF THE PECULIARITIES OF SERVICE IN TEMPORARY DETENTION CENTERS 
 

Vitaliy Igorevich Golovachyev 
 

Abstract: the article discusses the problems that arise in the process of serving in a temporary detention facili-
ty, gaps in the legislation of the Russian Federation in the field of material security and the maintenance of 
prisoners in temporary detention facilities.  
Keywords: temporary detention facility, prisoner, isolation unit, special reception facility. 

 
Изоляторы временного содержания (ИВС) - это места содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. ИВС представляют собой специально оборудованные и охраняемые полицией помеще-
ния, предназначенные для временного содержания в них определенной категории лиц. Они служат для 
изоляции и постоянного надзора за подозреваемыми  и заключенными под стражу лицами, а также для 
исключения возможности этим лицам скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать установлению 
истины, скрыть вещественные доказательства, продолжить преступную деятельность и уклониться от 
исполнения приговора. 

        Основными документами для приема в ИВС, являются: 
- протокол задержания подозреваемого в соответствии со ст. 91 УПК РФ 
- судебное решение (приговор, определение, постановление) об избрании в качестве меры пре-

сечения заключение под стражу 
- постановление прокурора о заключении лица под стражу, вынесенное в порядке исполнения ч. 

2 ст. 466 УПК РФ на основании прилагаемого решения судебного органа иностранного государства о 
заключении данного лица под стражу. 

Согласно ст. 91 УПК РФ следователь, дознаватель, орган дознания вправе задержать лицо по 
подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, при наличии одного из следующих оснований: 

1) Когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его со-
вершения; 

2) Когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 
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3) Когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы 
преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, 
оно может быть задержано: 

- если это лицо пыталось скрыться, 
- не имеет постоянного места жительства, 
- не установлена его личность, 
- если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согла-

сия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого осуществляется в порядке, установленном 
ст. 91 УПК РФ. О задержании, несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно 
извещаются его законные представители (ст. 423 УПК РФ) [1]. 

В случае задержания по подозрению в совершении преступления в порядке, установленном 
ст. 91 УПК РФ, за исключением случаев задержания на месте преступления, члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы, судьи федерального суда, мирового судьи, прокурора, председателя 
Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудитора Счетной палаты Российской Фе-
дерации, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Президента Российской Фе-
дерации, прекратившего исполнение своих полномочий, после установления их личности они немед-
ленно должны быть освобождены (ст. 449 УПК РФ). 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 ча-
сов, в соответствии со ст. 92 УПК РФ составляется протокол задержания, в котором отмечается о 
разъяснении прав подозреваемому. 

В протоколе указываются: 
- дата и время его составления; 
- дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого; 
- результаты его личного обыска; 
- другие обстоятельства его задержания. 
Лицо может быть задержано на срок, не превышающий 48 часов. По истечении этого срока, в от-

ношении задерживаемого лица выносится постановление суда об аресте, как мера пресечения, после 
чего данное лицо переводится в СИЗО, либо срок задержания продлевается судьей до 72 часов (в 
данном случае задержанный остается в ИВС) либо освобождено. 

 Задержание оформляется протоколом, в котором подозреваемому разъяснены права ст. 46 УПК 
РФ и подписывается последним и лицом его составившим. 

В некоторых территориальных ИВС помимо подозреваемых и обвиняемых, содержатся, отдель-
но от подозреваемых, задержанные лица за совершение административных правонарушений. Следует 
иметь в виду, что в ИВС запрещается помещать лиц, задержанных за совершение административных 
правонарушений при наличии в ОВД  специального приемника для лиц, подвергнутых административ-
ному аресту. Это связано с тем, что в некоторых субъектах отсутствуют специальные приемники. Мак-
симальный срок пребывания задержанных лиц, совершивших административное правонарушение в 
ИВС не должен превышать 15 суток [2]. 

На сегодняшний день, в процессе несения службы сотрудник ИВС сталкивается с рядом про-
блем. В первую очередь это непосредственное взаимодействие со спец-контингентом. В разных каме-
рах содержатся осужденные, обвиняемые, подозреваемые, в числе которых немало лиц, употребляю-
щих наркотики, болеющих туберкулезом, ВИЧ-инфицированные, несовершеннолетние, лица злоупо-
требляющие алкоголем. Больные лица содержатся в отдельной камере, которая носит название «ин-
фекционный изолятор», чтобы обезопасить других. Отношение к каждому доставленному разное. Со-
трудник ИВС должен обладать навыками общения и психологии, для установления личного контакта с 
задержанными.  
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Одна из проблем - это искусственное освещение камер ИВС. Естественное освещение в камерах 
практически отсутствует из-за мелких окон с металлическими решетками. В камерах установлены све-
тильники с малой мощностью, что приводит к снижению освещения камер до уровня, который ниже до-
пустимой нормы освещения жилых помещений. 

Исходя из вышеизложенного следует, что строительство отдельных зданий и реконструкция 
ИВС, пересмотр законодательной базы, регулирующую деятельность ИВС поможет решить обозначен-
ные проблемы.  
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Аннотация:Актуальность статьи обусловлена тем, что до настоящего времени в науке уголовного про-
цесса России не разработана единая концепция института задержания подозреваемого. Целью статьи 
является обоснование правовой позиции, согласно которой уголовно-процессуальный статус подозре-
ваемого возникает у лица совершившего преступление с момента фактического задержания и допуска-
ется до возбуждения уголовного дела. В результате исследования предложено авторское определение 
понятия «задержание подозреваемого» как меры уголовно-процессуального принуждения, применяе-
мой органом дознания, дознавателем, следователем, с целью установления причастности или непри-
частности лица к совершению преступления, на срок 48 часов с момента фактического задержания, 
являющегося началом уголовного судопроизводства в случае задержания до возбуждения уголовного 
дела, и одним из условий приобретения статуса подозреваемого.  
Ключевые слова: подозреваемый, задержание подозреваемого, момент фактического задержания 
подозреваемого, уголовно-процессуальное задержание подозреваемого, порядок задержания подозре-
ваемого, основания задержания подозреваемого, уголовное судопроизводство, досудебное производ-
ство. 

DETENTION OF PERSONS ON SUSPICION OF COMMITTING A CRIME, AS A CONDITION OF 
ACQUIRING THE STATUS OF A SUSPECT 

  
Bolshakov Yevgeny Vladimirovich  

 
Abstract:The relevance of the article is due to the fact that to date, the science of criminal procedure in Rus-
sia has not developed a single concept of the institution of detention of a suspect. The purpose of the article is 
to substantiate the legal position according to which the criminal procedural status of a suspect arises for a 
person who has committed a crime from the moment of actual detention and is allowed until criminal proceed-
ings are initiated. The study proposed a definition of the notion of «apprehending the suspect» as measures of 
criminal procedural compulsion applied by body of inquiry, interrogating officer, investigator, with the aim of 
establishing the involvement or innocence of a person to commit a crime, for a period of 48 hours from the 
moment of actual detention, the beginning of criminal proceedings in case of detention to the criminal case, 
and one of the conditions for acquisition of status of a suspect. 
Keywords: suspect, detention of a suspect, the moment of actual detention of a suspect, criminal procedural 
detention of a suspect, procedure for detaining a suspect, grounds for detaining a suspect, criminal proceed-
ings, pre-trial proceedings. 
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Задержание подозреваемого (глава 12 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции – далее УПК РФ) является необходимым институтом уголовно-процессуального закона. Одной из 
целей задержания подозреваемого является установление причастности или непричастности лица к 
совершению преступления. Так, основанием освобождения подозреваемого является, устанавливае-
мый в постановлении дознавателя или следователя, факт не подтверждения подозрения лица в со-
вершении преступления (ч. 1 ст. 94 УПК РФ). 

Относительно сущности и правовой природы задержания подозреваемого в тории российского 
уголовного процесса сложились две основные точки зрения: 1) задержание – это исключительно мера 
уголовно-процессуального принуждения; 2) задержание – это следственное действие. Предметом, при-
веденного в статье исследования, не является решение вопроса о необходимости рассматривать за-
держание подозреваемого как следственное действие. В настоящей статье автор придерживается, со-
держащегося п. 11 ст. 5 УПК РФ определения задержания подозреваемого как меры процессуального 
принуждения. 

В процессе исследования института задержания подозреваемого по действующему уголовно-
процессуальному закону России необходимо ответить на следующие вопросы: 1) Что есть задержание 
лица, по подозрению в совершении преступления, по действующему уголовно-процессуальному закону 
России? 2) С какого момента лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, приобре-
тает статус подозреваемого? 3) Возможно ли уголовно-процессуальное задержание до возбуждения 
уголовного дела?  

По действующему уголовно-процессуальному законодательству России одним из условий приоб-
ретения статуса подозреваемого выступает процессуальный момент, когда лицо задержано в соответ-
ствии со статьями 91 и 92 УПК РФ (ст. 46 УПК РФ). В статье 46 УПК РФ также установлено, что подо-
зреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 УПК РФ, должен быть допрошен не 
позднее 24 часов с момента его фактического задержания. В п. 15 ст. 5 УПК РФ установлено, что мо-
ментом фактического задержания является момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, 
фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.  

Задержание предполагает ограничение свободы, то есть ограничение прав и свобод лица. Как 
следует из вышеприведенного положения УПК РФ, это ограничение свободы производится в соответ-
ствии со статьями 91 и 92 УПК РФ. В теории уголовного процесса сложились две основные точки зре-
ния относительно задержания подозреваемого: 1) фактическое задержание лица; 2) уголовно-
процессуальное задержание лица. Момент фактического задержания в теории уголовного процесса 
определяется по разному, одни авторы полагают, что фактическое задержание наступает в момент 
лишения лица свободы передвижения. Другие авторы, полагают, что фактическое задержание насту-
пает в момент доставления лица в орган, осуществляющий производство по уголовному делу. По мне-
нию С.Б. Россинского фактическое задержание является самым первым (допроцессуальным) этапом 
всей процедуры задержания подозреваемого в совершении преступления [1, с. 159]. С точки зрения 
Е.А. Купряшиной, Е.И. Наумова момент фактического лишения свободы начинается, когда лицо захва-
чено, когда ему запрещено распоряжаться своей судьбой, удержание лица где-либо [2, с. 442]. Уголов-
но-процессуальное задержание в теории уголовного процесса связывается с составлением протокола 
задержания подозреваемого. 

Институт задержания подозреваемого закреплен в главе 12 УПК РФ, которая так и называется – 
«Задержание подозреваемого», но почему подозреваемого?! Ведь по действующему уголовно-
процессуальному законодательству России, в силу одного из условий, подозреваемым является лицо, 
которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ, а не лицо, которое только еще пред-
стоит задержать. Но как видно из названия главы 12 УПК РФ задерживать необходимо именно подо-
зреваемого. Данный смысл уголовно-процессуального закона следует и из названия статьи 91 УПК РФ 
– «Основания задержания подозреваемого», однако в части 1 статьи 91 УПК РФ содержится понятие – 
«лицо по подозрению в совершении преступления». Связь понятий – «подозреваемый» и «лицо по по-
дозрению в совершении преступления» будет проанализирована автором позднее. Далее представля-
ется принципиально важным, содержащееся в уголовно-процессуальном законе, положение о том, что 
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подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 УПК РФ, должен быть допрошен 
не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Необходимо обратить внимание на сло-
ва – «подозреваемый задержанный в порядке, установленном статьей 91 УПК РФ», почему законода-
тель здесь не упоминает статью 92 УПК РФ, которая имеет соответствующее название – «Порядок за-
держания подозреваемого»? Получается, что уголовно-процессуальный закон содержит порядок за-
держания подозреваемого в соответствии со статьей 91 УПК РФ и порядок задержания подозреваемого 
в соответствии со статьей 92 УПК РФ. Статья 46 УПК РФ содержит слова – «задержано в соответствии 
со статьями 91 и 92» и с этим связывает явление подозреваемого. Следует согласиться с тем, что, ко-
нечно же, лицо, задержанное в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ, является подозреваемым. 
Однако, из смысла уголовно-процессуального закона следует, что лицо, на определенном этапе уго-
ловного процесса, может приобрести статус подозреваемого, еще до применения к нему статьи 92 УПК 
РФ, на что прямо указывают слова – «подозреваемый задержанный в порядке, установленном статьей 
91 УПК РФ», то есть фактически статус подозреваемого лицо приобретает до составления протокола 
задержания, а составление протокола задержания является лишь документальным оформлением дан-
ного статуса, таким образом, по смыслу уголовно-процессуального закона можно сделать вывод о ре-
троспективности документирования задержания подозреваемого, а значит и фактическое явление по-
дозреваемого в уголовном судопроизводстве до процессуальной формы. По мнению автора, необхо-
димо отметить, также принципиально важное, содержащееся в статье 92 УПК РФ, положение о том, что 
в орган дознания или к следователю доставляется уже лицо, которое приобрело статус подозреваемо-
го. Данный смысл следует из слов – «После доставления подозреваемого в орган дознания или к сле-
дователю…». Вышеприведенный анализ, подкрепляется, по мнению автора, ясно видимым смыслом 
уголовно-процессуального закона следующим из законодательной дефиниции момента фактического 
задержания – «момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совер-
шении преступления». Как видно в законодательном определении момента фактического задержания 
имеются слова – «момент производимого в порядке», а также – «лица, подозреваемого в совершении 
преступления», но можно было бы сформулировать – «лишения свободы передвижения лица по подо-
зрению в совершении преступления», либо – «лишения свободы передвижения подозреваемого». Ду-
мается, что здесь законодатель и указывает на порядок задержания подозреваемого в соответствии со 
статьей 91 УПК РФ, то есть на фактический порядок задержания лица по подозрению в совершении 
преступления. В статье 91 УПК РФ именно так и закреплено – «Орган дознания, дознаватель, следова-
тель вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления», не смотря на название дан-
ной статьи. Думается, что статья 91 УПК РФ имеет вышеуказанное название, а в части 1 статьи 91 УПК 
РФ содержится понятие – «лицо по подозрению в совершении преступления», так как до возникновения 
указанных в статье 91 УПК РФ оснований задержания лица нет и самого подозрения, при возникнове-
нии указанных оснований и их восприятии лицом, которым будет произведено задержание, возникает 
статус лица по подозрению в совершении преступления. А после того как лицом задерживающим пре-
ступника будет сделано сообщение о преступлении в орган внутренних дел (например, в устной форме 
посредством телефонной связи или радиосвязи, думается, что допустимо написание рапорта об обна-
ружении признаков преступления, получившим вышеуказанную информацию о преступлении, сотруд-
ником дежурной части отдела внутренних дел), статус лица по подозрению в совершении преступления 
становится статусом подозреваемого так как начинается уголовное судопроизводство.  

Анализируя связь понятий – «подозреваемый» и «лицо по подозрению в совершении преступле-
ния» необходимо отметить, что оба эти понятия относятся к лицу, в отношении которого устанавлива-
ется причастность к совершению преступления, оба данные понятия упоминаются в УПК РФ. В статье 
49 УПК РФ также закреплено понятие – «лица, подозреваемого в совершении преступления». Следует 
отметить, что согласно ст. 49 УПК РФ защитник участвует в уголовном деле с момента начала осу-
ществления мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. Причем, необходимо отметить, 
достаточно ясно выраженную позицию законодателя, а именно в части 3 статьи 49 УПК РФ указано, что 
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защитник участвует именно в уголовном деле и далее через двоеточие следуют одними из пунктов – с 
момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в случаях 
предусмотренных статьями 91 и 92 УПК; с момента начала осуществления процессуальных действий, 
затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о пре-
ступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ. Из данных законодательных положений 
следует, что уголовное дело уже есть с определенного момента начала процессуальных действий в 
соответствии со статьей 144 УПК РФ. Таким образом, принимая во внимание данные положения УПК 
РФ, можно сделать обоснованный вывод о том, что возможно приобретение статуса подозреваемого 
до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, так как, следуя букве уголовно-
процессуального закона уголовное дело уже имеется. Думается, что данный вывод подтверждается 
законодательным положением о том, что досудебное производство это уголовное судопроизводство с 
момента получения сообщения о преступлении. Таким образом, можно сделать вывод, что по смыслу 
уголовно-процессуального закона существует фактический порядок задержания лица по подозрению в 
совершении преступления (ст. 91 УПК РФ) с которым связан момент фактического задержания, а также 
существует порядок документального оформления фактического задержания подозреваемого (ст. 92 
УПК РФ). По смыслу уголовно-процессуального закона и фактический порядок задержания лица по по-
дозрению в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ) и порядок документального оформления факти-
ческого задержания подозреваемого (ст. 92 УПК РФ) в целом представляют собой уголовно-
процессуальное задержание подозреваемого, так как данные положения не существуют вне УПК РФ, 
взаимосвязаны – фактическое задержание подозреваемого необходимо документально оформить, а 
для документальной формы необходимо содержание – фактическое задержание. Также в соответствии 
с п. 32 ст. 5 УПК РФ, процессуальными действиями являются следственные, судебные или иные дей-
ствия, предусмотренные УПК РФ.  

Рассматривая вопрос о возможности задержания подозреваемого до возбуждения уголовного 
дела необходимо отметить правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации по данному 
вопросу. Так, Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 02.02.2004 № 44-о04-3 
признал  законным задержание подозреваемого в совершении преступления в порядке ст. ст. 91 и 92 
УПК РФ, которое было произведено до возбуждения уголовного дела. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ признала правильным оправдательный приговор Пермского областного 
суда в отношении следователя УВД Мотовилихинского района г. Перми о незаконном задержании (до 
возбуждения уголовного дела) [3].  

В соответствии с изложенным и приведенным выше анализом логики юридической техники уго-
ловно-процессуального закона в отношении понятия подозреваемого, можно сделать вывод о том, что 
по смыслу уголовно-процессуального закона Российской Федерации возможно приобретение, лицом 
совершившим преступление, статуса подозреваемого и до возбуждения уголовного дела, а значит, 
возможно, применить задержание подозреваемого в качестве меры процессуального принуждения до 
возбуждения уголовного дела. Юридическая оценка совершенного деяния (квалификация) может быть 
оформлена в протоколе задержания подозреваемого – необходимой форме уголовно-процессуального 
закона, а не только в постановлении о возбуждении уголовного дела.  

Задержание подозреваемого до возбуждения уголовного дела есть оперативная, неотложная, 
вынужденная мера, и осуществляется по достаточно веским закрепленным в уголовно-процессуальном 
законе основаниям. И поэтому освобождение подозреваемого, если не подтвердилось подозрение в 
совершении преступления (ч. 1 ст. 94 УПК РФ) является допустимой процессуальной ситуацией осно-
ванной на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Думается, что задержание подозреваемого до возбуждения уго-
ловного дела, как мера процессуального принуждения, обеспечивает нахождение лица подозреваемого 
в совершении преступления при материале проверки сообщения о преступлении.  

Институт задержания подозреваемого в уголовно-процессуальном законе России является осо-
бым правовым институтом, который в силу исключительности регулируемых правоотношений, порож-
дает начало уголовного судопроизводства. Таким образом, особый правовой статус институту задер-
жания подозреваемого придает момент фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 
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преступления.  
На основании изложенного, по мнению автора, определение понятия «задержание подозревае-

мого» может выглядеть следующим образом – задержание подозреваемого это мера уголовно-
процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем, с целью 
установления причастности или непричастности лица к совершению преступления, на срок 48 часов с 
момента фактического задержания, являющегося началом уголовного судопроизводства в случае за-
держания до возбуждения уголовного дела, и одним из условий приобретения статуса подозреваемого.   

На основании проведенного исследования, по мнению автора, следует предложить установить 
законодательное определение понятий – «задержание подозреваемого», «момент фактического за-
держания», «досудебное производство» в следующей редакции: 

Задержание подозреваемого – мера уголовно-процессуального принуждения, применяемая ор-
ганом дознания, дознавателем, следователем, с целью установления причастности или непричастно-
сти лица к совершению преступления, на срок 48 часов с момента фактического задержания лица по 
подозрению в совершении преступления. Задержание подозреваемого может быть произведено до 
возбуждения уголовного дела. 

Момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установленном статьей 91 
настоящего Кодекса, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления. 

Досудебное производство – уголовное судопроизводство с момента фактического задержания 
лица, по подозрению в совершении преступления в порядке, установленном статьей 91 настоящего 
Кодекса, а также уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до 
направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. 
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В современных условиях развития политических, экономических, социальных, духовно-

культурных отношений, наибольшее внимание со стороны государства уделяется охране не только 
отдельно взятой личности, но и общества в целом. 

На сегодняшний день, одним из самых наиболее распространенных видов преступлений являет-
ся мошенничество. Так, согласно официальным статистическим данным ГИАЦ МВД России, с января 
по май 2020 года наблюдается увеличение количества мошеннических посягательств. Число мошенни-
честв, квалифицированных по ст. 159 УК РФ, выросло на 35 % [1].  

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации существуют и защищаются в равной 
степени частная, государственная, а также муниципальная или иные формы собственности [2]. Следо-
вательно – одной из главных задач уголовного права является охрана имущества (ч. 1 ст. 2 УК РФ) [3]. 

Быстрое развитие общества, возникновение новых форм социально опасных посягательств на 
имущество способствовали созданию Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», явившегося дополнением УК РФ ст. 159.4 (который на данный момент утратил 
юридическую силу), устанавливающий уголовную ответственность за мошенничество, связанное с 
преднамеренным отказом исполнения договорных обязательств в отрасли предпринимательской дея-
тельности [4]. 
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Особая значимость охраны юридических взаимоотношений в имущественной сфере в такой от-
расли, как предпринимательская деятельность на государственном уровне аргументируется положени-
ями «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года». В данной Концепции говорится о важности минимизации убытков и рисков предпринимательской 
деятельности, сопряженных в том числе с преступностью, чрезмерными административными барьера-
ми, неэффективным уровнем защиты прав собственности и др. [5].  

Помимо этого, по замыслу авторов указанных новелл, части 5-7 ст. 159 УК РФ созданы ослабить 
давление на предпринимательские круги и общество, оказываемое нечестными организациями по-
средством механизмов правового и уголовного преследования. Такие обстоятельства свидетельствуют 
о тщательном внимании органов власти к проблеме увеличения качества борьбы с уголовными пре-
ступлениями в области имущества, которые часто совершаются в предпринимательской сфере. 

Вместе с тем практика применения такого состава преступления, как мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности выявила некоторые ошибки нормативно-правовой сферы, которые 
были обозначены в ходе построения уголовно-правовой нормы.  

А.Г. Безверхов, подробно анализировавший вопрос развития дефиниции мошенничества в рус-
ском уголовном праве, сделал вывод, что обман в имущественной сфере не известен обществу, осу-
ществляющему деятельность в натурально-общинном хозяйстве. Данный автор говорит, что аферы в 
области мошенничества, понимаемые в качестве особых деструктивная видов обменных отношений – 
является следованием предпринимательской форме обменных отношений и является своего рода 
платой за рыночную организацию рыночной и производственной деятельности [6]. 

Постоянный рост числа посягательств в области мошенничества с имуществом свидетельствует 
о наличии необходимости в пристальном отношении государства к проблеме высокой эффективности и 
качества уголовно-правовой борьбы с таким видом хищения, как совершаемые посредством обмана, а 
также злоупотребления доверием. 

В уголовно-правовой и доктринальной учебной литературе есть мнение, что одним из факторов, 
определяющих содержательную сторону политики в уголовном праве, это обнаружение тех отрица-
тельных явлений, с которыми надо бороться средствами уголовно-правового характера. Эффектив-
ность такого метода борьбы достигается посредством криминализации и отделения уголовной ответ-
ственности за общественно опасные деяния. 

В связи с тем, что хищения в виде мошенничества «происходят в совершенно различных сферах 
социальных, экономических и общественных отношений, а также и затрагивают интересы не только 
отдельных граждан, но также больших групп индивидуумов и причиняют социальным и экономическим 
отношениям большой вред», Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» добавил в УК РФ шесть специальных статей (ст. 159.1-159.6 УК РФ) [4]. 

Для того чтобы ввести ответственность за совершение такого преступления, как специальные 
разновидности мошенничества, была разработана дифференциация различных форм мошенничества. 
В связи с этим следует иметь в виду, что решение правоприменителей относительно выделения от-
дельных специфических составов мошенничества не надо рассматривать в форме криминализации 
общественно опасного деяния. Данные реформы свидетельствуют лишь об избрании законодателем 
путей различия уголовной ответственности в целях повышения качества борьбы с каждым видом ра-
нее выделенного и также криминализированного антиобщественного мошеннического поведения. 

Разграничение юридической ответственности в теории и учебной литературе трактуется как 
установление в законе всевозможных ее видов, таких, как, например, гражданская или имущественная, 
а также и дисциплинарная, административная, или, например, уголовная, в зависимости от самых ти-
пичных свойств, указанных в обобщенной форме различные виды правоотношений.  

Если рассматривать дифференциацию уголовной ответственности, можно отметить мнение Т.А. 
Лесниевски-Костарева, который характеризует данное разделение следующими признаками:  

1) субъектом, как правило, является законодатель;  
2) суть – разделение, расслоение всей уголовной ответственности;  
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3) основание – различная степень общественной опасности совершенного преступления, а также 
и личности виновного;  

4) средства разграничения ответственности включают логическую структуру сути дифференциации;  
5) процесс разграничения детерминирован порядком наличия и в большинстве случаев примене-

ния средств [7]. 
Мошенничество, это такой вид преступления, при совершении которого преступники пытаются 

представить свои незаконные действия в виде легальных. Так, ученый Шагиахметов М.Р. изучая дан-
ные виды преступлений пришел к выводу, что «лжепредприятия действуют от имени юридического ли-
ца, частного предпринимателя, что позволяет маскировать преступление и придать хищению види-
мость финансово-хозяйственной деятельности» [3]. Мы придерживаемся его мнения о том, что пре-
ступники при совершении мошенничества в сфере предпринимательства, чаще всего действуют путем 
предоставления подложных документов на совершение сделки, оказание услуг. При этом очень сложно 
определить обман в данном случае. Установление умысла на совершение хищения возможно только в 
момент завладения чужим имуществом.  

В отличие от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ, 
при мошенничестве способ действий носит информационный характер, либо строится на особых дове-
рительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшей стороной.  

При совершении мошенничества преступники могут использовать только два способа хищения – 
это путем обмана и путем злоупотребления доверием. Чаще всего мошенники вводят доверчивых 
граждан в заблуждение, тем самым входят в доверие, после чего искренне веря в наступление каких то 
обещанных материальных или нематериальных благ, люди сами передают преступникам свое имуще-
ство. Но когда ожидаемые блага так и не наступили, они начинают понимать, что их обманули.  

Можно выделить пять общих типичных способов обмана, характерных для мошенничества: 1. 
Виновный выдает себя за лицо, имеющие право на получение имущества, которым он в действитель-
ности не является (обман в лице). 2. Изменяет внешний вид предмета и (или) выдает один предмет за 
другой (обман в предмете). 3. Получает плату за работу, выполнить которую не намеревался (обман в 
намерениях). 4. Обман в обстоятельствах, которые для данного случая являются существенными. 5. 
Представляет заведомо ложные документы для получения имущества или денежных сумм (как прави-
ло, тесно связан с вышеперечисленными способами). В настоящее время уже имеются некоторые 
классификации способов совершения мошенничества, например, по предмету и объекту мошенниче-
ства, данная Яблоковым Н.П.: «Наиболее распространенными в настоящее время способами хищения 
чужого имущества путем мошенничества являются следующие деяния, позволяющие завладеть мате-
риальными и денежными ценностями: а) с помощью обманных операций с различными ценными бума-
гами, кредитными картами, фальшивыми банковскими авизо, при получении аванса; б) путем создания 
всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том, числе «финансовых пирамид»; в) путем по-
лучения по подложным документам пенсий, пособий и других периодических выплат; г) путем получе-
ния материальных ценностей по подложным документам на базах, складах и других объектах с исполь-
зованием упущений должностных лиц или материально ответственных лиц; д) путем заведомо ложных 
обещаний об оказании помощи, поступлении в учебное заведение и др.» [8]. Помимо обмана, характе-
ризующего способ хищения, в статье 159 УК РФ выделяется ещё и злоупотребление доверием. Хотя в 
литературе высказывается и мнение о том, что такой способ как злоупотребление доверием вносит 
только путаницу.  

Изучив и проанализировав современные способы совершения мошенничеств в различных сфе-
рах деятельности, мы пришли к выводу, что хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребле-
ния доверием в настоящее время является одним из самым распространенных преступлений совер-
шаемых в нашей стране. Приемы и методы их совершения достаточно разнообразны и преступники 
идут на большие ухищрения, чтобы добиться желаемого результата. Как правило, при совершении 
мошенничества, преступники по совокупности совершают и иные преступления, такие как: подделка и 
использование поддельных документов, использование служебного положения и др.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы, что мошенничество является самостоя-
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тельным преступлением, которое  по степени общественной опасности стоит на втором месте после 
кражи и является одним из самых распространенных видов преступлений.  
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Аннотация: В статье рассматривается организация деятельности и основные задачи сотрудников 
строевых подразделений полиции в целях осуществления профилактики и предупреждения правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Профи-
лактика преступлений подобного рода выступает одной из приоритетных задач государства на сего-
дняшний день. Эффективность реализации поставленных целей в борьбе с данным видом преступно-
сти позволит значительным образом снизить уровень болезней и смертности населения, и в целом по-
способствует улучшению социальных условий в обществе.  
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ORGANIZATION OF ACTIVITIES AND TASKS OF OFFICERS OF POLICE COMBAT UNITS FOR THE 
PREVENTION AND PREVENTION OF OFFENSES RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC 

DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. 
 
 

Shirshov Boris Vitalyevich 
 
Abstract: The article discusses the organization of activities and the main tasks of the officers of the frontline 
police units in order to implement the prevention and prevention of offenses related to the illegal circulation of 
narcotic drugs and psychotropic substances. Prevention of crimes of this kind is one of the priority tasks of the 
state today. The effectiveness of the implementation of the goals in the fight against this type of crime will sig-
nificantly reduce the level of diseases and mortality of the population, and, in general, will contribute to the im-
provement of social conditions in society. 
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В настоящее время в Российской Федерации незаконный оборот наркотических средств и психо-

тропных веществ приобретает существенные масштабы, что способствует росту числа больных 
наркоманией и приводит к росту различного рода преступных действий, как связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, так и общеуголовных правонарушений различной степени тяжести, 
таких как кражи, грабежи, разбои, убийства и т.д. 

Значительный доход с торговли наркотическими средствами, получаемый организаторами и ис-
полнителями данных преступных действий, способствует ещё большей заинтересованности в совер-
шенствовании механизмов криминальной деятельности по увеличению масштабов их незаконного рас-
пространения. Согласно сведениям ежегодного мониторинга, проводимого Государственным анти-
наркотическим комитетом, уровень наркотизации в Российской Федерации имеет неблагоприятную 
тенденцию и уже довольно стабильные показатели – порядка 6% населения страны, что составляет 
почти 8,5 млн. человек, из которых активными потребителями наркотических средств являются при-
близительно 1,5 млн. человек. В целом такой высокий уровень наркотизации общества представляет 
угрозу национальной безопасности страны. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» [3] к наркотическим средствам относятся вещества синте-
тического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Прекурсоры наркотических средств представляют собой химические элементы, которые приме-
няются как исходный компонент на различных стадиях их производства и переработки наркотических 
продуктов. Кроме того, наркотические средства и психотропные вещества имеют аналоги, структура и 
химические свойства которых подобны структуре и химическим свойствам наркотических средств. Дан-
ные аналоги также запрещены законом для оборота в Российской Федерации. Наряду с этим, отметим, 
что растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, зачастую подвергают-
ся переработке в целях получения наркотического продукта для последующего употребления или про-
дажи. Нарушителями такие растения выращиваются, как правило, в огромных промышленных масшта-
бах или даже в лабораторных условиях на специально незаконно организованном производстве. 

Государственными органами общественного порядка за последние годы было реализовано 
большое количество мероприятий в целях улучшения криминогенной обстановки в стране, в частности 
в целях борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. На сегодняшний день одним из основ-
ных и результативных способов профилактики и предупреждения противоправных действий в данной 
сфере является формирование так называемого заслона, то есть перекрытие каналов перемещения 
наркотических средств между регионами нашей страны. Одними из масштабных комплексных меро-
приятий, проводимых в рамках МВД России, реализуемые в целях образования такого заслона, отме-
тим: «Балтийский ветер», «Норд-Ост», «Мак», «Восток», «Звезда Каспия», «Славянский капкан», «Ба-
рьер», «Цунами», «Канал-Кавказ». Так, к примеру, комплексное профилактическое мероприятие «Мак» 
было назначено в период созревания и заготовки растений, которые содержат наркотические веще-
ства, имеющие естественное происхождение и отличающиеся своим психоактивным воздействием на 
человека. Реализация данных мероприятий была посвящена обнаружению и разоблачению подобного 
рода противозаконных посевов растений, химический состав которых оказывает такое наркотического 
влияние. В дальнейшем по итогу осуществления данной операции к правонарушителям были примене-
ны соответствующие закону меры, а данные растения полностью уничтожались. 

Однако, не смотря на успешную реализацию множества мероприятий, в ходе которых были вы-
явлены лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, достичь существенных из-
менений не удалось. Ситуация в данной сфере преступной деятельности остается по-прежнему слож-
ной. В настоящее время в нашей стране наблюдается большое количество граждан, имеющих зависи-
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мость от различных психотропных препаратов и наркотических средств, в том числе среди молодежи и 
несовершеннолетних граждан. Сохраняются условия для расширения масштабов деятельности нарко-
торговцев, совершенствуются механизмы преступления и способы совершения правонарушений, на 
российский рынок ежегодно поставляются наркотические средства множества разновидностей, пере-
чень которых имеет тенденцию к увеличению.  

Одним из действенных профилактических инструментов, направленных на сокращение масшта-
бов употребления наркотических средств, является административная профилактика, проводимая со-
трудниками органами внутренних дел (ОВД).   

Огромный предупредительный потенциал в решении широкого круга задач профилактики и пре-
дупреждения незаконного оборота наркотических средств имеет патрульно-постовая служба полиции 
(ППСП).  

Согласно положениями приказа МВД России от 29.01.2008 «Вопросы организации деятельности 
строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» № 80, действие которого также рас-
пространяется на деятельность подразделений вневедомственной охраны, ключевыми задачами ука-
занных подразделений являются: обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в дру-
гих общественных местах, обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение право-
нарушений, в том числе в области незаконного оборота наркотических средств, на постах и маршрутах 
патрулированиях [1]. 

Патрульно-постовая служба полиции пресекает административные правонарушения, в том числе 
в безотлагательном порядке проводит информирование заинтересованных подразделений полиции о 
деятельности наркопритонов. Наряду с этим, ППСП реализует функции по выявлению лиц, которые: 

- потребляют наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача; 
- осуществляют незаконное приобретение, хранение, транспортировку, изготовление, переработ-

ку и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 
- приобретают, хранят, перевозят и культивируют растения, которые содержат наркотические 

средства или психотропные вещества.  
Однако, отметим, что лицо, добровольно обратившееся в медицинское учреждение в целях 

необходимости лечения, в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонаруше-
ние. А также лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией и согласное с постав-
ленным диагнозом, может быть направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в 
связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ [2].  

Структурное подразделение ППСП в целом обладает рядом важнейших полномочий в целях 
обеспечения общественной безопасности: защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступ-
ной деятельности, и иных противоправных посягательств; раскрытие обстоятельств, способствующих 
преступной деятельности и принятие соответствующих мер по их ликвидации. 

Также активное участие в осуществлении мер профилактики и предупреждения незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ принимают сотрудники Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения (ГИБДД). В компетенцию данного структурного подразделения 
входят следующие функции: задержание водителей, управляющих автомобилями в состоянии нарко-
тического опьянения; досмотр транспортных средств, в том числе с целью проверки обоснованного 
предположения о наличии в транспортном средстве наркотических средств или психотропных веществ, 
иных предметов и веществ, которые находятся у граждан без специального разрешения.  

Деятельность сотрудников структурных подразделений полиции по профилактики правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств сводится к решению следующих задач:   

- ликвидация причин, способствующих противоправному поведению граждан и употреблению 
ими наркотических средств; 

- выявление лиц, потенциально опасных для общества, употребляющих наркотические средства 
и склонных к совершению преступных действий; 
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- реализация социального контроля в отношении деятельности и образа жизни граждан, упо-
требляющих наркотические средства и психотропные вещества; 

- реализация мер принудительного характера к правонарушителям в данной сфере преступной 
деятельности. 

Необходимо также отметить про деятельность сферы международного сотрудничества по вопро-
сам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В этом направле-
нии государственные правоохранительные органы решают задачи по вопросам взаимодействия с ор-
ганами власти других стран в целях осуществления совместных операций по пресечению незаконного 
оборота наркотических средств и принятию прочих мер противодействия.  

Таким образом, организация деятельности строевых подразделений полиции по реализации за-
дач профилактики и предупреждения незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ выступает одной из приоритетных функций МВД России. Это важнейшее направление работы 
государственных органов, способствующее снижению уровня преступности, смертности и болезней 
населения, ведущее к оптимизации социальной ситуации в обществе. Эффективность данной деятель-
ности и в целом криминогенная обстановка в стране, в первую очередь, зависит от качественного и 
добросовестного исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками государственных структур 
обеспечения общественного порядка.  
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В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» во второй статье подробно 

дается определение инклюзивного образования – это «обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей». 

Одним из наиболее эффективных методов повышения социального статуса и защищенности ин-
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валидов и лиц с ОВЗ является получение полноценного профессионального образования. Таким обра-
зом, новые образовательные условия предполагают индивидуализацию учебного процесса при актив-
ном поведении личности студента в процессе обучения. 

Активные методы - это форма совместной работы, при которой происходит  взаимодействие 
обучающегося и преподавателя друг с другом. Активные методы современного обучения строятся на 
практической направленности, игровом действии и творческом характере обучения, использовании 
знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, деятельностном подходе к 
обучению. Высокая работоспособность обеспечивается посредством постоянной постановки перед 
обучающимися задач, которые необходимо сделать для выполнения  определенного задания. 

 
Инновационные здоровьесберегающие технологии обучения: 

Здоровьесберегающие технологии  –  это технологии, включающие взаимосвязь и взаимодей-
ствие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья человека на всех 
этапах его обучения и развития.  

Инновационные педагогические технологии составляют определенную дидактическую систему, 
обеспечивающую образовательные потребности и желания каждого студента в соответствии с его ин-
дивидуальными психофизическими особенностями. Из-за внедрения в образовательный процесс со-
временных образовательных технологий, дети с ограниченными возможностями здоровья имеют ре-
альную возможность приобрести необходимые умения, навыки и опыт для дальнейшей жизни и успеш-
ной адаптации в обществе. 

Рассмотрим виды инновационных технологий обучения: 

 информационно-коммуникационные технологии 
Чтобы идти в ногу со временем, обучающиеся с ограниченными возможностями должны изучать 

основы информатики. Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы обучения и 
расширяет возможности организации взаимодействия педагогов с другими участниками образователь-
ного процесса. На своих уроках преподаватели стараются активно использовать полученные от сту-
дентов знания, потому что процесс обучения строится с применением компьютерных программ. 

Образовательный процесс предполагает использование мультимедийных презентаций, компью-
терных симуляторов, аудиовизуальных технологий на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Технология дистанционного обучения - это образовательная технология (методы, обучение и 
управление образовательным процессом), позволяющая осуществлять образовательный процесс ди-
станционно с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Положительным аспектом использования дистанционных технологий является решение основ-
ной проблемы детей-инвалидов, а именно отсутствие взаимодействия общения с другими людьми, 
особенно со сверстниками. Несмотря на дистанцию между участниками образовательного процесса 
друг от друга, возможно использование электронной почты, конференций, чата, вебинаров и других 
современных способов общения для качественного образовательного процесса. 

Положительным моментом является то, что наличие определенных отклонений в физическом 
или психическом развитии ребенка, при дистанционном обучении исчезают или теряется их значи-
мость. 

Обучение, построенное на использовании современных компьютерных технологий, позволяет 
решить проблемы обеспечения и получения качественного образования в случаях его недоступности 
или ограниченной доступности. Дидактические свойства и функции сетевых телекоммуникаций, а также 
ряд преимуществ дистанционного над традиционными формами обучения подтверждают целесооб-
разность вовлечения особых детей в обучение дистанционными технологиями с целью оказания по-
мощи в получении ими полноценного образования и успешной социальной адаптации. 

 модульные технологии. 
Модульная технология одна из форм проведения занятий практического и теоретического обуче-

ния, которую используют как систему разработки отдельной темы, где учебный материал излагается 
блоком-модулем в простой доступной форме, и сопровождается подробными иллюстрациями, поэтому 
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значительно облегчается изучение данной темы, развивается творческое мышление и интерес к изу-
чению материала. В модульном обучении для обучающихся с ОВЗ цель урока ставится ясной и до-
ступной. При наличии определенного ориентира или цели появляется желание добиться ее реализа-
ции. Данная технология применяется чаще всего преподавателями специальных дисциплин. 

 технология дифференциации и индивидуализации обучения. 
Дифференциация обучения в современной педагогике заключается в создании благоприятных 

условий обучения для студентов с разными способностями и проблемами и особенностями путем ор-
ганизации студентов в однородные группы. У преподавателя есть возможность помочь слабому сту-
денту, обратить внимание на сильного и самостоятельного, реализовать желание уверенных студентов 
быстрее продвигаться в образовании. Способные студенты утверждаются в своих знаниях и умениях, 
слабые получают возможность узнать об успехе обучения, повышается уровень мотивации в обучении. 

Индивидуальный подход - это принцип педагогики, согласно которому в процессе воспитатель-
ной работы с группой педагог взаимодействует с отдельными обучающимися по индивидуальной мо-
дели, с учетом их личностных особенностей. 

 технология компенсаторного обучения. 
К компенсаторным элементам (средствам) реабилитационного образовательного пространства 

относятся прежде всего: любовь к обучающемуся (забота, проявление участия, тепло и ласка); пони-
мание индивидуальных трудностей и проблем; принятие человека таким, какой он есть, со всеми его 
плюсами и минусами, особенностями характера, сострадание, участие, необходимая помощь, изучение 
элементов саморегуляции (научиться учиться, научиться владеть собой). 

 методы изучения проекта. 
Под проектной деятельностью в педагогике понимается деятельность с определенной целью, в 

соответствии с конкретным планом решения научно-исследовательских, научно-практических задач в 
любом направлении образовательного процесса. Благодаря проектной деятельности происходит обу-
чение студентов видеть проблему; ставить цели и планировать осмысленную деятельность; элементам 
самоанализа; представлению результатов своей деятельности и ходу работы; представление в раз-
личных формах с использованием специально подготовленного дизайнерского продукта ; практическое 
применение знаний в различных ситуациях и условиях. 

Метод проектов может быть использован при изучении любого предмета, на всех этапах обуче-
ния. Применение этой технологии позволяет обучающимся более самостоятельно работать, развивать 
свои способности, проявлять лидерские качества. Студенты несут личную ответственность за свои 
знания и включение их в реальную деятельность. 

 
Заключение. 

Использование инновационных технологий отвечает современным требованиям, стоящим перед 
профессиональным образованием, при подготовке конкурентоспособных выпускников. Благодаря но-
вым образовательным технологиям студенты овладевают приемами и умениями самостоятельно вы-
страивать свои знания, ориентироваться в современном информационном пространстве. Именно это и 
формирует компетенции выпускника нового поколения. 

 Однако внедрение и применение современных образовательных и информационных технологий 
не означает, что они полностью заменят традиционную методику обучения, а будут являться её глав-
ной составной частью. Ведь современная педагогическая технология – это совокупность методов, при-
емов, форм организации учебно-воспитательной деятельности, основывающейся на теоретическом 
обучении и воспитании, что способствует воспитанию полноценной личности современного социума. 
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Аннотация: Авторы представили в статье результаты опытно-экспериментальной работы и показали, 
что использование средств этнопедагогики обогащает и дополняет экологические знания обучающихся, 
облегчает усвоение закономерностей и взаимосвязей между объектами и явлениями природы, способ-
ствует привитию конкретных практических умений и навыков, становлению и развитию осознанно-
ценностного отношения к природе, что является основой для формирования экологического сознания 
личности. 
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В современном обществе существует ряд экологических проблем, которые оказывают огромное 

влияние на каждого человека и человечество в целом. Чтобы преодолеть существующую экологиче-
скую ситуацию, необходимо сформировать мировоззрение подрастающего поколения, основанное на 
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экологической и духовной культуре, нравственном и экологическом сознании, развитие которых начи-
нается с детства и продолжается всю жизнь. 

Младший школьный возраст является периодом постижения мира природы через непосред-
ственное взаимодействие с ней и культурные формы, выражающиеся через знаково-символическую 
форму, многообразный растительный и животный мир, представленные в закличках, загадках, поговор-
ках, сказках и других фольклорных формах, выступающих мощным педагогическим средством, разви-
вающим экологическое сознание ребенка.  

Решению различных проблем этнопедагогики и влияния национальной культуры на воспитание 
подрастающего поколения были посвящены исследования Г.Н. Волкова, Я.И. Ханбикова, М.Д. Архипо-
ва, А.Ф. Кантибидзе, В.Х. Арютюняна, Р.М. Пошаевой [1]. В Адыгее у истоков этнопедагогики стоял Ю.К. 
Намитоков – видный просветитель, ученый и общественный деятель. Дальнейшее становление и раз-
витие эта наука получила в работах профессоров И.А. Шорова, К.И. Бузарова, З.У. Блягоза и др. [2,3]. 

Целью эксперимента было повышение уровня экологической культуры учеников начальной шко-
лы путем активного использования в педагогическом процессе средств народной педагогики: сказок, 
пословиц, поговорок, считалок, народных примет, игр, загадок о природе в сочетании с ведущими ме-
тодами экологического воспитания. 

Работу по повышению экологической культуры детей младшего школьного возраста мы начали с 
составления плана проведения нашего исследования. Задачи, стоящие перед педагогом в области 
экологического воспитания, требуют целенаправленной методической систематической работы, поэто-
му были выбраны эффективные методы и приемы: наблюдение, эвристическая беседа, чтение и ин-
сценирование сказок, ведение дневников наблюдений за природой, разучивание пословиц, потешек, 
поговорок, труд в природе и игровая деятельность. 

Существенный объем знаний о природной и окружающей среде дети получают на уроках «Окру-
жающего мира», его освоение позволяет осознать взаимосвязи, существующие между живыми суще-
ствами и неживой природой, закономерности организации экосистем, причинно-следственные связи в 
них и т.д. При использовании краеведческого принципа, рекомендуется приводить примеры из бли-
жайшего природного окружения своего региона. Так, в теме «Сохраним природу своего края», дети 
изучают особенности ландшафта, почв, природных сообществ, водных ресурсов, сельского хозяйства, 
охраны живой и неживой природы нашей Республики, нашей малой Родины. В 4 классе эти знания 
расширяются, углубляются, детализируются, приобретают более выраженную экологическую направ-
ленность. Например, проводилась установочная беседа о лесе, целью которой являлось создание у 
детей представлений об экосистеме (лесе), о его обитателях, о мерах предосторожности, которые сле-
дует соблюдать при сборе грибов и ягод. В процессе беседы использовался этнографический персо-
наж - старичок-Лесовичок, герой многих народных сказок. С помощью этого персонажа решалась зада-
ча расширения и уточнения знаний детей об обитателях леса, о нормах и правилах поведения в лесу, 
формировалось гуманное отношение к природе. Он загадывал детям загадки о деревьях, грибах, яго-
дах; предлагал детям поиграть, а, играя, объяснял, чем отличаются съедобные и несъедобные грибы и 
ягоды. Малые формы фольклора (загадки, потешки, пословицы, поговорки, считалки) использовались 
нами активно на протяжении всей опытно- экспериментальной работы. Мы их применяли при обобще-
нии и конкретизации знаний ребят на уроках по темам «Неживая природа», «Мир растений», «Мир жи-
вотных», «Растительные и животные сообщества» и т.д.; в практической совместной деятельности в 
природе, во время целевых прогулок и наблюдений в природе, организации и проведении игр экологи-
ческого содержания.  

Например, после прочтения сказки «Как человек с землей поспорил», с детьми была проведена 
эвристическая беседа. Детям был задан вопрос: может ли человек считать себя царем природы, и по-
чему? Дети высказывали свои мнения, и после обсуждения разных точек зрения, постепенно подводи-
лись к выводу о том, что человек - не царь природы и не ее хозяин, а лишь ее часть. Для его существо-
вания на Земле, надо не только потреблять, но и отдавать; проявлять заботу о ней, не приносить вред 
своей деятельностью. 

Становлению основ экологической культуры у испытуемых способствуют чтение народных сказок 
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на уроках чтения. Это такие русские народные сказки как «Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят», 
«Сказка о золотом петушке», «Сивко-Бурка», «Гуси - лебеди», «Мужик и медведь», «Двенадцать меся-
цев «Волк и лиса», а также адыгейские народные сказки: «Черная лиса», «Сын бедной вдовы», «Фару-
за», «Хитрый воробей» и др. Поведение сказочных героев и ситуации, в которые они попадали, вызы-
вали у ребят положительные эмоции и неподдельный интерес к природе и ее явлениям, обращали 
внимание на место, значение и влияние природы на жизнь человека. В связи с этим учащимся предла-
гались задания следующего характера: 

 - найти и прочитать сказки, где животные помогают главному герою преодолевать трудности 
(«Иван-царевич и серый волк», «Черная лиса» и т.д.);  

- найти описания наиболее часто встречающихся в русских и адыгейских народных сказках пер-
сонажей - представителей животного мира (лиса, медведь, коза, козел, баран, мышь, щука, орел, волк, 
комар, лягушка и т.д.).  

В процессе анализа народных сказок на уроках учащимся предлагалось решать и экологические 
задачи, например:  

- как вы думаете, чем питались звери зимой в лесу?;  
- чем полезен и опасен волк?; 
 - почему некоторые звери зимой впадают в спячку, а некоторые – нет? 
Проводился урок на тему: «Через добрые дела можно стать юным экологом». В ходе урока про-

водилась беседа о поступках героев из сказки «Лиса, заяц и петух». Мы выяснили у детей:  
- какие сказки вы еще знаете, где есть злые и добрые герои?  
- почему нужно внимательно относиться друг к другу, к природе? 
- почему у лисы домик растаял, а у зайца нет?  
- какие лиса, заяц и петух?  
- как вы думаете, кто из них добрый, а кто злой? 
- о чем эта сказка?  
Нами было замечено, что использование элементов народной педагогики во время уроков окру-

жающего мира, чтения, русского языка, во время природоведческих экскурсий и прогулок в природу, во 
время труда и дидактических игр способствует активизации познавательного интереса школьников к 
предстоящей деятельности, к изучаемым объектам и явлениям природы, развитию осознанно-
ценностного отношения к живой природе. На уроках чтения были разучены скороговорки, пословицы, 
поговорки, способствующие обогащению словарного запаса, коррекции речи, позволяли увидеть красо-
ту родной природы, богатство народной мысли, малых форм фольклора и неразрывную связь природ-
ного мира и мира людей. Дети разучили немало пословиц и поговорок о добре и зле, о любви к Родине, 
о труде и дружбе и др.:«Емызэщырэм мэщыбэ ешIэ» (адыг.) - «Неустающий собирает много проса», 
«Армэум ыгъэтIысырэ чъыгыр мэгъу» (адыг.) - «Дерево, посаженное бездельником, сохнет» и т.д. В 
дневниках наблюдений за природой, отмечая изменения погоды, изучали календарь природы родного 
края, народные приметы по каждому сезону и сверяли на практике, насколько они правдоподобны.  

Участие школьников в природоохранных акциях и мероприятиях позволило обучающимся не 
только освоить практические трудовые умения и навыки, но и проявить свою индивидуальность, спо-
собствовало повышению интереса к природе, позволило проверить некоторые народные приметы.  

Игровая деятельность занимала важное место в процессе реализации намеченных нами задач. 
Учащиеся начальных классов испытывают острую потребность в игре. Во время игр дети познают 
окружающую природную среду и учатся взаимодействовать с ней. С помощью организации игровой 
деятельности у младших школьников можно выработать основы экологической культуры, развивать 
эмоционально-ценностное отношение к окружающему природе. В сюжете народных игр воссоздаются 
трудовые действия человека в природе, даются сведения о поведении человека в природе, во время 
театрализации подражаются характерные движения, повадки, голоса животных, птиц. Часто во время 
прогулок в группе продленного дня, экскурсий проводились словесные и подвижные народные игры 
(русск.) – «Горелки», «Коза», «Мыши», (адыг.) - «СиIахьэ тэ щыI?» - «Где моя доля?», «Сикъаз 
шъулъэгъугьа?» - «Мою гусыню видели?», считалки и скороговорки. 
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В процессе реализации задач экспериментального исследования нами было организовано про-
ведение праздника – Дня птиц, основанного на традициях взаимодействия народа с природой. Прове-
дению праздника предшествовала длительная подготовительная работа. К подготовке праздника при-
влекались родители учащихся.  

Результаты целенаправленной работы по формированию экологической культуры, лежащей в 
основе становления экологически развитой личности младшего школьника, с использованием средств 
народной педагогики следующие: по всем изучаемым темам средняя оценка повысилась, а диагности-
ка развития гуманно-ценностного отношения и поведения в природе у учащихся испытуемого класса 
демонстрирует значительный рост показателей в эмоциональной сфере личности и в линии поведения: 
возрос интерес к совершенным поступкам, наблюдаемым в реальной жизни, у большинства детей по-
полнился запас экологических знаний, сформировано эмоционально-ценностное отношение к объектам 
растительного и животного мира, повысилось проявление природоохранной активности.  
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Важнейшей ценностью человеческой жизни является здоровье. Мы считаем, что «здоровье» яв-

ляется доказанной ценностью, источником и созидателем других ценностей, поскольку без здоровья 
невозможно осуществление остальных ценностей, оно делает жизнь желанной, включает в себя то, 
ради чего что-то реализуется и делает возможным удовлетворение желаний людей, потому что только 
здоровый человек может чувствовать себя счастливым и вести физически активную и полноценную 
жизнь. 

По мнению психологов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, С.О. Авчинникова и др.) [1,2], учащиеся на 
начальной ступени обучения наиболее податливы к восприятию очевидных социокультурных норм и 
правил, представлений, они усваивают этические нормы и правила, стремятся следовать существую-
щим культурным образцам. При этом, для того, чтобы развитие личности проходило более благопо-
лучно, необходимо эмоциональное присвоение тех нравственных императивов, которые становятся 
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нормами поведения. 
Учитывая вышеперечисленное, мы организовывали работу с детьми младшего школьного воз-

раста.  
В ходе организуемого эксперимента, нами была разработана следующая тематика уроков: «Что 

такое здоровье?», «Сохрани свое здоровье», «Надо, надо умываться», «Питание и здоровье», «Движе-
ние - это жизнь», «Мои органы чувств», «Целебная сила сна», «Вредные привычки», «Общение, прино-
сящее радость». 

На первых уроках у детей формировались представления о здоровье человека, а также о том, 
что его можно сохранить и укрепить благодаря ежедневному труду. В содержание уроков были включены 
эмоциональные моменты и приемы, направленные на появление положительных эмоций по отношению к 
ценностному аспекту здоровья и вовлечение детей к осуществлению здорового образа жизни. 

Проводилось обсуждение следующих вопросов: какого человека мы назовем здоровым? что есть 
у здорового человека? что дает человеку здоровье? что нужно делать, чтобы оставаться здоровым? 
Итогом такой беседы стало осознание того, что здоровье является важнейшей ценностью для челове-
ка, без него невозможно достичь остальных благ и полноценно реализоваться в социокультурном ас-
пекте. Особое внимание обращали на то, что здоровье следует беречь и сохранять с молодости, чтобы 
иметь полноценную взрослую жизнь.  

В ходе проведенных уроков обогащались и расширялись представления детей о ведении здоро-
вого образа жизни, приобретались новые навыки и умения.  

На уроке чтения учащимся экспериментального класса предлагалось сравнить два поэтических 
произведения: С.Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала» и М. Яснова «Обжора», с последу-
ющим обсуждением поведения героев и проводилась беседа о правилах рационального питания. 

Итогом беседы стало формулирование детьми следующих выводов: «Человек должен есть раз-
нообразную пищу, желательно в одно и то время» (Наташа П.), «Наше здоровье, активность, настрое-
ние во многом зависят от той пищи, которую мы едим» (Рита Х.), «Человек не должен переедать, пото-
му что это может плохо отразиться на его здоровье» (Нина Ш). 

Особое место в системе работы отводилось организации и проведению творческих заданий. 
Например, детям было предложено нарисовать продукты, полезные, по их мнению, для здоровья, и, 
наоборот, приносящие вред и объяснить, чем они руководствовались при выполнении задания. Дети 
показали неплохую осведомленность в данном вопросе, что объясняется направленностью средств 
массовой информации на ведение людьми ЗОЖ. 

При формировании ценностного отношения к здоровью у младших школьников необходимо 
сформировать навыки здравотворчества, дети ознакомились с упражнениями точечной и дыхательной 
гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнасткой, правильной последовательностью выполне-
ния чистки зубов.  

В ходе исследования с испытуемыми обращалось внимание на то, как некоторые вредные при-
вычки губительны для здоровья. Ребятам предлагалось провести анализ некоторых ситуаций, причем, 
выводы дети должны были сделать самостоятельно, на основе рассуждений и умозаключений. Особое 
внимание уделялось оказываемому вреду детскому организму от никотина и алкоголя, и на какие орга-
ны-мишени они наносят особый вред. На уроках и во внеурочной деятельности проигрывались ситуа-
ции, когда ребенок учился находить аргументы отказа от предлагаемых табачных и алкогольных изде-
лий, обосновывать и отстаивать свои убеждения. 

В ходе эксперимента обращалось особое внимание на эмоциональную составляющую душевного 
здоровья: детям предлагалось ответить на вопросы: что нужно делать человеку для сохранения хоро-
шего настроения? как себя вести, чтобы у твоих близких было хорошее настроение? Испытуемые, от-
вечая, акцентировали внимание на умении общаться с окружающими людьми: «Хорошее настроение 
человека во многом зависит от его поведения. Чтобы сохранить хорошее настроение надо чаще улы-
баться и доставлять другим людям радость» (Никита Т.), « Для того, чтобы у окружающих людей было 
хорошее настроение, надо проявлять к ним чуткость, внимание, заботу, радовать своими успехами» 
(Александр М.). 
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Учащимся предлагались практические задания различного характера: инсценирование кон-
фликтных ситуаций и поиск адекватного выхода из них; работа в парах и минигруппах: обращение друг к 
другу с ласковыми и добрыми словами. Ребятам понравилось упражнение, они с интересом и воодушев-
лением выполняли задания, придумывали свои варианты ситуаций, объясняли свою позицию в той или 
иной ситуации и возможные последствия своего поведения. Например, младшим школьникам предлага-
лось разыграть такую ситуацию: «Ты очень обидел своего друга. Попробуй помириться с ним». 

Контрольный этап эксперимента был направлен на выявление степени сформированности цен-
ностного отношения к здоровью у испытуемых. В ходе реализации поставленных задач эксперимента 
мы проследили, какие изменения произошли у младших школьников в их поведении и представлениях. 
Для реализации этой цели использовались диагностические методы: индивидуальные беседы, методи-
ка незаконченных предложений, рисуночный тест «Здоровье и болезнь». 

Методика незаконченного предложения позволила выявить степень сформированности пред-
ставлений о здоровье у учащихся экспериментального класса. Им предлагалось продолжить фразу: 
«Здоровый человек - это...». Проведенный анализ ответов испытуемых показал, что они правильно 
трактуют понятие «здоровье» и не имеют затруднений в формулировании этой категории. Многие из 
детей отмечали такие важные составляющие здоровья как отсутствие болезни, душевное равновесие и 
гармонию, возможность учиться, отдыхать, играть, заниматься спортом, любимыми делами. Сопостав-
ление полученных данных свидетельствует о более совершенном и осмысленном его восприятии, чем 
на первоначальном этапе. 

Рисуночный тест «Здоровье и болезнь»проводится с целью выявления степени сформированно-
сти представлений детей о здоровье и нездоровье, выявления характера отношения к состоянию здо-
ровья человека. Проведя анализ детских работ, выявили, что рисунки детей экспериментального клас-
са отличались большей конкретизацией и детализацией не только при изображении болезни, что отме-
чалось на начальном этапе исследования, но и при изображении здоровья, что говорит об успешности 
выбранной методики. В работах детей экспериментальной группы стало использоваться большая па-
литра цветов, применяться разнообразные сюжеты, выросла степень оригинальности и символизма 
рисунков, что показывает сформированную активную позицию испытуемых по отношению к здоровью и 
болезни, что подтверждает результативность предлагаемой нами методики. 
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Аннотация: Статья посвящена процессу совершенствования стартового прыжка пловцов 12-13 лет за 
счет применения скоростно-силовых упражнений. Изучены особенности техники стартового прыжка 
пловцов с помощью метода тензодинамографии, позволяющего регистрировать характер опорных ре-
акций. Представлены результаты экспериментального апробирования комплекса скоростно-силовых 
упражнений для совершенствования стартового прыжка пловцов 12-13 лет. 
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Abstract:  the Article is devoted to the process of improving the starting jump of swimmers aged 12-13 years 
due to the use of speed and strength exercises. The features of the swimmers ' starting jump technique were 
studied using the tensodinamography method, which allows registering the nature of support reactions. The 
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Возрастной период от 12 до 13 лет характеризуется благоприятными предпосылками для разви-

тия физических качеств и совершенствования техники спортивных движений, поскольку в этом воз-
расте происходит активное формирование двигательного анализатора и наблюдаются хорошие воз-
можности акцентированного применения средств [1, с. 6; 2, с 273]. Однако в практической деятельности 
совершенствованию старта уделяется  недостаточное внимание, что связано с большими объемами 
плавательной  нагрузки. Поэтому существует необходимость поиска средств, позволяющих с неболь-
шими временными затратами обеспечить положительный эффект в процессе совершенствования 
стартового прыжка.  
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Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время существует противоречие 
между высокими требованиями к стартовому прыжку и недостаточной информацией об особенностях  
совершенствования старта у пловцов 12-13 лет с учетом современных вариантов техники и возрастных 
закономерностей развития [3, с. 142]. Это требует проведения дополнительных исследований. 

Объект исследования - процесс совершенствования стартового прыжка в плавании. 
Предмет исследования – совершенствование стартового прыжка пловцов 12-13 лет на основе 

применения скоростно-силовых упражнений. 
Цель исследования – разработать комплекс скоростно-силовых упражнений для совершенство-

вания стартового прыжка пловцов 12-13 лет.  
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что в результате обобщения и систе-

матизации информации о применении скоростно-силовых упражнений в различных видах спорта и изу-
чения особенностей техники стартового прыжка пловцов 12-13 лет будет разработан комплекс скорост-
но-силовых упражнений, способствующий повышению эффективности стартового прыжка. 

Задачи исследования: 
1. На основании обобщения научно-методической литературы выявить современные направле-

ния совершенствования скоростно-силовых качеств в спорте, особенности техники стартового прыжка 
и методики его совершенствования у пловцов с учетом возраста.  

2. Изучить особенности техники стартового прыжка пловцов 12-13 лет на основе регистрации ха-
рактера опорных реакций.  

3. Разработать и экспериментально апробировать комплекс скоростно-силовых упражнений для 
совершенствования стартового прыжка пловцов 12-13 лет. 

Методы исследования включали: анализ и обобщение научно-методической литературы; педаго-
гическое тестирование, педагогический эксперимент, тензодинамографию, видеосъемку, хронометрию, 
методы математической статистики. 

В рамках исследования были проведены педагогические тестирования, в которых приняли уча-
стие 14 пловцов группы ТГ-2, возраст 12-13 лет, квалификация II и III спортивный разряд.  С помощью 
тензодинамографической платформы регистрировался характер опорных реакций в вертикальном и 
горизонтальном направлениях. Также регистрировалось время проплывания отрезка длиной 5 метров с 
помощью электронной системы регистрации времени. В это же время проводилась видеосъемка, с по-
мощью которой в дальнейшем определялись углы вылета и углы входа в воду.  

Сравнение величины усилий в вертикальном и горизонтальном направлении показало, что плов-
цы, принимавшие участие в нашем исследовании отстают по динамическим показателям по сравнению 
с данными В.А. Аикина и М.Д.Бакшеева, опубликованными в литературе [1, с. 6].  

Вертикальные усилия у пловцов в нашем исследовании составили 91 кг, а согласно данным ли-
тературы пловцы такого возраста показывали вертикальные усилия 120  кг. Горизонтальные усилия 
также оказались ниже. В нашем исследовании они составили 40 кг, а по данным В.А.Аикина и 
М.Бакшеева горизонтальные усилия составляли 60 кг.   

В процессе разработки комплекса скоростно-силовых упражнений средства подбирались таким 
образом, чтобы основное их воздействие было направлено на совершенствование скоростно-силовых 
качеств и способствовало повышению силы отталкивания пловца от тумбы в вертикальном и горизон-
тальном направлении. Дозировка упражнений также подбиралась на основании рекомендаций литера-
туры с учетом квалификации и возраста пловцов, участвующих в исследовании. 

Упражнения на суше были распределены на два блока. Первый блок включал четыре упражне-
ния, которые выполняются по 30 секунд интенсивно, т.е. пловцы стараются за установленное время 
выполнить максимально возможное количество повторений. После этого следует отдых 15 секунд. 

Комплекс упражнений на суше представлен в таблице (табл. 1). После первого блока пловцам 
дается отдых продолжительностью 1 минута и упражнения на растягивание. Далее они переходят ко 
второму блоку упражнений на суше, который также включает четыре упражнения по 30 секунд каждое и 
отдыхом 15 секунд между упражнениями. Таким образом весь комплекс упражнений на суше выполняет-
ся за 7 минут, что делает его достаточно удобным и компактным для выполнения на бортике бассейна.  
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Таблица 1 
Упражнения на суше для совершенствования стартового прыжка 

№ Упражнение Дозировка Отдых 

1 блок 

1.  Выпрыгивания из полуприседа, руки вверх 30 секунд  
интенсивной работы 

15 секунд 

2.  Беговые движения в положении упор лежа 30 секунд  
интенсивной работы 

15 секунд 

3.  Из упора лежа переход прыжком в упор присев с 
последующим выполнением прыжка вверх 

30 секунд  
интенсивной работы 

15 секунд 

4.  Из стартовой позы пловца выпрыгивания руки 
вверх 30 секунд интенсивной работы 

 

30 секунд  
интенсивной работы 

 

1 минута отдыха, 
упражнения на 
растягивание 

2 блок 

5.  Запрыгивание на «пирамиду» (специальную тум-
бу, высотой 40 см)  

30 секунд  
интенсивной работы 

15 секунд 

6.  Прыжок в длину на дальность с возвращением 
спиной назад легким бегом 

30 секунд  
интенсивной работы 

15 секунд 

7.  Прыжок вверх из положения одна нога впереди, 
другая сзади со сменой ног в прыжке 

30 секунд 
 интенсивной работы 

15 секунд 

8.  Из стартовой позы пловца прыжок вперед на 
дальность с возвращением спиной назад легким 
бегом 

30 секунд  
интенсивной работы 

1 минута отдыха, 
упражнения на 
растягивание 

 
Первый блок упражнений на суше, схематично представлен фрагментами выполняемых упраж-

нений (рис. 1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Первый блок упражнений на суше для совершенствования стартового прыжка 
 
Второй блок упражнений на суше, выполняемый после небольшого минутного отдыха и упражне-

ний на растягивание, включал в себя также четыре упражнения (рис. 2). 
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Рис. 2. Второй блок упражнений на суше для совершенствования стартового прыжка 
 
После завершения упражнений на суше пловцы выполняли разминку и основные серии в воде. 

После этого выполнялась вторая часть разработанного комплекса, направленного на совершенствова-
ние скоростно-силовых качеств пловца. 

Вторая часть комплекса предполагала выполнение стартовых прыжков с тумбочки. В этой части 
комплекса упражнения сгруппированы для чередования в занятиях. Вариант А выполняется в нечет-
ные занятия (1, 3, 5, 7, 9 и т.д.) Вариант Б выполняется во время четных занятий (2, 4, 6, 8  и т.д).    

Комплекс упражнений с выполнением стартовых прыжков также представлен в таблице (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Упражнения с выполнением стартовых прыжков с тумбочки 

№ Упражнение Дозировка Отдых 

           Вариант-А (нечетные занятия: 1, 3, 5  и т.д) 

1.  Старт с тумбочки с акцентом на быстрое выпол-
нение подготовительных движений 
 

3 раза во время выхода 
из воды 

2.  Старт с тумбочки с акцентом на дальность полета 
 

3 раза во время выхода 
из воды 

3.  Старт с тумбочки с преодолением горизонтальной 
планки 

3 раза во время выхода 
из воды 

Вариант-Б (четные занятия: 2, 4, 6 и  т.д) 

4.  Старт с тумбочки с акцентом на мощность толчка 
 

3 раза во время выхода 
из воды 

5.  Старт с тумбочки с попаданием в обруч 
 

3 раза во время выхода 
из воды 

6.  Старт с тумбочки с акцентом на дальность полета 
и контролем входа  в воду под оптимальным уг-
лом 

3 раза во время выхода 
из воды 
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Апробирование и экспериментальное обоснование разработанного комплекса проводились с 
участием экспериментальной группы пловцов в составе 14 человек. В процессе проведения педагоги-
ческого эксперимента выполнялись упражнения разработанного комплекса, как «на суше», так и в воде. 
Упражнения применялись в течение одного мезоцикла (4 недели).  

Обобщая результаты экспериментального апробирования комплекса, направленного на совер-
шенствование стартового прыжка пловцов 12-13 лет за счет применения скоростно-силовых упражне-
ний, можно отметить, что динамические показатели техники старта достоверно увеличились в верти-
кальном и горизонтальном направлениях (табл.3).  

 
Таблица 3 

Результаты выполнения стартового прыжка и прыжка в высоту с места в экспериментальной 
группе пловцов 12-13 лет до начала  и после завершения педагогического эксперимента 

№ Показатели До, 
х ± σ 

После, 
х ± σ 

Достоверность 
различий 

1 Время проплывания старто-
вого отрезка  

5 м, с 

3,95 ± 0,28 3,44 ± 0,26 Р0<0,001 

2 Величина вертикальных уси-
лий, кг 

91 ± 5 96 ± 5 Р0<0,001 
 

3 Величина горизонтальных 
усилий, кг 

37 ± 3 42 ± 3 Р0<0,001 
 

4 Результаты прыжка в высоту 
с места, см 

40 ± 2 46 ± 2 Р0<0,001 
 

5 Угол вылета, градусы 19 ± 4 20 ± 3 Р0 0,05 

6 Угол входа, градусы 37  ± 10 38 ± 5 Р0 0,05 

 
Таким образом, эффективность разработанного комплекса скоростно-силовых упражнений для 

совершенствования техники выполнения старта у пловцов 12-13 лет была подтверждена статистически 

достоверными приростами следующих показателей: время прохождения стартового отрезка (Р0  

0,001), величина горизонтальных усилий (Р0  0,001), величина вертикальных усилий (Р0  0,001), вы-

сота прыжка  (Р0  0,001). Прирост показателей составил - 15 % для горизонтальных усилий; 6 % для 
вертикальных усилий и 13 % для времени проплывания стартового отрезка.  

 
ВЫВОДЫ 

1. В результате обобщения научно-методической литературы выявлено, что современные 
направления совершенствования скоростно-силовых качеств основываются на инновационных подхо-
дах, поиске средств срочной информации о качестве выполнения движений, использовании техниче-
ских средств в тренировочном процессе. Актуальность приобретает разработка методик,  позволяющих 
оптимизировать тренировочный процесс за счет учета возрастных особенностей, рационального ис-
пользования времени в условиях интенсификации спортивной подготовки, качественного подбора 
средств, использования специальных тренажеров на основе контроля и срочной информации об эф-
фективности выполнения спортивных элементов. 

2. Техника стартового прыжка в плавании за последнее десятилетие обнаружила существен-
ные изменения, связанные с переоборудованием стартовых тумбочек,  повышением требований к эф-
фективности выполнения старта и его отдельных фаз. Перспективные подходы к методике совершен-
ствования стартового прыжка основываются на применении современных методов исследования тех-
ники старта с использованием компьютерных программ анализа видеозаписей и   специальной реги-
стрирующей аппаратуры, направленностью на совершенствование отдельных фаз старта и его це-
лостное выполнение. 
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3. В результате изучения особенностей техники стартового прыжка пловцов 12-13 лет на осно-
ве регистрации характера опорных реакций выявлено, что сила отталкивания в вертикальном направ-
лении при выполнении старта составила 91 +  5 кг. Усилия в горизонтальном направлении составили 
37 + 3 кг. Анализ  динамических показателей техники старта свидетельствуют о возможности улучшить 
старт  на основе применения скоростно-силовых упражнений.  

4. В процессе исследования разработан комплекс скоростно-силовых упражнений, направлен-
ный на совершенствование стартового прыжка в плавании. Комплекс включает две части, выполняе-
мые на суше и в воде, предусматривает дозировку упражнений, их чередование и регламентированный 
отдых. 

5.  Эффективность разработанного комплекса скоростно-силовых упражнений для совершен-
ствования техники выполнения старта  подтверждается статистически достоверными приростами сле-
дующих показателей: время прохождения стартового отрезка (13 %), величина горизонтальных усилий 
(15%), величина вертикальных усилий (6 %). 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление сформи-
рованности духовно-нравственных ценностей у младших подростков. Определены основные проблемы 
деформации духовно-нравственных ценностей. Обоснована необходимость взаимодействия школы и 
семьи в процессе воспитания подрастающего поколения.  
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RESEARCH OF THE PROCESS OF FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN STUDENTS 
OF 4 CLASSES IN THE PROGRAM " SOCIO-CULTURAL ORIGINS» 
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Abstract: The article presents the results of a study aimed at identifying the formation of spiritual and moral 
values in younger adolescents. The main problems of deformation of spiritual and moral values are 
determined. The necessity of interaction between the school and the family in the process of educating the 
younger generation is substantiated. 
Key words: upbringing, spiritual and moral values, wisdom, duty, sociocultural experience, spiritual and moral 
education, the formation of spiritual and moral values. 

 
Духовно-нравственное возрождение современного общества является первостепенной задачей 

государства, в решении которой ключевая роль отводится образованию. В соответствии с 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России сформулирован национальный 
воспитательный идеал, как высшая цель образования – «это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации» [1, с. 11]. Необходимость духовно-нравственного 
воспитания, как звена национальной безопасности определена в «Стратегии национальной безопасно-
сти  РФ до 2020 года», «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» и других доку-
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ментах. 
На территории Российской Федерации реализуются различные программы воспитания феде-

рального, регионального, муниципального уровней.  На территории ХМАО-Югры успешно реализуется 
программа «Социокультурные истоки», авторами которой являются: А. В. Камкин и И. А. Кузьмин. «Ис-
токи» направлены на развитие и воспитание личности на основе приобщения подрастающего поколе-
ния к социокультурному опыту Отечества и формирования духовных и нравственных ценностей. 

Так, одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования является духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценно-
стей [2]. Следовательно, результатом начальной школы будет являться понимание младшими школь-
никами базовых духовно-нравственных ценностей, осознание следования им. 4 класс является завер-
шающим на уровне начального общего образования, кроме того, это период перехода младшего 
школьника на следующий этап психического развития – этап становления младшего подростка. Учеба, 
как ведущий тип деятельности, постепенно уступает место интимно-личностному общению. На первый 
план начинают выступать вопросы «Кто я?», «Какую ответственность я несу перед собой, своей семь-
ей, своей страной?». Иными словами, этап развития младшего подросткового возраста – это сензитив-
ный период формирования духовных и нравственных ценностей. 

Для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у обучающихся 4 
классов было проведено исследование, включающее в себя следующий диагностический инструмента-
рий: методика Т.А. Фалькович «Диагностика уровня нравственной самооценки», методика Е.А. Корови-
ной  «Анкета «Нравственные понятия» и опросник (состоящий из одного вопроса-просьбы). Основу 
опросника составил проект Михаила Дымова «Дети пишут Богу». В исследовании участвовало 22 обу-
чающихся 4Б класса средней школы № 15 города Нижневартовска. 

Результаты методики «Диагностика уровня нравственной самооценки» (Т. А. Фалькович) пред-
ставлены в диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования сформированности нравственной самооценки  у 

обучающихся 4 класса 
 

Данное исследование позволило выявить, что у большинства обучающихся (77%) 4 класса 
наблюдается высокий уровень нравственной самооценки. Школьники указывают, что им приятно радо-
вать других людей, помогать одноклассникам, быть вежливыми, а также им удается контролировать 
свои эмоции и поступки, даже негативные. У 23% младших школьников выявлен средний уровень 
нравственной самооценки. Такие обучающиеся, при оценке собственного поведения, указывают, что 
они бывают добрыми со своими одноклассниками, но иногда могут проявить  несдержанность, они го-
товы прийти на помощь, но в некоторых ситуациях им сложнее понять и простить плохие поступки сво-
их одноклассников. Низкого уровня нравственной самооценки у обучающихся 4 класса не выявлено. 

Для уточнения данных результатов были разработаны кейсы, включающие специальные ситуа-
ции, которые относились к каждому из десяти случаев методики Т. А. Фалькович.   

Так, например, на 1 случай: «Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми» предлагают-
ся пару ситуаций с вариантами ответов, например одна из них: «Ты идёшь по улице. Перед тобой че-
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ловек, доставая что-то, уронил купюру 5000 рублей. Ты единственный, кто заметил и поднял эту купю-
ру. Твои дальнейшие действия?  

А) Заберу себе, ведь никто не видел, у кого выпали 5000 рублей, а я смогу купить игрушку, о ко-
торой  так давно мечтал(а). 

Б) Догоню этого человека и верну, даже если придется пожертвовать мечтой. 
Или на 7 случай: «Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню» предлагается ситуация: 
«На уроке физкультуры дети выполняли прыжки в высоту. У одного ученика не получается вы-

полнить это упражнение и поэтому другие ребята засмеялись над ним. Он обиделся и сел на скамейку. 
Твои действия? 

А) Я не буду со всеми смеяться, а поддержку его, он же старается.  
Б) Я буду смеяться со всеми, потому что это легкое задание и он сам виноват, что не может его 

выполнить». 
Так, решение данного кейса предполагало уже выбор конкретной модели поведения, а не оценку 

своих качеств.  
Результаты дополнительного исследования нравственного поведения представлены в диаграм-

ме (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результаты исследования уровня нравственного выбора поведения обучающихся  

4 класса 
 

Дополнительное исследование позволило выявить, что 77% обучающихся имеют высокий уро-
вень нравственного поведения. Младшие школьники осознанно выбирают модель нравственного пове-
дения, а именно вежливое отношение, умение понимать других людей в любой ситуации и прощать 
ошибки. У 23% школьников выявлен средний уровень нравственного поведения, то есть обучающиеся 
готовы прийти на помощь одноклассникам, но в некоторых ситуациях не готовы понять позицию друго-
го человека и могут позволить себе проявить несдержанность и грубость.  Низкого уровня нравственно-
го поведения у обучающихся 4 класса не выявлено. 

Таким образом, результаты методики Т. А. Фалькович и дополнительного исследования с ис-
пользованием ситуационных задач позволили выявить, что обучающиеся 4 класса осознают необхо-
димость нравственного поведения по отношению друг к другу, другим людям и в обществе в целом. 
Кроме того, результаты методики в полной мере подтвердились при решении обучающимися ситуаци-
онных задач. 

Результаты методики Е. А. Коровиной «Нравственные понятия», направленной на выяснение 
уровня сформированности духовно-нравственных понятий у обучающихся 4 класса, представлены на 
гистограмме (рис. 3).  
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Рис. 3. Результаты исследования сформированности нравственных понятий у обучающихся  

4 класса 
 

Данное исследование позволило выявить, что у обучающихся 4 класса содержательнее всего 
сформированы представления о добре и зле. Деформировано понимание таких духовных категорий, 
как мудрость, долг и свобода.  

Например, только один обучающийся наиболее точно охарактеризовал мудрость, написав: «муд-
рость - ум, набранный годами жизни», остальные же определяют мудрость только как ум или знания, 
что является неточным. Поэтому необходимо разводить данные понятия, объясняя, что ум – это спо-
собность человека мыслить, знания – это совокупность сведений, обладание определённых информа-
цией, а мудрость – это личное качество, которое заключается в обладании знаниями, полученными бо-
гатым жизненным опытом. То есть мудрость – это  не просто знания, а знания, основанные на богатом  
жизненном опыте. Понятие «долг» у большинства младших школьников не сформировано, так как 
определяется исключительно в материальном контексте. Лишь несколько обучающихся ориентируются 
в понимании долга: «долг – обязанность» или «долг – это то, что ты должен выполнить». Поэтому при 
работе с данной категорией, нужно делать акцент на моральной стороне этого понятия, объясняя, что 
долг, если является обязанностью, то только добровольной и основанной на самостоятельном выборе. 
Исполнение долга не является принудительным, это собственное желание человека и его личностный 
порыв. Долг перед Родиной, родителями, перед другим человеком [3, с. 96]. Подобная работа необхо-
дима со всеми духовно-нравственными категориями, понимание которых искажено. 

За основу следующего опросника был взят проект Михаила Дымова «Дети пишут Богу». Данный 
проект ориентирован на младших школьников, так как дети этого возраста, по мнению автора, «еще 
пропускают жизнь через сердечки, и оттого непритворны и честны» [4, c. 1]. Письма ребят распределя-
ются по следующим классификациям: письма-вопросы и письма-просьбы. 

Письма-вопросы классифицируются по трём критериям: 
1. Вопросы о личном благе: материальном и нематериальном.  
2. Вопросы о будущем родных и близких. 
3. Вопросы о человечестве в целом. 
60% писем в относится к письмам о личном благе, а именно о материальном – 40%, например: 

«Бог, сколько я буду получать в ближайшем будущем? (Мальчик, 10 лет)». О нематериальном -  20%, 
например: «Бог, у  меня в душе рай или ад? (Девочка, 10 лет)». 

20% писем-вопросов о будущем родных и близких, например: «Сколько я буду лет жить? А мои 
мама и папа? (Девочка, 10 лет)» 

20% писем-вопросов о человечестве в целом, например: «Человечество победит страшный ко-
ронавирус? Какие будут открытия в науке? (Мальчик, 10 лет)» 

Письма данной классификации  позволили выяснить, что обучающиеся 4 класса больше ориен-
тированы на вопросы, касающиеся их личного блага и в большинстве случаев материального. 
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Письма-просьбы классифицируются по трём критериям: 
1. Просьбы о личном благе: материальном и нематериальном.  
2. Просьбы для родных и близких. 
3. Просьбы для человечества в целом. 
48% писем-просьб относятся к просьбам о личном благе: о материальном – 26%, пример: «Бог, 

можно я буду сильным, бессмертным и невидимым, и  чтобы проходил через стены и был миллионе-
ром. Хочу бесконечные деньги. (Мальчик, 10 лет)». О нематериальном – 22% , пример: «Я хочу попро-
сить только одного – увидеться со своими умершими родственниками. Больше просьб нет. (Девочка, 10 
лет)». 

43% писем содержат просьбы для родных и близких, например: «Можно, пожалуйста, чтобы моя 
семья никогда не болела, и были всегда радостные! (Девочка, 10 лет)». 

9% писем с просьбой для человечества в целом, например: «Здравствуй, Бог, я хочу, чтобы ты 
сделал так, чтобы никогда не было войны, и все жили мирно и красиво. (Девочка, 10 лет)». 

В письмах данной классификации преобладают просьбы, касающиеся личного блага ребят, в 
большей степени материального. 

Проводимое исследование позволило вывить, что большинство писем являются желаниями и 
вопросами детей, касающимися их личного и в большинстве случаев материального блага. То есть, 
данные результаты наиболее точно определяют причину деформации ценностей у подрастающего по-
коления – это преобладание материальных ценностей над духовными, преобладание "Я" над "Мы".  Об 
этой проблеме свидетельствует, не только письма детей с материальными просьбами, но и толкования 
духовно-нравственных понятий со стороны материальности (например, "долг – это когда ты занял де-
нег и теперь их нужно вернуть").  

 

 
Рис. 4. Результаты проекта «Дети пишут Богу» у обучающихся 4 класса 

 
Таким образом, результаты исследования демонстрируют определенную деформацию в форми-

ровании духовно-нравственных ценностей у детей, это позволяет предположить о том, что, вероятно, 
духовно-нравственные категории не в полной мере сформированы и у родителей обучающихся. Семья 
является главным институтом воспитания личности и первые нравственные представления и качества 
формируются в семье. Если дети ориентированы на материальные запросы, то можно сделать вывод, 
что в семье преобладают материальные ценности. Следовательно, для эффективной работы по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию детей необходимо тесное взаимодействие семьи и обра-
зовательной организации. То есть работа по духовно-нравственному воспитанию должна быть направ-
лена не только на обучающихся, но и на их родителей. Такая работа успешно реализуется в учебном 
курсе «Истоки», как отмечает А. В. Камкин: «в рамках программы духовно-нравственные ценности раз-
виваются не только у учащихся, но и у преподавателей, а также родителей, которые находятся в сов-
местном процессе духовного созидания» [5, 46]. Таким образом, в рамках учебного курса «Истоки» 
возможно осуществление приобщения к духовно-нравственным ценностям всех участников образова-
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тельного процесса, что приводит к повышению эффективности воспитания личности и развития у неё 
духовных и нравственных ценностей.  

Таким образом, перспективными задачами дальнейшего исследования будут: разработка диа-
гностического инструментария для работы с обучающимися и их родителями; разработка проекта про-
граммы по взаимодействию школы и семьи в рамках программы «Социокультурные истоки».  
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Аннотация: в статье рассматриваются различные исследовательские подходы, являющиеся теорети-
ческой основой педагогики досуга подростков, актуализируются проблемы досуговой деятельности де-
тей, на основе анализа научных данных дается актуальное обобщенное понятие данного феномена.  
Ключевые слова: теоретические аспекты, культура досуга подростков, педагогические аспекты куль-
туры досуга, социально-педагогическая практика, педагогика досуга. 
 

THEORETICAL BASIS OF PEDAGOGY LEISURE FOR TEENAGERS 
 

Abstract: the article discusses various research approaches that are the theoretical basis of the pedagogy of 
adolescents' leisure, actualizes the problems of children's leisure activities, based on the analysis of scientific 
data, an actual generalized concept of this phenomenon is given 
Keywords: theoretical aspects, culture of leisure of adolescents, pedagogical aspects of culture of leisure, 
socio-pedagogical practice, pedagogy of leisure. 

 
Для современной социально-экономической ситуации в контексте приоритетов модернизации си-

стемы образования, забота о детях является одной из стратегических целей национального развития. 
Решение вопросов образования молодежи приобретает особую социальную значимость, при которой 
актуальной выступает педагогика досуга подростков. Педагогика досуга подростков призвана корректи-
ровать в положительную сторону те отрицательные процессы, которые затрагивают жизненные ориен-
тиры современных подростков. В последние три десятилетия наблюдается спад духовных и нрав-
ственных ценностей, посредством приобщения к всеобщей доступности социальных сетей дети утра-
чивают важные ориентиры, которые должны способствовать становлению будущей личности.  Рост 
детской преступности, асоциальное поведение, низкий уровень культуры, отсутствие рычагов педаго-
гического воздействия на ребенка у большинства современных родителей делает актуальными задачи 
педагогики досуга подростков в современной детской и молодежной среде.  

Важной составляющей педагогики досуга является дополнительное образование, которое 
направлено на активное вовлечение подростков в досуговую деятельность посредством  разработки и 
реализации различных образовательных программ, внедрению инновационных дефиниций в воспита-
тельную социально-педагогическую практику. Это является фактором для педагогики досуга. 

По мнению Б.А. Титова досуговая деятельность детей «локализуется через следующие про-
странственные формы: культурно-досуговые учреждения, систему образования, дом и улицу. При этом 
по мере взросления ребенок меняет свои досуговые приоритеты. У подростков на первое место выхо-
дят досуговые общности (компании – формальные и неформальные), т. е. пальма первенства как бы 
делится между досуговыми учреждениями и двором, и только потом идут школа и дом. Что касается 
юношества, то здесь эпицентр досугового общения перемещается в общественные места: дискотеку, 
кафе, парк – любое «культовое» для данных возрастных групп место; существенно назад отодвигаются 



198 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

двор, школа, официальные культурно-досуговые учреждения и семья» [8, с. 24-25]. 
Содержание педагогики досуга направлено на  «восстановление сил ребенка, повышение его 

эрудиции, приобщение к нравственным ценностям, развитие моральных способностей и сил, креатив-
ной деятельности, общение, творческое обучение детей» [5, с. 48]. 

Как считает  Н. Ю. Куницына «каждый досуг направлен на реализацию четырех главных функ-
ций: отдых, развлечение, общение, саморазвитие. Однако подростки ориентированы преимущественно 
на развлекательные способы проведения свободного времени, что оборачивается снижением общего 
уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных способов общения, ростом асоциальных 
проявлений» [3, с. 125-126].  

С точки зрения  Н. Ф. Максютина «досуг является специализированной подсистемой духовно-
культурной жизни общества, функционально объединяющей социальные институты, призванные обес-
печить распространение духовно-культурных ценностей, их творческое освоение людьми в сфере до-
суга в целях формирования гармонично развитой, творчески активной личности» [5, с. 21]. 

Анализируя содержание педагогики досуга, мы пришли к выводу, что проблематика понятия 
«культуры досуга» изучена в педагогической науке достаточно хорошо, однако мнения исследователей 
расходятся в отношении наиболее полного научного обоснования «культуры досуга подростков», как 
фундаментальной основы педагогики досуга в целом. В педагогической и культурологической литера-
туре «культура досуга» исследована как составляющий компонент культуры общества в целом и как 
качество человека.  

В исследовании В.Я Суртаева культура досуга определяется как «мера реализации социально-
культурного потенциала личности в условиях досуговой деятельности, мера приобретенных ею навы-
ков регулирования досугового времени, готовность личности к участию в социально значимых видах 
досуговой деятельности» [7, с. 48]. 

Теме культуры досуга посвящена диссертация Н. В. Котельниковой. Она под культурой досуга 
понимает «качественную характеристику деятельности личности на досуге и многообразие ее форм, 
видов, результатов и способов; а также комплекс форм поведения и ценностных ориентаций, а также 
настрой на участие в социально полезных видах досуговой деятельности, которые способствуют само-
реализации личности и развитию ее творческого потенциала» [2, с. 3]. 

По мнению И.В. Лашука, под культурой досуга мы должны понимать взаимосвязь культурной и 
досуговой деятельности. «Определение ее уровня связано с несколькими субъективными и объектив-
ными факторами: наличие и возможность выбора направления культурно-досуговой деятельности; 
степень свободы этого выбора, одобряемого обществом; развитием у личности культуры как компонен-
та  системы его духовной жизни; развитостью культурно-досуговых потребностей, интересов и цен-
ностных ориентаций людей и др.» [4, с. 92]. 

Нам близка точка зрения Л. Ю. Антоновой, которая считает, что культура досуга – это модель по-
ведения молодежи, основанная на потребностях, уровне воспитания, культуры,  полученных в ходе 
социализации, как в семье, так и в обществе в целом. Однако, основополагающим фактором, оказыва-
ющим влияние на уровень культуры досуга подростка, является институционный подход к становлению 
его личности в целом. Под институционным подходом к становлению личности, мы понимаем влияние 
на личность различных социальных институтов, а именно: школы, семьи, учреждений досуга и культу-
ры, общественных объединений, средств массовой информации и др. Ещё одним основополагающим 
фактором, оказывающим влияние на культуру досуга в целом, является национальное, культурно-
историческое наследие России и отдельного региона, в котором проживает личность  [1, с. 10-11]. 

Обобщая исследования, мы определяем  культуру досуга подростка  как фундаментальную 
теоретическую основу педагогики досуга, способствующую посредством институционного подхода к 
формированию личности привить такую систему ценностей, которая определит мотивацию и основопо-
лагающие потребности ребенка в умении выбрать формы и виды досуговых занятий, направленных на 
становление личности высокой культуры.  
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Аннотация: Целью данного исследования было изучение проблем формирования и развития у слуша-
телей образовательных организаций МВД России моральной и психологической устойчивости к пропа-
гандистской и вербовочной деятельности, с учетом того, что данная деятельность выступает одним из 
ключевых направлений работы вузов МВД России. Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что выбор педагогических технологии обучения должен быть основан на их возможности повысить 
процесс формирования у слушателей готовности к противостоянию пропагандистской и вербовочной 
деятельности. 
Ключевые слова: противостояние, пропагандистская и вербовочная деятельность, способность, го-
товность. 
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Abstract. The purpose of this study was to study the problems of the formation and development of moral and 
psychological resistance to propaganda and recruitment among students of educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, taking into account the fact that this activity is one of the key areas of 
work of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The results of the study show that the choice of 
pedagogical training technology should be based on their ability to increase the process of developing the 
readiness of students to resist propaganda and recruitment activities. 
Keywords: confrontation, propaganda and recruitment, plisteners, ability, readiness. 
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Введение 
Формирование и развитие у слушателей моральной и психологической устойчивости к пропаган-

дистской и вербовочной деятельности обусловлена необходимостью противостоять психологическому 
воздействию, выражающемуся в пропагандистской и вербовочной деятельности. 

Одним из ключевых направлений работы образовательных организаций МВД России является 
противостояние и противодействие пропагандистской и вербовочной деятельности выступает [2,6].  

Сложившаяся на сегодняшний день практика вербовки свидетельствует о необходимости поиска 
новых путей противостояния данному явлению.  

Постановка проблемы 
Пропагандистская и вербовочная деятельность осуществляется эмиссарами международных 

террористических и экстремистских организаций с целью подготовки и обучения завербованных мето-
дам конспирации и способам противодействия правоохранительным органам, а также ведению боевых 
действий на стороне незаконных вооруженных формирований.  

Известно, что деятельность вербовщиков строится с использованием возможностей сети Интер-
нет, в т.ч. социальных сетей, мессенджеров и т.д., по принципу «сетевого маркетинга» способствующе-
го росту завербованных в геометрической прогрессии. Примечательно, что увеличивается доля жен-
щин и лиц, пребывающих в местах лишения свободы, вовлеченных в террористические и экстремист-
ские организации. 

В контексте изложенного учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях МВД 
России целесообразно осуществлять с помощью педагогической деятельности, направленной на фор-
мирование у слушателей нетерпимости к пропагандистской и вербовочной деятельности [8,9].  

Обоснование  
Для осуществления эффективной педагогической деятельности, преподавателям необходимо 

ориентировать обучение слушателей на противостояние пропагандистской и вербовочной деятельно-
сти путем обеспечения их необходимыми знаниями и развития навыков, умений и готовности осу-
ществлять противодействие указанному негативному явлению и формирования у них специальных 
компетенций. Отсюда определяется значимость правильного подобора инновационных педагогических 
технологии, основная направленность которых состоит в создании благоприятных педагогических 
условий подготовки слушателей и достижения ими намеченных целей обучения [3,5].  

К числу важнейших педагогических условий, способствующих обучению у слушателей готовности 
к противостоянию пропагандистской и вербовочной деятельности, относятся: 

1. Необходимость развивать собственную мотивацию и побуждение к учебно-познавательной 
деятельности в сфере пропагандистской и вербовочной деятельности путем: сосредоточения усилий 
на изучении намерений слушателей; использовании принципа функциональной автономии в целях раз-
вития у слушателей собственного мировоззрения и стремления к овладению знаниями, умениями и 
навыками осуществления противостояния к пропагандистской и вербовочной деятельности; формиро-
вания у них усердия в процессе обучения противостоянию к пропагандистской и вербовочной деятель-
ности; воспитания необходимых морально-волевых качеств – чувство долга, ответственности, реши-
тельности, находчивости, твердости, обязательности и мужества [3,4,5]. 

2. Необходимость повышать свое педагогическое мастерство для компетентной передачи слу-
шателям своих знаний и умений, формирования у них готовности к противостоянию пропагандистской и 
вербовочной деятельности [3,4,5]. 

3. Необходимость эффективного использования инновационных педагогических технологии обу-
чения, формирующих у слушателей твердой готовности к противостоянию пропагандистской и вербо-
вочной деятельности. [3,4,5]. 

4. Необходимость способствовать активизации у слушателей потребностей в самовоспитании и 
саморазвитии.  

Определяя цели и задачи обучения слушателей противостоянию к пропагандистской и вербовоч-
ной деятельности, необходимо из всего многообразия инновационных педагогических технологий вы-
бирать наиболее оптимальные и результативные. Выбирая ту или иную педагогическую технологию 
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обучения необходимо анализировать ее с позиции обеспечения: целостного и непрерывного формиро-
вания у слушателей готовности к осуществлению противостояния к пропагандистской и вербовочной 
деятельности; обстановки, позволяющей слушателям овладеть новыми знаниями, сформировать у них 
необходимые умения и навыки решительных действий в осуществлении противостояния пропаган-
дистской и вербовочной деятельности; благотворного влияния на познавательную мотивацию слуша-
телей; благоприятной психологической адаптации слушателей к работе в учебных группах; длительно-
го и творческого взаимодействию преподавателей и слушателей; получения прочных знаний в сфере 
противостояния к пропагандистской и вербовочной деятельности; совершенствования навыков крити-
ческого, логического и проблемно-ориентированного мышления; условий для осуществления слушате-
лями активной самостоятельной работы [9]. 

Выводы 
Таким образом, проявляя избирательность в выборе и реализации педагогических условий эф-

фективного обучения, позволит повысить процесс формирования у слушателей готовности к противо-
стоянию пропагандистской и вербовочной деятельности. Вместе с тем, полезным будет дополнить об-
разовательный процесс методами информационно-пропагандистского, обучающего и воспитательного 
воздействия, направленными на формирование у слушателей информационно-психологической устой-
чивости к идеологии терроризма и экстремизма. 

 
Список литературы 

 
1. Айол А.А. Противостояние идеологии терроризма как ключевая задача системы образова-

ния на современном этапе // В сборнике: Педагогика сегодня: проблемы и решения Материалы III Меж-
дународной научной конференции. 2018. С. 71-76. 

2. Гуркина Т.А., Тепляков О.В. Информационно-психологические аспекты выявления лиц, про-
пагандирующих идеологию экстремизма в пенитенциарных учреждениях России // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2019. № 5. С. 19-21. 

3. Дьяков В.Д. Концептуальные основы формирования готовности учащихся вуза к противосто-
янию пропагандистской и вербовочной деятельности террористов // Мир науки, культуры, образования. 
2018. № 5 (72). С. 80-82. 

4. Дьяков В.Д. Педагогические условия формирования готовности учащихся вуза к противосто-
янию пропагандистской и вербовочной деятельности террористических организаций // Мир науки, куль-
туры, образования. 2019. № 6 (79). С. 26-29. 

5. Дьяков В.Д. Педагогическая модель формирования готовности учащихся вуза к противосто-
янию пропагандистской и вербовочной деятельности террористических организаций // Мир науки, куль-
туры, образования. 2019. № 3 (76). С. 109-110. 

6. Зеленов Ю.Н. Педагогическая профилактика экстремизма как фактор стабильности обще-
ственных отношений // В сборнике: Право и личность: история, теория, практика Сборник научно-
методических работ кафедры права, экономики и методики их преподавания Института общественных 
наук УрГПУ. 2019. С. 83-86. 

7. Зеленов Ю.Н., Грибовская Н.Н. Вопросы формирования системы педагогической профилак-
тики молодежного экстремизма в образовательных учреждениях // Научный портал МВД России. 2015. 
№ 1 (29). С. 77-84. 

8. Маздогов М.Б. Профилактика экстремизма в педагогическом процессе // В сборнике: Эконо-
мика, наука, образование России: тенденции и перспективы Материалы международной научно-
практической конференции. Сер. "Научный вестник" Ответственный за выпуск Жукова А.В. 2016. С. 
234-238. 

9. Тытар В.А. О роли образовательных организаций в противодействии терроризму // Между-
народный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 2-4. С. 555-557. 

© М.Н. Магомедов, Б.М. Камергоев 2020 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 203 

 

www.naukaip.ru 

УДК 372.2 

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
ПРОТИВОСТОЯНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Камергоев Беслан Мухамедович, 
преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях, старший лейтенант полиции  

Магомедов Мурад Насруллаевич  
преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях, подполковник полиции  

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД 
России г. Нальчик, Россия 

 

Аннотация: Целью данного исследования было изучение проблем и механизмов формирования педа-
гогические условия эффективного обучения слушателей образовательных организаций МВД России 
противостоянию террористической деятельности. В работе рассматриваются факторы, обеспечиваю-
щие эффективную педагогическую деятельность, основная ориентация которой состоит в обучении 
слушателей противостоянию и противоборству терроризму, и которая реализуется путем формирова-
ния у слушателей специальных компетенций, знаний и навыков к осуществлению противодействия 
идеологии терроризма, чему особенно способствуют правильно подобранные инновационные педаго-
гические образовательные технологии.  
Ключевые слова: противодействие терроризму, педагогические технологии, педагогические условия, 
познавательная деятельность. 
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Abstract: The purpose of this study was to study the problems and mechanisms of forming pedagogical con-
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Введение. Как известно, террористическая деятельность, являясь в своей сути преступной дея-
тельностью, нацелена на насильственное изменение конституционного строя государства и дестабили-
зацию работы органов государственной безопасности, чем и представляет угрозу государственной и 
общественной безопасности. 

В контексте указанного воспитание и обучение в образовательных организациях МВД России 
осуществляется посредством педагогико-психологической деятельности, направленной на формирова-
ние у слушателей нетерпимости к такому негативному явлению коим, выступает терроризм [4,6].  

Постановка проблемы. Эффективная педагогико-психологческая деятельность, основная ори-
ентация которой состоит в обучении слушателей противостоянию и противоборству терроризму реали-
зуется путем формирования у них специальных компетенций, а также обеспечение их необходимыми 
знаниями и развитие навыков, умений и готовности осуществлять противодействие идеологии терро-
ризма, чему особенно способствуют правильно подобранные инновационные педагогические образо-
вательные технологии [2,5].  

Современные инновационные педагогические образовательные технологии благоприятствуют 
созданию педагогико-психологических условий для тщательно продуманного, взвешенного и целена-
правленного отбора, применения и констатирования приёмов, элементов и методов профессиональной 
подготовки слушателей для достижения ими намеченных целей познавательной деятельности [1,6]. 

Обоснование. Для формирования в процессе обучения готовности к противостоянию и противо-
действию идеологии терроризма в образовательных организациях МВД России преподавателям целе-
сообразно соблюдать следующие педагогико-психологические условия: 

- во-первых, развивать собственную мотивацию и побуждение к учебно-познавательной деятель-
ности в сфере противодействия террористическим преступлениям. Качественная реализация данного 
условия добивается путем: сосредоточения усилий на изучении намерений слушателей; использова-
нии принципа функциональной автономии в целях развития у слушателей собственного мировоззрения 
и стремления к овладению знаниями, умениями и навыками осуществления противостояния и проти-
водействия идеологии терроризма; формирования у слушателей устойчивой усердности в процессе 
обучения противостоянию терроризму; воспитания у слушателей морально-волевых качеств – чувство 
долга, ответственности, решительности, находчивости, твердости, обязательности и мужества; 

- во-вторых, повышать свое педагогическое мастерство, компетентно передавать слушателям 
свои знания и умения с целью формирования у них готовности к противостоянию и противодействию 
идеологии терроризма. Для качественной реализации данного условия разберемся более подробно в 
понятии «педагогическое мастерство профессорско-преподавательского состава». Совокупность зна-
ний, умений и навыков, формирующих компетентность педагога и обеспечивающих все виды учебно-
познавательной и воспитательной деятельности, направленные на развитие личности слушателя яв-
ляющаяся базой для развития уникального профессионального опыта преподавателя, представляет 
собой педагогическое мастерство. Вместе с тем, центральное место в совершенствовании педагогиче-
ского мастерства и качественного решения учебно-воспитательных задач занимает наличие глубоких 
знаний педагогики и психологии, наличие полновесно развитых умений и навыков, постоянный поиск 
нового, постоянное углубление и расширение своих знаний, а также эффективная и результативная 
подготовка к проведению учебных занятий [3,5];  

- в-третьих, эффективно использовать инновационные педагогические технологии обучения, 
направленные на формирование у слушателей твердой готовности к противостоянию и противодей-
ствию идеологии терроризма. Для качественной реализации данного требования подробно остановим-
ся на понятии «педагогическая технология». Уникальный авторский подход к организации и реализации 
образовательного процесса, складывающийся из совокупности видения преподавателем предстоящего 
занятия, содержания и структуры занятия, последовательности, применяемого рабочего инструмента-
рия и создание комфортных условий для всех слушателей, являют собой педагогическую технологию. 
Каждая педагогическая технология характеризуется: системностью, основанной на научных концепциях 
и включающей в себя организованность, логичность, последовательность; воспроизводимостью и га-
рантированностью результатов, т.е. выполнимостью другими преподавателями; системой обратной 
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связи, основанной на возможности корректировать и планировать дальнейшую работу.  
Ценность избранных педагогических технологий заключается: в целостном и непрерывном фор-

мировании у слушателей высокого уровня готовности к осуществлению противостояния и противодей-
ствия идеологии терроризма; в создании обстановки, позволяющей слушателям овладеть новыми зна-
ниями, сформировать у них необходимые умения и навыки решительных действий в осуществлении 
противостояния и противодействия терроризму; в благотворном влиянии на познавательную мотива-
цию слушателей; в создании у слушателей благоприятной психологической адаптации к работе в учеб-
ных группах, а также к длительному и творческому взаимодействию друг с другом; в создании условия 
для формирования между преподавателем и слушателями взаимопонимания и взаимодоверия; в по-
лучении прочных знаний в сфере противостояния и противоборства терроризму; в развитии и совер-
шенствовании навыков критического, логического и проблемно-ориентированного мышления; в активи-
зации самостоятельной работы слушателей; 

- в-четвертых, активизировать потребность в самовоспитании и саморазвитии. Качественная ре-
ализация данного требования состоит в самостоятельном осуществлении систематической учебно-
познавательной деятельности для формирования у себя обусловленных профессией свойств и ка-
честв. Что касается самостоятельной работы слушателей, то здесь необходима на первых началах по-
мощь преподавателя, до момента формирования устойчивого навыка к самостоятельной деятельно-
сти. Помощь преподавателя состоит в формировании общественного мнения в коллективе слушателей 
о целесообразности самовоспитания, в планировании и осмыслении сущности самовоспитания, в под-
ведении результатов самовоспитания [1-3,6]. 

Выводы. Таким образом, проявляя избирательность в выборе педагогико-психологических 
условий эффективного обучения позволит повысить процесс формирования у слушателей готовности к 
противостоянию и противодействию терроризму. 
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Аннотация: в статье представлена авторская модель реализации комплекса педагогических условий, 
направленных на развитие эмоционального интеллекта у подростков с признаками социальной ода-
ренности. Особое внимание уделяется: информационно – просветительской, развивающей, исследова-
тельско – проектной и блоку оценочной составляющей модели. Автором подобраны методы диагности-
ки социальной одаренности и выявления уровня эмоционального интеллекта в рамках представленной 
модели. Подчеркнута значимость эмоционально – волевой сферы подростка с признаками социальной 
одаренности. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальная одаренность, одарённость, педагогические 
условия, развитие. 
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Abstract: the article presents the author’s model for the implementation of a set of pedagogical conditions 
aimed at developing emotional intelligence in adolescents with signs of social giftedness. Particular attention is 
paid to: information - educational, developmental, research - design and block evaluation component of the 
model. The author selected methods for diagnosing social giftedness and identifying the level of emotional 
intelligence in the framework of the presented model. Emphasized by social giftedness.  
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Запрос на создание педагогических условий развития эмоционального интеллекта как средства 

поддержки подростков с признаками социальной одаренности, актуален тем, что в настоящее время 
ускорение динамики социальной жизни, увеличение информационных и эмоциональных нагрузок на 
человека, в частной значимости становится создание условий для развития эмоционального интеллек-
та в образовательной деятельности как одной из сфер развития человека. 

Обучение и воспитание, поддержка и социализация одаренных и талантливых детей составляет 
одну из важных задач совершенствования системы образования [1]. 
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Решение задач развития личности учеников, всегда имеет педагогическое значение, сегодня 
приобретает большую актуальность. Но процесс формирования социально значимых черт личности 
невозможен без эмоциональной составляющей [6]. 

Эмоциональный интеллект, как фактор существования эмоциональной сферы личности можно 
разделить на четыре компонента: осведомленность, распознавание, моделирование и управление 
эмоциями. 

Осведомленность - понимание своих эмоций и эмоций других.  
 Распознавание эмоций - способность распознавать собственные эмоции, и определять эмоции 

окружающих, обращать внимание и анализировать вербальную и невербальную коммуникации в кото-
рой отражаются эмоции. 

Моделирование эмоций подразумевает под собой процесс эффективного использования и гене-
рирования своего собственного эмоционального состояния.  

Управление эмоциями - умение управлять своими и чужими эмоциями. 
Эмоциональное обучение имеет большое значение в жизни, можно обучать и воспитывать в 

школах так, чтобы ученики повышали свою способность интегрировать мышление, эмоции и поведение 
таким образом, чтобы это приводило к положительным школьным и жизненным результатам [7]. 

Мы считаем, что необходимо развивать эмоциональный интеллект подростков с признаками со-
циальной одаренности, так как это способствует повешению стрессоустойчивости данной категории 
детей, выработке навыков преодоления трудностей, разрешения конфликтов и реализация соответ-
ствующих способностей. 

Социально одаренный ребенок – это ребенок, способный быть успешным в деятельности, свя-
занной с взаимодействием с другими людьми, и развитие эмоционального интеллекта вырабатывает 
возможность распознавать эмоциональные состояния других людей и уметь управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других людей.  

Эмоциональный интеллект можно рассмотреть, как "внутреннее" средство обеспечивающее про-
явление социальной одаренности. 

Мы выделяем и обосновываем ряд педагогических условий, направленных на развитие эмоцио-
нального интеллекта подростка, в комплексе условий 6 блоков.  

Сформулированная нами модель, включает в себя все компоненты эмоционального интеллекта, 
охватывает всех участников образовательного процесса, помогает классифицировать направления той 
или иной деятельности в зависимости от запроса по формированию отдельно взятого компонента.  

Задачей представленного комплекса педагогических условий является диагностический блок, где 
в первую очередь, необходимо. выявить подростков с признаками социальной одаренности, во-вторую, 
определить их уровень эмоционального интеллекта. Для выявления социальной одаренности исполь-
зовались: методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена [3]; опросник 
социально – психологической адаптированности СПА Роджерса и Р. Даймонда; методика определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптивности Холмс и Раге [4]. Для выявления наличного уровня 
эмоционального интеллекта  использованы: диагностика уровня эмоционального интеллекта Н. Холла; 
методика диагностики эмоционального интеллекта М. А. Манойловой; тест «ЭмИн» Д.В. Люсина; и од-
ним из главных инструментов диагностирования является авторская методика «Профиль моего эмоци-
онального интеллекта».  

После диагностирования переходим к следующему блоку: информационно – просветительскому. 
Блок позволяет сложить представление о социальной одаренности и об эмоциональном интеллекте, 
раскрывает их структуру и характер проявления. Также информационная поддержка прослеживается в 
развивающем и исследовательско-проектном блоке, это объясняется тем, что пояснения необходимы 
для более полного понимания полученных результатов в ходе реализации блоков. 

Далее - развивающий блок: обучает пониманию, распознаванию своих и чужих эмоций; помогает 
в овладении навыками управления эмоциями; развивает рефлексию, эмпатию и пр.; в развивающем 
блоке результативно проводить как групповые, так и индивидуальные занятия.    
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Исследовательско - проектный блок: реализует творческий потенциал подростков; позволяет 
подробнее изучить тему эмоций, эмоционального интеллекта; содействует предполагаемому обмену 
опытом. 

 

 
** И – ПБ – информационно – просветительский блок 
* П У Р – подростки, учителя, родители, соответственно. 
 
Аналитический блок: позволяет отследить результаты работы программы по сопровождению 

подростков с признаками социальной одаренности и оценить рост уровня эмоционального интеллекта. 
Завершающий блок - блок модели результатов: позволяет зафиксировать и проанализировать 

полученные результаты работы. 
Необходимость формирования эмоционального интеллекта у подростков обуславливается воз-

можностями лучшей социальной адаптации в процессе и получения школьного образования и после 
окончания школы [2]. А применение комплекса педагогических условий, разработанных авторами, 
обеспечит успешность осуществляемой деятельности в отношении поддержки подростков с признака-
ми социальной одаренности. 
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Аннотация: Живой организм, как материальный объект, – продукт объединения энергии и массы, т.е. 
результат постоянной перестройки химических формул (изменение массы) и преобразования химиче-
ских связей (изменение энергии). Тирозин, поступая из внешней среды (исходная информация, основа 
сообщения) в живой организм, вовлекается в процессы его жизнеобеспечения.  Модельные тест-
системы, позволяют оценить с позиций функциональных резервов организма двусторонние информа-
ционные потоки, возникающие между организмом и окружающей средой через изменение скорости 
распространения биоинформации, как характеристики соотношения между сообщением и его потреби-
телем. 
Ключевые слова: элодея канадская, моллюск катушка роговая красная, аминокислота тирозин, белок, 
скорость переноса информации, тест-система 
 

THE CHANGE IN SPEED OF DISSEMINATION OF INFORMATION, WHEN INTRODUCED INTO THE 
ENVIRONMENT BIOTEST-SYSTEM AMINO ACID TYROSINE 

 
Shelamkova Galina Vasil'evna, 

Men'kov Sergey Alekseevich 
 

Abstract: A living organism, as a material object – is a product of combining energy and mass, i.e. the result 
of constant rearrangement of chemical formulas (mass change) and transformation of chemical bonds (energy 
change). Tyrosine, coming from the external environment (the source information, the basis of the message) in 
a living organism, is involved in the processes of its life support. Model test systems allow us to evaluate two-
way information flows arising between the organism and the environment through changes in the speed of 
bioinformation propagation, as characteristics of the relationship between the message and its consumer, from 
the point of view of the functional reserves of the organism. 
Key words: elodea canadensis, red horn clam, amino acid tyrosine, protein, information transfer rate, test 
system 

 
Введение. Жизнь - форма перетекания информации (лат. informatio - сведения, разъяснения, из-

ложение [1, эл. ресурс] (сообщения, данные) независимо от формы их представления [2, 
стр.2]. Единство пространства и времени в виде   m=ћ/C2 t [3, стр.6], где С – скорость распростране-

http://teacode.com/online/udc/61/611.08.html
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ния/передачи информации, позволяют с позиции энергетической, информационной и метаболической 
составляющих функциональных резервов организма [4, с.81], рассчитать коэффициент обеспечения 
его (организма) конкретных адаптационных возможностей при введении в среду заданной информации 
(например, молекул аминокислоты тирозин). 

Живой организм, как материальный объект, – продукт объединения энергии и массы, как резуль-
тата постоянной перестройки химических формул (изменение массы) и преобразования химических 
связей (изменение энергии). Образование или распад химических связей – не только количественный 
переход в новое качество, но и основа движения организма от стартовой точки развития до финальной, 
через реализацию основного онтогенетического закона.  

Любая химическая молекула – основа сообщения, т.е. является исходной информацией. Напри-
мер, исходная информация: наличие в среде аминокислоты тирозин. Итоговое сообщение: в белковой 
молекуле присутствует остов аминокислоты тирозин. Вывод: сборка белковой молекулы приводит к 
приросту исходной массы организма (потребитель информации), что обеспечивает нормальное проте-
кание метаболических процессов в организме, т.е. его стабильное функционирование. Информация 
есть характеристика не сообщения, а соотношения между сообщением и его потребителем [5, стр.4 эл. 
ресурс]. 

Любой живой объект одновременно является и самостоятельной системой, открытой для обмена 
информацией с окружающей средой, и подсистемой, осуществляющей свою роль в круговороте ве-
ществ в природе, т.е. функциональной частью другой, более крупной системы. Связующее звено – пи-
ща или пищевая цепь. Объединение ресурсов приводит к симбиозу: например, человек, как самостоя-
тельная система, содержит в своем организме микробиоту, среди многочисленных функций которой 
синтез ряда веществ (с помощью механизма создания колонизационной резистентности), подавляю-
щих рост и размножение патогенов, органических кислот, перекиси водорода и других биологически 
активных субстанций, конкуренция с патогенными микроорганизмами за источники питания, обмен ге-
нами, продукция ферментов, участвующих в метаболизме белков, углеводов, липидов, а также улуч-
шение пищеварения и усиление перистальтики кишечника, участие в водно-солевом обмене, в обеспе-
чении эукариотических клеток энергией, детоксикации экзогенных и эндогенных субстратов и метабо-
литов преимущественно за счет гидролитических и восстановительных реакций и т.д.  [6, стр.10]. Мик-
робиом человека состоит не только из бактерий, но также из археев и эукариот, таких как простейшие, 
грибов и нематод, вирусов, коллективно называемых virome [6, стр.8] Однако оценить двусторонние 
информационные потоки между организмом и внешней средой часто весьма проблематично, а отсут-
ствие информации о взаимодействии организма со средой обитания не дает возможности понять пути 
мобилизации / восстановления функциональных резервов организма [4, с.84], т.е «информационных, 
энергетических, метаболических ресурсов, обеспечивающих его конкретные адаптационные возможно-
сти» [4, с.81].  

Цель: оценить с помощью биотест-системы изменение скорости распространения информации 
при внесении в среду аминокислоты тирозин.  

Задачи: 
1. Создать модельную тест-систему, позволяющую имитировать двусторонние информацион-

ные потоки между организмом и окружающей средой с позиций функциональных резервов организма. 
2.  Оценить скорость изменения биоинформации, как характеристики соотношения между со-

общением и его потребителем.  
Для исследований такого плана очень подходит метод биотестирования: способ получения ин-

формации по интересуемым параметрам при наблюдении за изменениями в жизни подопытного объек-
та (биотеста) или культуры в результате целенаправленного воздействия. (Bio(s) (греч. жизнь) + 
Test (от англ. опыт, проба) =   биотест, дословно означает проба жизнью («опыт / проба, относящийся к 
жизни, к жизненным процессам»). Перевод полученной информации в количественный показатель поз-
воляет сделать вывод о качественных изменениях, которые могут произойти в живых системах в ре-
зультате такого целенаправленного воздействия изучаемого параметра. Развитие физиологического 
аспекта биоинформатики на базе управляющих систем и системно-кибернетического подхода, позво-
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ляет установить и оценить парциальный вклад различных природных и антропогенных факторов в 
поддержании или нарушении здоровья, учесть взаимное влияние этих факторов, дать интегральную 
оценку всей совокупности этих факторов, что может стать основной методологической базой социаль-
ной гигиены [7, стр.84].   

Материал и методика исследования. Характеристика вещества и объектов исследования при-
ведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Характеристика компонентов биотест-системы 

Изучаемый параметр: 
ТИРОЗИН 

Биотест: ЭЛОДЕЯ КАНАДСКАЯ 
Биотест: КАТУШКА РОГОВАЯ 

КРАСНАЯ 

ароматическая, умере-
но гидрофильная, като-
генная, условно неза-
менимая аминокислота 
т.к. образуется из неза-
менимой А/К фенил-
аланина; входит в со-
став различных белков 
живых организмов 

Эукариот, «Водяная чума», т.к. раз-
множаясь вегетативно, быстро уве-
личивает свою длину и биомассу; 
легкодоступный биотест, в том числе 
при проведении эколого-
токсикологической экспертизы 

Эукариот, легочный гидробионт, пи-
тающийся растениями; одна кладка 
содержит от 5 до 10 яиц, погружен-
ных в студенистую массу (белковый 
секрет), что позволяет приклеиться к 
растению 

Тест-функция: масса, длина расте-
ния, количество почек и корешков 

Тест-функция: масса, количество 
кладок и жизнеспособных особей, 
вышедших из заложенных кладок 

 
Эукариот-гидатофит элодея канадская (Elodéa canadénsis) связана с гидробионтом (Planorbis 

corneus var. Rubra) пищевой цепью и средой обитания (единая экосистема; возможный модельный про-
тотип системы: человек-микробиота). Растения- гидатофиты (в частности: элодея канадская) получают 
питательные вещества из окружающей среды, поглощая их всей поверхностью тела. Моллюски (мидии, 
устрицы, виноградная улитка, ахатина фулика и т.д.) являются деликатесным белковым пищевым ре-
сурсом и поставщиком белковых секретов для косметической и фармацевтической промышленностей, 
что напрямую связано со здоровьем граждан. Но, свою массу тела моллюски нагуливают на раститель-
ном субстрате. Влияние биологически активной добавки тирозина в цепи питания эволюционно зави-
симых объектов с позиции перетекания информации можно представить следующим образом (табл.2): 

 
Таблица 2 

Модельная тест-система, имитирующая двусторонние информационные потоки между организ-
мом и окружающей средой 

Входящая информация 
(начало эксперимента) 

Потребители сообщения в течение 30 дней  
(сообщение сформировано полностью к концу эксперимента) 

Наличие/отсутствие в ис-
ходной среде пищевого 
продукта, БАД (тирозин) → 

Продуцент (элодея 
канадская) → 

Консумент 1 порядка 
(катушка роговая 
красная) → 

Вновь сформирован-
ная среда обитания 

Концентрация тирозина 
уменьшается со временем 

Изменяется масса и 
длина растений, коли-
чество почек и  
корешков 

Изменяется масса 
особей, появляются 
кладки, из которых 
вылупляются новые 
особи 

Появляются продукты 
жизнедеятельности 
моллюска и распада 
растений  

В среде нет белка В ходе эксперимента изменяется количество белка 

 
Объем исследованного материала и схема эксперимента представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 
Объем исследованного материала и схема эксперимента 

Исследуемая 
проба 

Элодея Улитки Объем 
 раствора 

(на 1 колбу) 
Шт М, мг L, см в 1 колбе всего Шт 

Контроль 10 345±56 5,0 2 20 10 
120 мл 

Н2О дист 

Опыт 10 360±50 5,0 2 20 10 
120 мл 

Раствора 
 тирозина 

 
В колбу, емкостью 200мл, помещали апикальный (содержащий точку роста) отросток элодеи 

длиной 5,0 см и 2-е половозрелые улитки. 
Продолжительность исследования 30 суток с фиксацией промежуточных результатов: на 5, 10, 

15, 20, 25 и 30 сутки. В контрольной среде растения и улитки содержались в дистиллированной воде, в 
опытной – в растворе тирозина, концентрации 12 мг/л.  

Количественное определение концентрации белка проводили биуретовым методом. После инку-
бации пробу колориметрировали на ФЭКе в кювете шириной 10 мм при зеленом светофильтре против 
контроля. В качестве контроля использовали рабочий раствор биуретового реактива. 

Статистическая обработка: t-критерий Стьюдента. 
Результаты исследования и обсуждение. Для гидатофитов (из-за полной погруженности в 

раствор, где растворитель – вода) процесс питания - это трансмембранный перенос химических моле-
кул из окружающей среды внутрь организма (в данном случае: растворимые продукты распада самого 
растения и отходы моллюска, а в опытной системе – дополнительно аминокислоту тирозин) (табл. 4). 
Моллюски питаются растительной пищей и органикой растительного происхождения: продуктами рас-
пада элодеи и поедая части растений, которые соскабливают при помощи терки (табл. 5). В замкнутой 
системе (аквариум) элодея и катушки прекрасно обходиться без дополнительных подкормок при нали-
чии достаточного освещения и количества органики. 

 
Таблица 4 

Состояние систем в начале и конце эксперимента: Элодея канадская 

Система 
Масса, г Длина, см % листьев на растениях 

1 день 30 день 1 день 30 день 1 день 30 день 

контроль 345±56 438±81,6 5,0±0,0 7,6±0,74 100 80 

опыт 360±50 528±189,2 5,0±0,0 8,8±0,9 100 50 

 
Таблица 5 

Состояние систем в начале и конце эксперимента: Катушка роговая красная 

Система 
масса количество 

1 день 30 день кладок 
заложилось 
моллюсков 

выжило 
моллюсков 

% смертно-
сти 

контроль 195,8±39,6 199,1±39,7 5 29 8 27,6 

опыт 230,7±54,8 235±56,6 8 56 21 37,5 

 
За время эксперимента длина растений и их масса достоверно значимо изменились и в контро-

ле, и в опыте, но при сравнении между опытными и контрольными растениями достоверных различий 
нет. Отмечено усиление аппетита моллюсков, содержащихся в растворе тирозина (съедено 50% ли-
стьев). 
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Достоверных различий при сравнении исследуемых параметров (масса моллюсков, количество 
кладок и развивающихся в них особей, вылупившихся и выживших моллюсков) в опытных и контроль-
ных пробах не установлено. 

Белок в растворе появляется в результате образования продуктов распада органических соеди-
нений растительного и животного происхождения, однако в ходе эксперимента (т.е. за 30 дней) его со-
держание в контрольной среде в сравнении с опытной тест-системой возрастает в 1,6 раз (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Содержание белка по завершении эксперимента  

Система  

Количество белка в потребителе информации через 30 дней, мг 

раствор элодея моллюск итого 

мг % мг % мг % мг % 

Контроль (к) 15,0 ± 4,5 14,1 81,0 ± 4,0 14,1 10,5 ± 3,5 9,9 106,5 ± 3,1 100 

Опыт (о) 8,0 ± 2,0 11,9 45,5 ± 6,5 11,9 13,5 ± 2,0 20,2 67,0 ± 2,4 100 

%=(о/к)*100 53,3 - 56,2 - 128,6 - 62,9 - 

 
Учитывая, что стартовые значения содержания белка в контрольных и опытных системах досто-

верно не отличались, то отношение mоп / mконтр = 1. Содержание белка при сравнении опытных и кон-
трольных проб в каждой из изученных систем через 30 дней отличается достоверно (tst (2,1; 2,9; 3,9): td 

раствор = 8,4; td элодея = 24,0; td моллюски = 16,8; td общий белок системы = 22,7).  
Результаты визуальных наблюдений и полученные данные показывают, что каждый объект-

потребитель информации функционирует и развивается во времени стабильно независимо от того, 
является ли он получателем нулевой информации (норма, контроль) или заданной (опыт, аминокисло-
та тирозин). Однако, достоверные различия при сравнении опытных и контрольных объектов-
потребителей информации связаны с одной из основных функций живого организма -постройкой бел-
ковых молекул, их метаболизмом и обменом с окружающей средой. При этом белки состоят из связан-
ных аминокислот. 

Оценить скорость распространения информации, т.е в данном случае движения аминокислоты 
тирозин через элодею-моллюска-белок среды можно используя уравнение единства пространства и 
времени в виде   m=ћ/C2 t. 

Для опыта и контроля ћ/ t равны, тогда 
𝐶𝑜

𝐶𝑘
= √

𝑀𝑘

𝑀𝑜
 , где Со и Ск - скорость распространения ин-

формации в опыте (о) и контроле (к); Мк и Мо – прирост массы в контроле (к) и опыте (о) (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Изменение скорости распространения информации в опытной биотест-системе  

в сравнении с контрольной 
 

Расчёты показывают (рис.1), что изначально наличие информации (аминокислоты тирозин) в 
среде повышает скорость распространения информации в тест-системе в сравнении с контролем в 
1,26 раз, но достоверно зависит от потребителя информации: максимально потребляет информацию, 
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т.е. забирает из среды тирозин, растение, которое является пищевым ресурсом для моллюска, а зна-
чит моллюск получает аминокислоту тирозин больше в связанном виде через растительный белок, т.е. 
зависит от индивидуальных характеристик организма-продуцента (поставщика). Белок, поступивший в 
среду обитания растений и моллюсков, является продуктом их жизнедеятельности и одновременно 
вновь образованным пищевым ресурсом, который, по мере накопления в среде, так же должен влиять 
на изменение скорости переноса информации. 

 
Заключение. Соотношение итоговой скорости изменения биоинформации в тестовых системах 

опыт/контроль, как характеристики между сообщением и его потребителем за 30 дней эксперимента 
выше в системе, где изначально исходной информации (аминокислоты тирозин) было больше (опыт-
ная система).  

Внесение в среду обитания гидробионтов, связанных пищевой цепочкой, аминокислоты тирозин, 
в концентрации 12 мг/л, скорость распространения информации до получения итогового, суммарного 
результата в виде количества белка, находящегося в опытной системе, возрастает в 1,26 раз по отно-
шению к контролю.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена зависимость аллергии от бытовых чистящих средств. Была 
исследована частота встречаемости аллергических реакций на бытовую химию среди населения. 
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Термин «аллергические болезни кожи» — клиническое понятие, объединяющее с клинических 

позиций группу заболеваний, которые развиваются после воздействия какого-либо агента или 
аллергена. «Агентом» может быть и воздействие внешних факторов, например, инсоляции, 
температуры окружающей среды, механического давления и т. д., в ответ на которые организм 
отвечает развитием клинических симптомов на коже. 

В норме кожа является высокоорганизованным органом иммунной системы и обладает 
необходимым составом иммунокомпетентных клеток, взаимодействующих с помощью поверхностных 
рецепторных структур и цитокинов. В нормальной коже определяется большое количество различных 
субпопуляций Т-лимфоцитов, которые вместе с системой регионарных лимфатических узлов 
осуществляют функцию местного адаптивного иммунитета. Для описания этого процесса был 
предложен термин «лимфоидная ткань, ассоциированная с кожей» (SALT, skin associated lymphoid 
tissue). Кроме того, в коже содержится большое количество вспомогательных клеток, таких как 
дендритные клетки Лангерганса, макрофаги, тучные клетки, которые осуществляют 
антигенпрезентирующую и фагоцитирующую функции. Эти клетки в состоянии обеспечить защиту кожи 
от воздействия различных антигенов. 
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Удельный вес аллергических состояний в структуре общей заболеваемости составляет от 10 до 
30 % населения, проживающего в европейских странах. В течение последнего десятилетия 
продолжается устойчивый рост частоты аллергических заболеваний. 

Аллергия стала «болезнью цивилизации», так как в экономически развитых странах и крупных 
городах распространённость аллергических заболеваний, особенно, среди молодого населения, 
значительно выше. 

Загрязнение окружающей среды, использование красителей, стабилизаторов, добавок в пищевой 
промышленности, средств бытовой химии, потребление лекарственных препаратов – это далеко не 
полный перечень факторов, воздействующих на организм человека. 

В этиологии кожных аллергических реакций особый интерес всегда вызывало использование 
пациентами различных средств бытовой химии, в частности моющих средств. Проблема контактной 
аллергии на средства бытовой химии является одной из важных в современной аллергологии. Это 
связано как с высокой потенциальной аллергенностью применяемых средств, так и массовостью 
данной патологии в общемедицинской практике. На сегодняшний день в региональной торговой сети 
предлагается широкий ассортимент чистящих средств различных предприятий – изготовителей. 
Благодаря их активной рекламной политике, потребители узнают о свойствах чистящих средств, 
возможностях их применения и назначения. Однако, из-за возросшего количества видов чистящих 
средств и усложнения их по химическому составу, потребители все чаще сталкиваются с 
возникновением аллергии. Аллергические заболевания являются серьёзной медицинской проблемой и 
дополнительно создают социально-экономические трудности для человека в обществе. У 2-2,5% 
населения Земли наблюдается аллергический контактный дерматит, который значительно снижает 
качество жизни людей. В связи с этим экологический и химический аспект проблемы выбора 
правильного чистящего средства по уходу за изделиями представляется особенно актуальным. 

Цель исследования: Определить частоту встречаемости аллергии у населения при использова-
нии различных чистящих средств. 

Материалы и методы: был проведен анонимный опрос среди населения с помощью специально 
составленной анкеты, включающей в себя 14 вопросов, размещенной в общедоступных социальных 
сетях. В анкетировании приняли участие 212 человека в возрасте от 17 до 58 лет. 

 

 
Рис. 1. Длительность аллергической реакции. 

 
Результаты и обсуждение: Из 212 опрошенных человек у 18,9% имеется аллергия на чистящие 

средства. Среди людей, не страдающих от аллергии на чистящие средства, лишь у 37,2% (64 
человека) имеется аллергия на другие вещества, а у группы опрошенных с аллергией на чистящие 
средства в 60% случаев (24 человека) встречается аллергия и на другие вещества. При этом заметно 
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23,0% 

20,5% 
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Не более суток 2-4 дня Около недели 2-3 недели 
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влияние сенсибилизации организма к одному аллергену на возникновение иных аллергических 
реакций. 13,2% отметили, что аллергия на чистящие средства есть у их родственников, что указывает 
на наличие генетического аспекта в возникновении аллергии. Среди 18,9%, у которых имеется 
аллергия, у 50% аллергическая реакция проходит в течение суток. У 23% аллергия проходит за 2-4 дня. 
У 20,5% симптомы аллергии проходят около недели. У 6,5% аллергия проходит только за 2-3 недели. 
(Рис. 1) 

Исходя из результатов опроса, у 70% аллергия проявляется в виде зуда и жжения. У 35% 
опрошенных среди симптомов имеется головная боль. 32,5% опрошенных заявили, что одним из 
симптомов аллергии является сыпь. 27% прошедших анкетирование выделили симптомом аллергии 
отслоение кожи. У 20% опрошенных аллергия проходит с отеком пораженных участков тела и 
отслоением кожи. 12,5% заявили, что аллергия протекает со слабостью и сонливостью. А у 7,5% 
опрошенных аллергия протекает по типу аллергического ринита. (Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Симптомы аллергии 

 

 
Рис. 3. Типы чистящих средств, вызывающих аллергию 

 
У 72,5% (29 человек) опрощенных аллергическую реакцию вызывают жидкие чистящие средства. 

Всего 25% (10 человек) пожаловались на аллергию, вызванную твердыми чистящими средствами. И 
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лишь 2,5% (1 человек) среди опрошенных заявили, что аллергию вызывают мазеобразные чистящие 
средства. (Рис. 3) 

Как показал опрос, большинство опрошенных (62,5%) лечатся самостоятельно. И лишь 37,5% в 
случае аллергии обращаются к специалисту. 

Наибольшее количество опрошенных (52,5%) для купирования симптомов аллергии используют 
таблетки. 37,5% прошедших анкетирование предпочитают мази. 22,5% участников опроса используют 
крема. 12,5% опрошенных используют капли. И 7,5% предпочитают ингалятор. 

 

 
Рис. 4. Предпочитаемые противоаллергические средства 

 
По результатам анкетирования, 37,5% (15 человек) опрошенных при выборе средства от 

аллергии руководствуются назначением врача. 25% (10 человек) прошедших анкетирование делают 
свой выбор средства, отталкиваясь от советов родственников или друзей. 17,5% (7 человек) 
опрошенных основывают свой выбор из рекомендаций СМИ и источников из интернета. 12,5% (5 
человек) прошедших анкетирование выбирают средство от аллергии основываясь на собственном 
опыте. Для 10% (4 человека) опрошенных основополагающим фактором выбора является цена 
средства. А 7,5% (3 человека) прошедших опрос заявили, что делают свой выбор исходя из инструкции 
к средствам от аллергии. 

 
Рис. 5.  Причины выбора средств от аллергии 
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Средняя ошибка m =±√
18,9×(100−18,9)

212
= ±2,689, доверительный коэффициент t=

18,9

2,689
=7,029, 

следовательно, доверительная вероятность >99,7% и результаты исследования можно считать 
достоверными. 

Выводы: 1. У половины опрошенных, страдающих от аллергии, симптомы проходят в течение 
первых суток. У почти четверти прошедших анкетирование аллергическая реакция проходит в течение 
2-4 суток.  

2. Наиболее частыми симптомами аллергии на чистящие средства являются зуд и жжение. Реже 
аллергия проявляется в виде сыпи и головной боли. 

3. Жидкие формы чистящих средств чаще всего вызывают аллергическую реакцию, по 
сравнению с твердыми и мазеобразными формами. 

4. Около 2/3 опрошенных лечатся от аллергии самостоятельно. 
5. Наиболее популярными формами лекарственных средств от аллергии являются таблетки, 

мази и крема. 
6. Результаты исследования являются достоверными, исходя из расчета критерия Стьюдента и 

доверительной вероятности. 
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Аннотация: данная работа посвящена анализу развития интеллекта подростков посредством компью-
терных упражнений. Предметом исследования является влияние компьютерных упражнений на интел-
лект подростков. Целью данного исследования является выявление степени влияния компьютерных 
упражнений на развитие интеллекта подростков. 
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Abstract: This work is devoted to the analysis of the development of intelligence of adolescents through com-
puter exercises. The subject of the study is the impact of computer exercises on the intelligence of adoles-
cents. The purpose of this study is to identify the degree of influence of computer exercises on the develop-
ment of intelligence of adolescents. 
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Актуальность исследования. На современном этапе развития общества наблюдается очень 

активное включение компьютерных технологий во многие отрасли деятельности человека, также в вос-
питание и обучение. Раньше персональные компьютеры в большинстве случаев использовались в 
средней и старшей школе, но сейчас их начинают внедрять и в младшие классы, а также в досуговой и 
внеучебной деятельности. [1] 

В научных источниках говорится о том, что применение персонального компьютера в игровой и 
учебной деятельности детей изучено с точки зрения создания современных развивающих методик и 
обучающих программ, но исследованию влияния компьютерных упражнений на развитие познаватель-
ных способностей детей в процессе обучения, которые окажутся актуальными и ведущими в информа-
ционном обществе, уделяется недостаточно внимания. [2] 
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Исследования демонстрируют длительный положительный эффект от компьютерных 
упражнений для таких основных психических процессов, как, мышление, память, внимание и 
восприятие. Активные упражнения требуют, чтобы игроки двигались и следили за многими элементами 
одновременно, тем самым обрабатывая большой объем информации [3]. 

Многие исследователи (В. А. Белавина, Ю. М. Хорвиц, В. В. Рубцов, В. Н. Каптелин, Г. М. Клей-
ман, Д. Нокс, О. К. Тихомиров) отмечают качественное влияние на развитие интеллекта в учебном про-
цессе при помощи компьютерных технологий, подчеркивая тот факт, что персональный компьютер об-
ладает широким потенциалом для развития не только логического, пространственного и абстрактного, 
но и других видов мышления. 

На сегодняшний день компьютерные упражнения являются новым видов развивающего обуче-
ния. Такие упражнения способствуют стимулированию их когнитивных процессов и расширяют кругозор 
учащихся за счет этого формируются разного вида навыки, которые в дальнейшем способствуют пси-
хофизическому развитию детей [4, С. 45].  

Однако эмпирических исследований, посвященных непосредственному влиянию компьютерных 
упражнений на развитие интеллектуальных качеств учащихся, сегодня явно недостаточно. 

Может ли включение таких упражнений в процесс изучения образовательных дисциплин оказать 
непосредственное влияние на интеллект?  

Цель данной статьи – выявление наличия или отсутствия развивающего интеллект эффекта 
при выполнении компьютерных упражнений. 

Мы предположили, что выполнение компьютерных упражнений оказывает влияние на интеллект 
в том случае, если для этого требуется опора на аналитическое и наглядно-образное мышление, не-
вербальную логику, избирательность восприятия. 

Материалы и методы 
Исследование было проведено на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы №1 им. Созонова Ю.Г.» г. Ханты-Мансийска. В 
исследовании принимали участие 80 человек, 20 11-тиклассников и 20 9-тиклассников эксперимен-
тальной группы и 20 11-тиклассников и 20 9-тиклассников контрольной группы в возрасте 15-18 лет. 

Учащимся предлагались 7 упражнений их выполнение осуществлялось в учебное время, общее 
число выполнений каждым учащимся составляет 84 упражнения. 

В исследовании мы использовали следующие методики диагностики интеллектуальных качеств. 
1) «ШТУР», авторы К. М. Гуревич, М. К. Акимова [5, С. 163]. 
2) Текст структуры интеллекта Р. Амтхауэра [6]. 
В процессе нашей работы были отобраны 7 компьютерных упражнений, которые направлены на 

развитие интеллекта. В число этих упражнений входили установки на развитие 4-х интеллектуальных 
качеств:  

  Аналитическое мышление (Упражнение «Микросхемы») 

  Наглядно-образное мышление (Упражнение «Микросхемы», упражнение «Геометрия», упраж-
нение «Поворот», упражнение «Пространственное сравнение») 

  Невербальную логику (Упражнение «Скоростная сортировка», упражнение «Микросхемы», 
упражнение «Геометрия», упражнение «Поворот», упражнение «Кошки-мышки») 

  Избирательность восприятия (Упражнение «Совпадение») 
Результаты и их обсуждение 
Анализ полученных результатов по методике «ШТУР» К. М. Гуревич, М. К. Акимова для 9 

классов экспериментальной группы свидетельствует о том, что на констатирующем этапе резуль-
таты показали 40% - низкий уровень интеллекта, 60% - средний уровень интеллекта, высокого 
уровня интеллекта не обнаружено. В контрольной группе было выявлено 20% - низкий уровень 
интеллекта, 80% - средний уровень интеллекта, высокого уровня интеллекта не обнаружено. По-
сле проведения компьютерных упражнений на контрольном этапе в экспериментальной группе 
выявлено 35% - низкий уровень интеллекта, 60% - средний уровень интеллекта и 5% - высокий 
уровень интеллекта. Можно сделать вывод о том, что компьютерные упражнений оказали влия-
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ние на развитие интеллекта 9-ти классиков. В контрольной группе низкий уровень интеллекта по-
высился на 5% и на 5% уменьшился средний уровень интеллекта.  

При анализе результатов Теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра в 11-ом классе значи-
мых различий в двух группах не обнаружено. 

Уровень значимости «p» в диагностике «ШТУР» по переменным «Осведомленность», «Осведом-
ленность», «Аналогии», «Классификации», «Обобщения» выше 0,05. Это позволило сделать вывод о 
нормальном распределении. По переменной «Числовые ряды» уровень значимости ниже 0,05, распре-
деление не соответствует нормальному. Далее уровень значимости по диагностике «Теста структуры 
интеллекта Р. Амтхауэра» по переменным «Дополнение предложений», «Исключение слова», «Анало-
гии», «Обобщение», «Пространственное воображение», «Пространственное обобщение» и «Память, 
мнемические способности» выше 0,05. Это позволило сделать вывод о нормальном распределении. 
По переменным «Арифметические задачи», «Числовые ряды» уровень значимости ниже 0,05, распре-
деление не соответствует нормальному. В качестве метода выявления различий для всех переменных 
применялся непараметрический критерий сравнения для независимых выборок t-критерий Вилкоксона 
[7, С. 74]. 

По результатам статистического анализа, полученные значения имеют статистически достовер-
ные (значимые) различия на разных этапах эксперимента. Следовательно, проведенная работа приве-
ла к значимым изменениям. В 9-ом классе повысился уровень интеллекта с 46,70 до 48,40 при значе-
нии Z по T-критерию Вилкоксона 2,068. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа на разных этапах эксперимента 

Методики Группа 

Экспериментальная Контрольная 

до после Z до после Z 

«ШТУР» 9 класс 46,70 48,40 -2,068* 57,95 58,1 -0,347 

«ТСИ» 11 класс 69,85 70,75 -1,865 73,9 74,1 -0,144 

* - взаимосвязь между показателями на уровне p<0,05 
 
По результатам статистического анализа, полученные значения (z =-2,068; p≤0,05) свидетель-

ствуют о наличии различий в развитии интеллекта на значимом уровне у 9-ого класса. Полученные 
статистические данные позволяют сделать вывод о том, что компьютерные упражнения, направленные 
на развитие интеллекта, повышают уровень развития интеллекта. 

 
Выводы 
1. Компьютерные упражнения оказались значимыми для 9 класса. Возможно, результаты такого 

сдвига обусловлены такими факторами, как: личностные особенности ученика, грубость измеритель-
ных шкал, случайные влияния, действительно качественно сделанное компьютерное упражнение или 
качества, которые входили в компьютерные упражнения, однако мы считаем, что в экспериментальной 
группе 9 класса интеллектуальные изменения, возможно, краткосрочные, произошли именно под влия-
нием компьютерных упражнений. Наблюдаемые способы интеллектуальных усилий, предпринимав-
шийся учащимися, наша помощь в выполнении, говорит о том, что здесь учащиеся действовали в зоне 
ближайшего развития. Почти у каждого учащегося были проблемы с выполнением упражнений, но 
больше всего проблем было в тех компьютерных упражнениях, в которых содержались наглядно-
образное мышление и невербальная логика. Часто приходилось подсказывать как надо выполнять 
упражнения, например, девочке, которой было трудно в выполнении по крайней мерее двух заданий: 
это «Кошки-Мышки» и «Скоростная сортировка». В этих заданиях нужно быстро анализировать ситуа-
цию и допустить как можно меньше ошибок. После определенного количества выполненных заданий и 
моих объяснений у девочки стало получаться лучше и было совершено меньше ошибок. В дальнейшем 
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учащиеся поняли, как нужно выполнять задания и выполняли их без труда, тогда как в 11 классе дей-
ствия, требуемые для выполнения упражнений, были уже освоены на уровне актуального развития. 

2. По проблеме исследования можно слетать вывод о том, что внедрение компьютерных упраж-
нений, направленных на развитие интеллекта подростков, в процесс обучения может положительно 
влиять на их развитие.  
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ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
ВЕТЕРИНАРОВ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ В РОССИИ 

Витюк Яков Иванович  
Независимый исследователь 

 

Аннотация: рассматривается процесс профессионализации ветеринаров мелких домашних животных, 
и отделение их, как профессиональной группы от ветеринаров сельскохозяйственных животных. 
Выводы формулируются на основе результатов прикладного социологического исследования 
профессионализации ветеринарных врачей, проведенного в Санкт-Петербурге в 2019 - 2020 гг.. 
Ключевые слова: социология профессий, профессионализация, ветеринария, рынок труда, ветери-
нарные врачи. 
 

PROCESS OF PROFESSIONALIZATION OF VETERINARIANS OF SMALL PETS IN RUSSIA 
 

Vityuk Yakov Ivanovich 
 

Abstract: the process of professionalization of veterinarians of small domestic animals and their separation as 
a professional group from veterinarians of farm animals is considered. Conclusions are formulated on the ba-
sis of the results of an applied sociological study of the professionalization of veterinarians, conducted in St. 
Petersburg in 2019 - 2020. 
Keywords: sociology of professions, professionalization, veterinary medicine, the labor market, veterinarians. 

 
По данным Национальной ветеринарной палаты, опубликованным к Всемирному дню животных 

(4 октября 2018 г.), в период с 2014 по 2018 гг. число домашних животных в России увеличилось на 
14% (на 6,3 млн.) до 52,6 млн.  

Вместе с увеличением количества домашних животных менялось и отношение россиян к ним – 
на смену утилитарному отношению, когда животное нужно для ловли мышей, охраны дома и т.д., при-
ходит более эмоциональное и ответственное[1]. Рассмотрение животных как субъектов приводит к ро-
сту потребности в знаниях о них, об их комфорте и здоровье. Одну из ключевых позиций на рынке 
услуг для животных занимает оказание ветеринарной помощи.  

В виду возросшей, за последние 30 лет, ценности жизни и здоровья животных-компаньонов, то 
есть питомцев, которых человек содержит дома для общения и получения положительных эмоций, ве-
теринария мелких домашних животных (МДЖ) претерпела значительные изменения. Для нас кажется 
рутиной поход к ветеринару со своим любимцем, однако так было не всегда. Еще четверть века назад 
оказание помощи собакам, кошкам, экзотическим животным и грызунам не рассматривалось как от-
дельная область ветеринарной медицины, многие виды ветеринарных услуг были недоступны так как 
просто не существовали. 

Профессионализация ветеринаров МДЖ, то есть отделение их, как профессиональной группы, от 
ветеринаров сельскохозяйственных животных, задачей которых является в первую очередь обеспече-
ние продовольственной безопасности государства и сохранение продуктивности животных, происходит 
как результат запроса общества на изменение системы ветеринарной помощи. В данном случае я вос-
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пользуюсь неовеберианской трактовкой концепции «профессионализация», под которой понимается 
групповая профессиональная мобильность[2]. 

Для того что бы упорядочить описание процесса профессионализации ветеринарных врачей 
мелких домашних животных, я воспользуюсь этапами, предложенными В. Мансуровым и О. Юрченко 
для описания процесса профессионализации врачей в России[3]. Данная схема предлагается как воз-
можная стратегия, используемая профессиональной группой для осуществления контроля над услови-
ями труда посредством исключающего социального закрытия, и предполагает:  

1. выделение собственной уникальной области знания и трансформация ее в социальный пре-
стиж; 

2. формирование идеологии профессиональной группы, её публичного образа, в котором ак-
цент делается на профессиональную этику; 

3. создание профессиональных организаций и ассоциаций; 
4. практику социального закрытия; 
5. контроль реализации профессионального проекта. 
Важно отметить, что имеющийся успех профессионализации у ветеринаров МДЖ, достигнут пу-

тем активного самостоятельного использования рыночных возможностей, что у К. МакКлелланда ха-
рактеризовалось термином «профессионализация изнутри»[4].  

В советский период получить помощь для собаки или кошки в Санкт-Петербурге можно было на 
базе городских станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ), а со сложными случаями, требую-
щими более детальной диагностики и большей компетентности врачей можно было обратиться в тогда 
еще Ленинградский ветеринарный институт (СПбГУВМ). Первой значимой вехой в процессе разделе-
ния сфер деятельности стало открытие в 1991 г. в Санкт-Петербурге первой негосударственной вете-
ринарной клиники – «Клиники доктора Тиханина на Ольги Форш». В скором времени появились и дру-
гие – «Поливет», «Айболит», «Клиника доктора Ефимова».  

Укрепление позиций ветеринарии МДЖ, привело к необходимости пересмотра существовавших 
на тот момент медицинских практик. Так как ветеринарной науке того периода была интересна эффек-
тивность сельскохозяйственного производства, многие вопросы лечения животных-компаньонов оста-
вались без ответа. Так, биохимические анализы крови собак и кошек стали проводиться на кафедре 
Биохимии животных ветеринарной академии (СПбГУВМ) только в 1995 году и сначала имели характер 
эксперимента. Несоответствие образовательной программы задачам, которые предстояло решать ве-
теринарам МДЖ и отсутствие необходимой литературы, привело к возникновению внутреннего обуче-
ния в клиниках. Даже проведение элементарных манипуляций требовало техники отличной от приме-
няемой в работе с сельскохозяйственными животными.  

Со временем изменилась философия работы с домашними питомцами. Появилась потребность 
продлить и, по возможности, качественно улучшить жизнь пациента. На смену симптоматическому ле-
чению пришло системное – более затратное, но лучше отвечающее запросу общества. Отойдя от гла-
венствующего в сельском хозяйстве вопроса эффективности затрат, ветеринары МДЖ получили в свое 
распоряжение большое количество методов лечения и диагностики, таких как компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная томография или иммуногистохимия. Усилились требования к качеству и 
спектру проводимых лабораторных исследований.  

Увеличилось количество породистых животных с врожденными пороками сердца. В целях повы-
шения безопасности на операциях и предотвращения их гибели во время наркоза в 2010 году начала 
активно развиваться область ветеринарной анестезиологии. Вопросы этики делали невозможным ис-
пользование препаратов, обладающих исключительно гипнотическим эффектом. 

Усиление идеологического влияния на выбор методик лечения, использованию или неиспользо-
ванию препаратов и инструментов (например при проведении операций использовать стерильные пер-
чатки и стерильное операционное поле) привело к значительной статусной дифференциации ветери-
нарных клиник по их ценовой политике. Интересно в данном случае то, что ввиду отсутствия регламен-
тов относительно уровня профессионализма, необходимого для начала медицинской практики, а также 
единых стратегий в лечении животных, статусное различие клиник зачастую остается невидимым для 
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обывателя и остается ясным только для представителей профессиональной группы. Тенденции по-
следних нескольких лет ведут ветеринарию МДЖ к выработке единых стратегий лечения, схем диагно-
стики, алгоритмов ведения приема. Для достижения этих целей организовываются конференции, бес-
платно распространяются информационные брошюры, на базе крупнейших клиник создаются ордина-
туры и вырабатываются стандарты обучения в них будущих специалистов. 

Увеличение количества владельцев животных, желающих решить даже самые сложные пробле-
мы своего домашнего любимца ведет к росту популярности соответствующих областей ветеринарной 
медицины: ветеринарной неврологии, дерматологии, кардиологии, эндокринологии, онкологии, оф-
тальмологии, протезирования и т. д.. Для повышения собственной врачебной грамотности специали-
сты одного профиля объединяются в ассоциации (например ассоциация рентгенологов Санкт-
Петербурга), которые зачастую носят неформальный характер (например группа в соц. сетях, где об-
суждаются клинические случаи). Ассоциации являются важным посредником между государством и 
врачами, через них лоббируются решения об изменениях в действующих образовательных програм-
мах, законах, к ним обращаются за экспертизой при судебных разбирательствах. 

К настоящему моменту ветеринария мелких домашних животных институционально еще не вы-
делилась из ветеринарии. Нехватка компетентных специалистов приводит невозможности социальной 
закрытости. Не произошло устойчивое закрепление за ветеринарией МДЖ ниши в системе социальной 
стратификации, а значит не возник контроль реализации профессионального проекта. Помимо прочего, 
не является завершенным формирование профессиональной идеологии как универсальной истины в 
вопросах выбора методов работы с пациентами. Однако данный процесс требует подробного изучения 
ввиду значительного присутствия ветеринарной медицины в жизни общества. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается социальная реабилитация как технология социальной 
работы с пожилыми людьми. Определены ее виды, выявлены особенности социальной реабилитации 
с данной категорией и разработан алгоритм. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что пожи-
лые люди наиболее уязвимы и подвержены негативному воздействию, поэтому организация социаль-
ной реабилитации с данной категорией является важной технологией социальной работы в целом. 
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Abstract: this paper considers social rehabilitation as a technology of social work with the elderly. Its types are 
defined, features of social rehabilitation with this category are revealed, and an algorithm is developed. The 
relevance of this problem is because older people are most vulnerable and exposed to negative impacts, so 
the organization of social rehabilitation with this category is an important technology of social work in general. 
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В последние десятилетия наметилась тенденция, характеризующаяся устойчивым, довольно 

быстрым процессом сокращения доли детей и молодежи в общей численности населения и увеличе-
ния доли пожилых людей (рис. 1). Выделяют три основные причины старения населения: 1) снижение 
рождаемости; 2) увеличение продолжительности жизни лиц старших возрастных групп за счет прогрес-
са медицины; 3) повышение уровня жизни населения. 

Сложившиеся ситуация обуславливает появление в социальной работе таких технологий, кото-
рые бы способствовали, с одной стороны, преодолению стереотипов о старости как закате жизни чело-
века и с другой – созданию представления о старости как времени раскрытия и расцвета творческих 
способностей. Для продления активного долголетия людей пожилого возраста проводят комплекс реа-
билитационных мероприятий с помощью различных средств воздействия: медикаментозных, социаль-
ных, психологических, социально-культурных. Отметим, что социальная реабилитация имеет конечной 
целью не только хорошее физическое и психологическое состояние пожилого человека, но и раскрытие 
творческого потенциала, активное включение в различные сферы жизнедеятельности человека. 
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Рис. 1. Количество пенсионеров, млн. человек 

 
Для эффективной реализации социальной реабилитации необходимо руководствоваться ее ос-

новными принципами, умело подбирать и всесторонне применять методы реабилитации. Своевремен-
ное и профессиональное ведение реабилитационной работы позволяет избежать серьезных негатив-
ных проблем в социальном функционировании коллектива, семьи или личности.  

Социальную реабилитацию можно понимать, как: 
1) комплекс мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельностных способностей 

и функций человека;  
2) комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, здо-

ровье, дееспособности.  
В процессе социальной реабилитации одновременно происходит как восстановление способно-

стей человека к нормальной жизнедеятельности в социальной среде, так и восстановление среды, 
нарушенной по каким-либо причинам. Эффективное осуществление социальной реабилитации в зна-
чительной мере зависит от соблюдения ее основных принципов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные принципы социальной реабилитации 

 
Сущность социальной реабилитации пожилых людей заключается в ресоциализации (усвоении 

новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних, устаревших) и реинтеграции (восстановлении) их в 
общество, адаптации их к условиям проживания; привлечении к творческой деятельности. Эти задачи 
решаются социальными работниками, используя имеющиеся индивидуальные способности и остаточ-
ные возможности людей пожилого возраста. Также социальный работник с целью ресоциализации за-
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нимается организацией трудовой реабилитации клиентов с учетом их желания, возможностей и меди-
цинских показаний; проводит мероприятия по привлечению пожилых к участию в общественной жизни; 
оказывает адресную социальную помощь; организует опросы, анкетирования, тестирования и аналити-
ческую работу [3]. 

Специалисты разрабатывают индивидуальные программы социальной реабилитации пожилых 
людей и постепенно организуют их реализацию, что позволяет учитывать реабилитационный потенци-
ал каждого клиента. Об эффективности социальной реабилитации можно судить по таким показателям, 
как приобретение навыков самообслуживания, расширение круга интересов, восстановление коммуни-
кативных способностей, привитие навыков общения, активизация в проведении свободного времени 
или досуга, участие в общественной жизни. 

В зависимости от содержания и характера социальных проблем, особенностей решения задач 
выделяют следующие виды социальной реабилитации: 

 правовая реабилитация – восстановление юридических и гражданских прав отдельных 
граждан или социальных групп; 

 медицинская реабилитация – восстановление потенциала человека, его психического и фи-
зического здоровья, раннее обнаружение нарушений, их диагностика и устранение; 

 социально-средовая – подготовка к самостоятельному уходу, обеспечение средствами пе-
редвижения, вспомогательными техническими средствами, бытовыми приспособлениями; 

 психологическая – система целенаправленных и системных мероприятий, способствующих 
восстановлению психической деятельности, качеств и образований, функций, позволяющих успешно 
адаптироваться в социуме, выполнять соответствующие социальные роли, самовыражаться и саморе-
ализовываться. 

Отдельно стоит обратить внимание на некоторые особенности социальной реабилитации пожи-
лых людей: 

 нужно учитывать тот факт, что у гериатрических пациентов отмечается множественное по-
ражение органов поэтому, разрабатывая ряд мероприятий по реабилитации, необходимо учитывать: 
специфическое проявление симптомов (не такое, как у людей молодого возраста), развитие рисков и 
осложнений с каждым последующим годом жизни; 

 важна психологическая поддержка – необходимо поддерживать в норме психологический 
фон пожилого человека, так как многие пожилые люди (до 40%) страдают от постоянной депрессии и 
плохого настроения. Это связано не только с плохим здоровьем, но и отсутствием общения, ощущени-
ем душевного опустошения и одиночества, отдалением близких. Эмоциональная помощь особенно по-
лезна при выходе человека на пенсию, когда многие социальные связи обрываются и в дальнейшем их 
трудно восстановить в новом статусе; 

 преклонный возраст рассматривается пожилыми людьми как диагноз, с которым ничего уже 
не сделать и остается только смириться. Задача социальной реабилитации в данном случае – поддер-
жать моральный дух пожилого человека и создать правильный «боевой» настрой; 

 пожилые пациенты восстанавливаются с разной скоростью, некоторым требуется реабили-
тация в течение нескольких недель, другим – месяцев.  

Социальная реабилитация направлена в первую очередь на: 

 приобщение пожилых людей к общественной жизни, стимулирование интереса к новым ви-
дам деятельности; 

 предложение социальной помощи; 

 мотивацию к самообслуживанию и экономической независимости; 

 улучшение жилищных условий и благополучия пациента, предоставление ему всех необхо-
димых для полноценного существования технических средств и медоборудования; 

 организацию досуга и культурного просвещения; 

 поддержание духовного развития. 
В целом алгоритм социальной реабилитации пожилых людей можно представить в следующей 
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последовательности действий (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Алгоритм социальной реабилитации пожилых людей 

 
Подробнее рассмотрим каждый этап по отдельности: 
1) Определение реабилитационного потенциала – уточнение и определение реабилитационно-

го потенциала является необходимой предпосылкой не только для установления прогноза и правиль-
ного построения реабилитационной программы, но и для адекватной организации реабилитационного 
процесса [4]. 

2) Определение социального статуса – в качестве основы для описания социального статуса 
пожилых людей предлагается следующая его структура: внешнеэкономическая форма (восприятие 
данного статуса и его обладателя в обществе) и внутренне-содержательная сторона (права и обязан-
ности обладателя статуса) [5]. 

3) Определение потребности пожилых клиентов в видах социально-реабилитационных услуг – 
определяются с помощью индивидуальных консультаций по личностным и эмоциональным пробле-
мам, в рамках коммуникативного тренинга, направленного на развитие навыков коммуникации и каче-
ства общения, тренинга эмоционального выживания (саморегуляции). 

4) Разработка и выполнение социально-реабилитационных мероприятий индивидуальной про-
граммы реабилитации.  

5) Реализация индивидуальных программ по социально-средовой ориентации и социально-
бытовой адаптации – организация жизни пожилого человека, обучение его социально-бытовым навы-
кам, элементам самообслуживания. 

6) Оценка эффективности мероприятий социальной реабилитации – определение эффектив-
ности социальной реабилитации позволяет не только наблюдать общую динамику изменений в резуль-
тате реабилитационного процесса, но и определять дальнейшую стратегию и тактику оказания реаби-
литационной помощи пожилому человеку.  

Таким образом, роль социальной реабилитации пожилых людей заключается, с одной стороны, в 
преодолении стереотипов о старости как гибели человеческой жизни, а с другой – в создании пред-
ставления о старости как о времени разворачивания и расцвета творческих способностей. Именно со-
циальная реабилитация с помощью различных сфер, таких как: медико-социальные мероприятия, ле-
карственное обеспечение, материальная помощь, досуговые и творческие формы работы позволяет 
пожилым людям позитивно идентифицировать себя с новой социальной ролью. 
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Изучение Public Relations как явления в различных сферах, в том числе, экономики и политики, в 

гуманитарной и социальных сферах, а также тенденций их развития на современном этапе обусловле-
но рядом кризисных явлений второго десятилетия XXI века. Основным объектом, на который нацелены 
технологии Public Relations, является общественное сознание, а целью признана гармонизация отно-
шений между обществом и конкретной организацией или каким-либо общественным институтом. Сего-
дня значение гармонизации указанных отношений возрастает, что требует учета исторического опыта и 
выявления тех современных тенденций в области Public Relations, которые сложились в разных стра-
нах, с целью эффективного использования их наилучших вариантов. 

Необходимо отметить, что в современных источниках нет единой трактовки Public Relations, ме-
ханизмы их действия детально не выяснены, нет комплексного и целостного описания всех функций 
Public Relations, потому что они чрезвычайно многообразны и их можно рассматривать в разных аспек-
тах. Кроме того, в теории и практике нет единой модели реализации PR в современных условиях, когда 
на первое место среди технических средств коммуникации вышли смартфоны, а общение перемести-
лось в Интернет-пространство. Решение этих актуальных практических и теоретических вопросов не-
возможно и без выявления современных тенденций развития Public Relations. 

Таким образом, актуальность изучения современных тенденций развития PR обусловлена сле-
дующими факторами: 

― необходимостью формирования общественного мнения по отношению к различным явлениям 
социальной, экономической сфер в формате разнообразных кризисных ситуаций в стране и мире; 

― развитием IT-технологий в современном обществе; 
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― возросшим значением применения адекватных PR-технологий для преодоления различных 
кризисных ситуаций в обществе; 

- поиском актуальных подходов в области Public Relations, коррелирующих с общечеловеческими 
и демократическими ценностями.  

Феномен Public Relations активно изучается представителями различных отраслей гуманитарного 
знания. Так в своих работах А. Векслер [1] и Т. Ю. Лебедева изучают историю становления Public 
Relations. В частности, монография Т. Ю. Лебедевой [2] посвящена французской школе PR и специфи-
ке их развития во Франции в контексте гуманистической традиции французской общественной мысли, 
национального менталитета, корпоративной культуры и взаимоотношений финансовых и промышлен-
ных компаний с политической властью. На примере широко известных российским специалистам фирм 
исследуется практика новейшей инженерии PR. Речь идет о современных приемах режиссуры корпо-
ративного спектакля, технике создания события, роли PR в управлении кризисами.  

В своей книге «Коммуникационные технологии XX века» Г.Г. Почепцов характеризует «большин-
ство технологий XX века» следующим образом: «Эти коммуникационные технологии обладают боль-
шим объемом общих характеристик, что и позволяет их систематизировать. Характерной чертой явля-
ется попытка влияния на массовое сознание, что отличает их от других вариантов межличностного 
воздействия. Коммуникационные технологии, являясь в основном изобретением века двадцатого, пе-
рейдут вместе с нами в век двадцать первый, где и получат свое полное развитие». [3, с. 25] 
Е.В.Попова в статье «Коммуникационная политика торговой марки «Nemoloko» освещает подходы к 
организации связей с общественностью в конкретной организации. [4] 

Батурина В.Ю. в своей работе «Public Relations как социокультурный феномен: дефиниции, ме-
ханизмы, функции» провела историко-генетический анализ Public Relations как социокультурного явле-
ния, раскрыла социокультурные основания феномена Public Relations на основе анализа существую-
щих в науке дефиниций и функций данного феномена. [5] 

Целью проведенного исследования стало выявление современного состояния Public Relations и 
актуальных тенденций его развития. 

По мнению многих специалистов, в процессе реализации профессиональной PR- деятельности 
преследуются цели и реализуются интересы того института или организации, которая осуществляет 
упомянутую деятельность. Таких организаций много, их нормальное функционирование требует того, 
чтобы они положительно воспринимались обществом – всем множеством индивидов, его образующим. 
С помощью PR личные цели организации переводятся в приемлемую для общественности форму. В 
такой форме они и принимаются обществом. 

Различные организации и институты являются частью общества: в нем возникают, в нем и функ-
ционируют. Возникновение множества организаций и общественных институтов стало возможным в 
результате развития общества, появлению новых потребностей, форм и видов промышленного произ-
водства, которые удовлетворяют общественные запросы. Таким образом, развитие организаций, об-
щественных институтов и развитие самого общества взаимообусловлены. Если развивается общество, 
то в нем происходят определенные изменения, которые и должны учитываться организациями и инсти-
тутами. С другой стороны, будучи частью этого же общества, развиваются и сами эти организации, все 
методы и способы взаимодействия с обществом и внутри него, включая и PR. 

Развитие представляет собой сложное явление. Согласно «Новой философской энциклопедии», 
развитие – это изменение, связанное с переходом от одного состояния, качества к другому, от старого 
к новому.[6] 

Переход от старого к новому – всегда прогрессивен, это переход от простых форм к более слож-
ным, причем затрагивает этот процесс как реальные объекты, так и объекты идеальные, т.е. такие, ко-
торые не имеют материального воплощения (идеи, представления, теории, концепции и т.п.). 

Новое качественное состояние возникает на основе трансформации, возникновения или исчез-
новения элементов, входящих в структуру изменяющегося – развивающегося объекта. Эти изменения 
структуры на основе трансформации ее элементов способствуют улучшению – стабильности, приспо-
собленности к внешним факторам, оказывающим влияние на объект. Поэтому, если говорить о разви-
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тии какого-либо материального или идеального объекта, следует прежде изучить его структуру, так как 
вариантом развития является появление новых элементов и их структурных связей, в данном случае 
структуру современных PR. В этом изменении внешних и внутренних элементов со временем выстраи-
ваются и определенные тенденции, которые обретают форму неких моделей. 

 Подобное установили и современные исследователи связей с общественностью. Если говорить 
конкретно о развитии Public Relations, то следует отметить работу американского экономиста Р. Смита, 
который, в своей книге «История связей с общественностью» (Public relations history) обобщил  амери-
канский опыт и выделил четыре этапа эволюционного развития PR. [7] Эти этапы представляют инте-
рес для исследования современного состояния связей с общественностью. 

Первый этап - «Эра манипулирования» -  пришелся на начало XIX века и представлял собой 
бурное развитие пропаганды. Широкое распространение прессы, вызвало появление пресс-агентов, 
которые, по сути, стали предшественниками пиарменов. 

Второй этап - «Эра информирования», в ходе которого происходит процесс распространения 
информации о крупном бизнесе и профессиональная PR-специализация. Главной задачей PR стало 
именно образование доброжелательных взаимоотношений между предпринимательским сословием и 
остальной частью населения, устранение непонимания между ними, недоверия и зависти. Если ранее 
PR занимались сотрудники фирм-производителей, то теперь появляются специальные PR-фирмы, вы-
полняющие заказы различных коммерческих и некоммерческих организации.  

Следующий этап - «Эра убеждения» - приходится на середину двадцатого века, основной мыс-
лью которого является влияние на общественное мнение и поведение. В это время завершается кон-
солидация PR-сообщества: создаются международные объединения специалистов, работающих в 
сфере связей с общественностью (1948-й — Институт PR в Великобритании, Ассоциация PR в США; 
1955-й — Международная PR-ассоциация), разрабатываются кодексы профессионального поведения. 
Во время Второй мировой войны и в послевоенный период активизируются и политические PR  

И последний, но немаловажный этап - «Эра взаимовлияния», в результате которого возникает 
взаимопонимание и происходит разрешение конфликтов. В 1970-е гг. преподавание PR официально 
входит в обязательные программы экономических колледжей и университетов Америки. Одновременно 
наука PR становится серьезным инструментом в достижении коммерческого успеха ведущих фирм 
США. В формирующемся постиндустриальном (информационном) обществе возрастает спрос на PR-
технологии во всех сферах — в бизнесе, политике и социальной сфере. Связи с общественностью рас-
пространяются вширь и вглубь, становятся необходимым направлением международной деятельности. 

В ходе развития сформировалось три основных вида Public Relations: экономический, политиче-
ский, социальный. Каждый вид преследует свои цели и выполняет свои функции. Указанные виды и 
функции PR реализуются в PR-деятельности, которая осуществляется в рамках определенных моде-
лей взаимодействия организаций и институтов с обществом. Эффективность деятельности этих орга-
низаций и институтов требует взаимоотношения с обществом, его виды развиваются и совершенству-
ются, соответственно, развиваются и модели связи с общественностью. Американские исследователи 
развития PR до современного состояния предлагают рассматривать их проявление в форме 4 моде-
лей: манипулятивной, информативной, двусторонней асимметричной коммуникации и двусторонней 
симетричной. 

«Манипулятивная» модель – модель PR-практик XIX века, реализовавшихся в рамках деятель-
ности пресс-агентств. Основное средство влияния на общественное мнение – создание новостей в 
СМИ. Общественность рассматривается в качестве пассивного получателя информации, этические 
нормы журналистики (объективность, правдивость информации, верифицированность и т.д.) не берут-
ся в расчет. Как отмечает И.А. Шелеп, модель используется и в настоящее время, не утратила своей 
актуальности в обществах и государствах, склонных к узурпации, лишенных демократических практик и 
истинной публичности. В таких условиях односторонность коммуникации с агрессивными манипулятив-
ными техниками представляют оптимальный вариант функционирования системы PR. [8] 

Тенденция развития данной модели заключается в том, что она интенсивно используется в со-
временных условиях как основная форма и способ реализации стратегии и решения конкретных, акту-
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альных задач. В частности, эта модель применяется при необходимости формирования общественного 
мнения по поводу ярко выраженных дисфункциональных явлений (терроризм, убийства, похищение 
людей с целью выкупа), которым приписываются «благородные» мотивы и побуждения (например, 
необходимость разрешения социальных или этнических конфликтов). 

Вторая, «информативная» модель базируется на осознании важности взаимодействия со СМИ,  
в ходе которого достигается главная цель PR-деятельности – распространение исключительно  пози-
тивной информации об организациях и институтах, оплачивающих PR-акции в средствах массовой ин-
формации. PR в рамках такой модели – дело журналистов, имеющих трудовой договор с фирмой, ор-
ганизацией, госструктурой. Это также модель односторонней коммуникации, которую не интересует на 
самом деле обратная связь с общественностью: информация с помощью СМИ просто выливается в 
общественное пространство, причем с освещением лишь положительных сторон . 

Зарождение этой модели обычно относят к началу XX в., она является свидетельством неэф-
фективности манипуляционной борьбы организации за выживаемость в условиях жесткой конкурент-
ной борьбы, в ней фиксируется необходимость правдивого, но позитивного информирования прави-
тельства, общественных организаций и общественности для получения их поддержки. 

Третья модель «двусторонней асимметричной коммуникации» в рамках PR-практик складывает-
ся в 20-х годах XX века под влиянием развития методов эмпирической социологии. 

Заказчиков PR-программ начинают интересовать прогностические модели того, как PR-планы и 
программы скажутся на общественном мнении. Здесь, как отмечает И.А. Шелеп, имеются зачатки диа-
логовости PR, но асимметричной, так как от коммуникации выигрывает заказчик PR, его интересы 
остаются превыше всего. В этой модели превалируют маркетинговые подходы в PR.[8] Поэтому можно 
сказать, что роль PR здесь характеризуется как «прагматическая»: на первом месте стоит выгода, при 
этом желательна позиция одинаковой выгоды, как для предприятия, так и для общественности. В 
настоящее время данная модель широко используется при разработке PR-кампаний.  

Четвертая модель Public Relations – результат развития американского общества в 70-х годах XX 
века с идеями гуманизации отношений, развития принципов партнерства в экономике, общественной 
жизни.  

Таким образом, в ходе исследования были выявлены сдедующие тенденции развития PR на со-
временном этапе: 

1. Вся информация об организации предоставляется в сети «Интернет» на специально разрабо-
танных сайтах и является открытой и общедоступной. 

2. Организации демонстрируют прозрачность своей финансовой деятельности, предоставляя 
для общественной оценки ее результаты, конкретизированные в годовых финансово-экономических 
отчетах. 

3. Современные PR реализуют модель двусторонней симметричной коммуникации. 
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Ни для кого не будет секретом утверждение, гласящее о том, что «человек человеку волк», кото-

рое было заимствовано из комедии римского комедиографа Плавта «Ослы», поскольку естественный 
язык планомерно заменяется новинками из мира электроники. Первоначальное предназначение ново-
модных гаджетов сделать коммуникацию предельно быстрой и удобной, чем люди изначально так вос-
хищались и были благодарны изобретателю за столь необходимую вещь, теряет свою актуальность. 
Смартфоны и планшеты постепенно деформировали статус человека в коммуникативном ряду, разры-
вая его звенья, выталкивая из цепочки второго собеседника. 

В настоящее время можно наблюдать манипулирование человеком со стороны вещи, дезориен-
тирующее его и сталкивающее со множеством проблем с непредсказуемыми последствиями. Любова-
ние новым телефоном, восхищение функциями, которыми он располагает, приобретение дополнитель-
ных аксессуаров и гарнитуры, украшающей девайс и дополняющей все новым функционалом, видится 
как начало нарастающей деградации. Появляются всевозможные виды мессенджеров и разнообраз-
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ных ботов, которые помогают выбрать тот или иной вид услуг, записаться на консультацию или полу-
чить другие сервисы, минуя живого собеседника. Активные виды деятельности заменяются пассивны-
ми, даже печатать нужное слово для поиска не нужно, на помощь придет электронная помощница Али-
са, которая, кажется, на любой вопрос знает точный ответ и даже может поддержать разговор на эле-
ментарном уровне [2]. 

Люди разучились не только разборчиво писать, но вместе с тем читать, и, что не маловажно, 
слушать. Пассивное получение информации не требует много усилий: все параграфы школьных учеб-
ников уже записаны дикторами, выбрал нужного автора учебника и включил кнопку воспроизведения, 
при чем, правое полушарие мозга, активно участвующее в рефлексивных процессах, не участвует в 
работе. Происходит функциональная ассиметрия головного мозга, перегружающая одно полушарие и 
отключающая другое, отвечающее за воображение, рассуждение и размышление. Коммуникация, чте-
ние и письмо обретают факультативную функцию в современном социуме. Человек по праву становит-
ся личностью цифровой или мобильной. Мы все больше и больше впадаем под гнёт своих мобильных 
устройств и, оставив в спешке их дома, впадаем в панику. Как же быть без телефона? Я ведь всё про-
пущу! В телефоны подгружается всё большее количество приложений, новых социальных сетей, новых 
подписок и уведомлений, которые заменяют истинное общение [1, с. 51], дарящее настоящие эмоции и 
человеческие теплые чувства. Способность общаться сначала постепенно в последнее время стреми-
тельно купируется. Люди все больше прячутся за аватарками и используют фильтры в своих фотогра-
фиях. Даже фотографировать приходится себя самому, появляются так называемые селфи (Selfie), 
эгошутсы (Egoshoots) или, как их пренебрежительно называют русскоязычные пользователи – «себяш-
ки». Человек, живя в многонаселенном пространстве, боится обратиться к прохожему, чтобы тот его 
сфотографировал. Умные устройства выдавливают из коммуникативной цепочки другую личность как 
совершенно ненужную в акте общения.  

Появляется так называемая псевдокоммуникация, темп развития которой прямопропорционален 
ускорившемуся ритму жизни и развитию технологических новшеств. Человек подвергается эмпатиче-
ским настроениям, которые выражаются в индифферентном отношении не только к другим, но и к 
окружающей действительности. Фраза Антуана Сент-Экзепюри о роскоши человеческого общения 
можно считать пророческой, сегодня неспешное общение с собеседником может позволить себе от-
нюдь не каждый [3, с. 132]. 

Мы становимся невольными свидетелями явления, известного под названием «фаббинг». Дан-
ный термин произошёл от слияния двух английских слов phone + snubbing, вторая часть похожа по сво-
ему звучанию на слово «снобизм», но и значение, надо сказать, имеет похожее. Другие люди ничего не 
значат, когда есть телефон, а его кража, порча, утеря - это огромная трагедия, стресс для человека. 
Так называемые многофункциональные средства общения неминуемо деформируют психику человека, 
выводя личность из-под самоконтроля, ставя в прямую зависимость от вещности. Звуковые уведомле-
ния, как какофония нарушают тишину на лекциях, в общественном транспорте и даже на званом ужине, 
всё это являясь внешним раздражителем, диссинхронизирует беседу, общение. 

Ученые, изучая данные социальные феномены, стараются привлечь внимание широкой обще-
ственности к разрастающейся в последнее время коммуникативной деформации современной моло-
дежи. Штатный психолог из Массачусетского университета Ш. Теркл отмечает, что мобильный инстру-
ментарий, которым располагает человечество, неминуемо меняет его облик, формируя тем самым но-
вую личность. Для того, чтобы иметь чувство к другому человеку, люди зачастую влюбляются в несу-
ществующие личности, что ведет к некоторой неорганичности, потере своего истинного предназначе-
ния [4].  

Мобильные мощности меняют абсолютно всё и всех: моментальная скорость коммуникации не 
знает границ, пара секунд - и ты разговариваешь с родными из-за океана, что является, на первый 
взгляд, большим преимуществом и прорывом в технологиях, сделавшим возможным проложить связь 
не только на суше, но и в воде. Однако, вот такая алокальность и моментальность разговора, длится не 
долго, потому что мы разучились ценить живое общение, писать и получать письма. Некоторые люди 
пытались возродить получение и отправление открыток, присоединившись к движению postcrossing. 
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Это социальное движение не имеет никаких особых требований, для того чтобы стать одним из пост-
кроссеров, главное – желание отправлять и получать открытки из любого уголка земного шара. Идея 
проекта тоже незамысловата: за каждую открытку, которую вы кому-то отправили, получаете одну об-
ратно от случайного посткроссера. Ваш почтовый ящик, если вы примкнете к этому движению, можно 
будет сравнить с сундуком из неожиданных подарков, который вы получали в детстве от Деда Мороза 
в канун Нового Года.  Действительно, кому это не понравится? Оказывается, далеко не каждому хочет-
ся вступать в это движение, причины могут быть разными, нехватка времени, лень и т.д. «Лень - двига-
тель прогресса» - скажет продвинутый юзер гаджетов, уткнувшись в экран своего телефона, супер по-
могатор улыбнётся смайлом из смартфона.  

В заключении отметим, что мобильность теряет свою локальность, приобретая глобальность, те-
кучесть, неподконтрольность и независимость, тем самым живое общение отодвигается на второй 
план, внося негативные изменения в личностное развитие нового поколения, деформируя когнитивную, 
эмоциональную коммуникативную сферы.   
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Изменение геополитического положения России в конце ХХ – начале ХХI вв.  вызвало ее геопо-

литическую и геоэкономическую переориентацию на север, а точнее - на Арктику. Архангельская об-
ласть, как северная, арктическая территория призвана сыграть важную роль в этом процессе. Архан-
гельский Север традиционно играет важную роль в развитии и освоении Арктики [1, с.5-6]. Издавна 
именно поморы использовали территории, входящие сейчас в арктическую зону, для своей хозяй-
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ственной деятельности. Из Архангельска уходили российские и международные экспедиции для иссле-
дования северного циркумполярного региона.  

Широко известно влияние метеорологических факторов на жизнь и здоровье человека. Эти фак-
торы необходимо учитывать для создания комфортных условий жизни и работы человека [2, с.122]. 
Наибольшее влияние на организм оказывают такие факторы как температура и влажность воздуха, 
ветер. Поэтому для решения задачи биоклиматической характеристики территории в работе использо-
ваны  четыре наиболее информативных индекса: эффективная температура, эквивалентно-
эффективная температура [3, с.157-159], ветровой индекс охлаждения Сайпла-Пассела [3, с.162], ин-
декс жесткости погоды Бодмана [3, с.165] (таблица 1). Для охвата обширной территории Арктического 
сектора Архангельской области выбраны следующие точки мониторинга: Абрамовский маяк, Архан-
гельск, Белушья Губа, Жижгин, Мезень, Новодвинск,  Онега, Северодвинск, Соловецкий [4] (рисунок 1).  
Расчеты произведены по метеорологическим данным за период  с 2005 г. по 2018 г. (таблица 2).  

 
Таблица 1 

Классификация биоклиматических индикаторов  

Биоклиматический индикатор Класс индикатора 

Эффективная температура температурно-влажностный 

Эквивалентно-эффективная  температура температурно-влажностно-ветровой 

Ветровой индекс охлаждения Сайпла-Пассела температурно-ветровой 

Индекс жесткости погоды Бодмана 

 
 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения наблюдательных пунктов на территории Арктической зоны 
Архангельской области. Условные обозначения: 1 – Абрамовский маяк, 2 – Белушья Губа [5] 

 
По результатам расчетов видно, что на территории исследования зимой теплоощущения по ин-

дексу эффективной температуры, характеризуются как холодные с умеренной нагрузкой на организм. В 
летний период года – умеренно теплые с комфортной нагрузкой на организм. Самая низкая эффектив-
ная температура для холодного периода года наблюдается в Мезени (-11,70С), а самая высокая – на 
метеостанции Жижгин (-6,40С). Самая высокая эффективная температура для летнего периода наблю-
далась в Онеге (+16,40С), а самая минимальная +8,20С на метеостанции Белушья Губа, здесь климат 
уже ощущается как умеренный.  
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Таблица 2 
Биоклиматические индексы Арктической зоны Архангельской области, 2005-2018 гг. [6] 

Биоклиматические индексы Показатель Характеристика индекса: 
1теплоощущения/2нагрузка/ 

3характеристика зимы 

Эффективная температура января, 0С,  -10,6 1холодно/2умеренная 

Эффективная температура июля, 0С +16,0 
 

1умеренно тепло/ 
2комфортная 

Эквивалентно-эффективная температура января,0С -27,5 
 

1угроза обморожения 

Эквивалентно-эффективная температура июня,0С +10,5 1прохладно 

Ветровой индекс охлаждения Сайпла-Пассела  янва-
ря, ккал/(м2ч) 

1232 1жестко холодно 

Ветровой индекс охлаждения Сайпла-Пассела июля, 
ккал/(м2ч) 

566 1комфортно 

Индекс жесткости погоды Бодмана, баллы 2,5 3умеренно суровая 

 
По индексу эквивалентно-эффективной температуры видно, что теплоощущения января на тер-

ритории Арктической зоны Архангельской области характеризуются, в основном,  угрозой обмороже-
ния. Такое восприятие температуры человеком происходит из-за влияния ветра. На большей террито-
рии исследования среднемесячная скорость ветра в январе составляла около 2 м/с. На метеостанциях  
Абрамовский маяк и Жижгин скорость ветра превышала 6 м/с. Максимальная скорость ветра была за-
фиксирована в Белушьей Губе (8,9 м/с). В летний период года климат на территории исследования по 
индексу эквивалентно-эффективной температуры характеризуется как прохладный. Это также связано 
со скоростью ветра. Например, самые холодные теплоощущения (-4,60С) и самая высокая скорость 
ветра (5,8 м/с) характерны для метеостанции Белушья Губа. 

Индекс ветрового охлаждения на территории Арктической зоны Архангельской области в январе 
составил 1232 ккал/(м2ч), а в июле – 566 ккал/(м2ч), что характеризует теплоощущения января как жест-
ко холодные, а июля  - как комфортные. Самые комфортные теплоощущения января наблюдаются в 
Онеге (1000 ккал/(м2ч). Самые жесткие (холодные) характерны для  северо-восточного побережья Бе-
лого моря (Жижгин, Мезень, Абрамовский маяк – 1204-1232 ккал/(м2ч) и Белушьей Губы (1430 
ккал/(м2ч). В июле показатели индекса увеличиваются от Онеги (349 ккал/(м2ч) до Белушьей Губы (731 
ккал/(м2ч) и соответственно уменьшается комфортность по теплоощущениям. Это вызвано действием 
больших скоростей ветра и географическим положением территорий. 

Индекс жесткости погоды Бодмана рассчитан для зимнего периода. Зима в Арктической зоне Ар-
хангельской области умеренно суровая (2,5 балла). Индекс жесткости погоды увеличивается с запада 
на восток, достигая максимальной отметки 4,9 балла на метеостанции Белушья Губа, что характеризу-
ет зимний период как очень суровый.  

Биоклиматические условия на территории Арктического сектора Архангельской области жесткие 
[7, с.234]. Зима длительная и холодная, даже суровая, с характерными частыми морозами. Лето не-
продолжительное и прохладное, с заморозками. Скорость ветра на прибрежных территориях довольно 
большая. Выражена неустойчивость погоды.  Четко проявляется ухудшение биоклиматических индек-
сов с запада (Онега) на восток (Белушья Губа).  

В целом, Арктической зоны Архангельской области является некомфортным для жизни и работы 
человека. Например, низкая температура совместно с ветром, приводит к ухудшению видимости, к пе-
реохлаждению. В таких условиях можно жить и работать только в специально оборудованных помеще-
ниях и с использованием специальной одежды, что предоставляет бόльшие функциональные возмож-
ности организму человека и повышают его работоспособность в неблагоприятных условиях Арктики.  
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