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о проведении
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Международных научно-практических конференций
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5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
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Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рутенко Евгения Григорьевна
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Аннотация: существенные коррективы в стратегию добычи нефти в Российской Федерации на сегодняшний день вносит вступление большей части нефтяных месторождений в стадию падающей добычи, снижение качества запасов нефти, технологические сложности освоения новых регионов нефтедобычи. Именно поэтому прогрессивные нефтедобывающие российские компании проявляют интерес к
использованию инновационных химических методов увеличения нефтеотдачи на уже введенных в разработку месторождениях.
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, химические методы, заводнение, нефтяные месторождения, разработка, добыча нефти.
MAIN TRENDS IN THE USE OF CHEMICAL METHODS TO INCREASE OIL RECOVERY IN THE
DEVELOPMENT OF RUSSIAN OIL FIELDS
Rutenko E. G.
Abstract: significant adjustments to the strategy of oil production in the Russian Federation today are made
by the entry of most of the oil fields into the stage of falling production, a decrease in the quality of oil reserves,
and technological difficulties in developing new oil production regions. That is why progressive oil-producing
Russian companies are interested in using innovative chemical methods to increase oil recovery in fields that
have already been put into development.
Keywords: methods of increasing oil recovery, chemical methods, flooding, oil fields, development, oil production.
Еще несколько лет назад основные решения по увеличению нефтеотдачи при эксплуатации
нефтяных месторождений основывались на расширении области применения и совершенствовании
метода заводнения нефтяных пластов. Традиционное заводнение, повсеместно применяющееся на
российских нефтяных месторождениях, существенно повышало эффективность нефтеизвлечения по
сравнению с естественными режимами разработки.
Однако, тенденцией развития нефтяной отрасли России на сегодняшний день является резкое
ухудшение условий добычи нефти, связанное с изменением структуры сырьевой базы (рост трудноизвлекаемых запасов и запасов нефти с особыми физико-химическими свойствами) и географии добычи
(освоение арктической зоны и регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока). Эта тенденция усиливается на фоне низких темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы, которые не компенсируют
интенсивного исчерпания действующих месторождений, при этом основной нефтедобывающий регион
– Западная Сибирь – где сосредоточено более половины от всех нефтяных запасов и имеется развиwww.naukaip.ru
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тая инфраструктура, находится в стадии падающей добычи.
Поэтому при оценке состояния и перспектив развития нефтяного сектора большое внимание
уделяется необходимости поддержания высокого уровня добычи нефти и возможности более полного
нефтеизвлечения из пластов в целях рационального недропользования, которых невозможно достичь в
текущих условиях только с применением традиционного заводнения нефтяных пластов.
Сейчас в мировой практике разработки нефтяных месторождений применяется значительное количество современных технологий повышения нефтеотдачи, которые приходят на смену традиционному заводнению.
Развитие и промышленное применение инновационных третичных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) способствует более рациональному использованию начальных извлекаемых запасов
вследствие увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН).
После традиционного заводнения количество остаточной нефти в пластах (нефть, защепленная
в порах или в зонах с пониженной проницаемостью и ловушках) составляет 60-70% от начальных геологических запасов [1]. Третичные методы увеличения нефтеотдачи мобилизуют остаточную нефть и
способствуют дополнительному извлечению 15-20% запасов нефти, увеличивая тем самым конечный
КИН месторождения до 40-60%. Третичные методы позволяют существенно повысить нефтеотдачу на
считающихся неперспективными зрелых месторождениях.
Сегодня добыча нефти за счет третичных МУН составляет 2,5 млн барр./сут – около 3% от мировой добычи. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост добычи нефти за
счет МУН будет крайне скромным. В ближайшие несколько лет увеличение добычи американской
сланцевой нефти наряду с ростом производства в Бразилии и Канаде оставляет небольшую нишу для
МУН. После 2025 года третичные МУН имеют более интересную перспективу – к этому времени в
большинстве регионов и стран нефтяные месторождения становятся зрелыми, потребуются усилия по
поддержанию производства или сдерживанию падения добычи. Именно масштабное применение МУН
может помочь переломить этот тренд. В период между 2025 и 2040 годами общий объем добычи от
применения МУН вырастет с 135 млн тонн до более чем 225 млн тонн ежегодно, в итоге на их долю
придется около 4% мировой добычи нефти в 2040 году [2].
Химические методы увеличения нефтеотдачи являются наименее применимыми в практике добычи нефти, но, возможно, именно они имеют самый большой потенциал. Химические методы направлены на увеличение уровня текущего и конечного КИН за счет выравнивания неоднородности продуктивного пласта, регулирования охвата пласта заводнением и перераспределения потоков флюидов
вследствие проникновения раствора химических реагентов вглубь пласта на значительные расстояния.
Химические МУН используются для дополнительного нефтеизвлечения из сильно истощенных,
заводненных нефтеносных пластов с рассеянной, нерегулярной нефтенасыщенностью; могут применяться в отношении залежей, продуктивные пласты которых представлены терригенными коллекторами с низкой проницаемостью и глубиной залегания не более 2500-2700 м. Химические МУН не применяются для месторождений с высоковязкой нефтью.
Фундаментальные исследования и разработки в области химических МУН и масштабирование их
применения на нефтяных месторождениях открывают огромные возможности для развития нефтедобывающей отрасли России.
Параметры развития нефтяной отрасли, указанные в «Энергетической стратегии России на период до 2035 года» [3], предполагают наряду с добычей нефти на уровне 525 млн тонн ежегодно, достижение КИН, равного 40%. На сегодняшний день этот показатель в России составляет около 28%, то
есть две трети всех запасов нефти остается в недрах. Это хуже значений КИН мировых нефтедобывающих государств, так, в США он составляет 45-50%, а на шельфе Норвегии – до 55% [4]. Исторически
сложилось, что большая часть ресурсов нефтяных месторождений России так и остается неосвоенной.
Низкий уровень КИН, как фактор нерационального использования недр, относится к числу основных проблем нефтяного комплекса России.
Эту ситуацию можно и нужно менять за счет внедрения новых технологий увеличения нефтеотдачи и методов управления разработкой пластов, компенсируя тем самым ухудшение структуры запаXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов за счёт повышения эффективности добычи.
Однако на текущий момент, по большинству проектов добычи нефти в России по-прежнему
предусмотрено традиционное заводнение, а не современные технологии увеличения КИН. А после достижения высокого уровня обводненности, недропользователи предпочитают выводить скважины из
эксплуатационного фонда, так как действующая налоговая система ориентирована прежде всего на
налогообложение высокодебитных месторождений с высокой долей горной ренты в цене. Некоторые
нефтедобывающие компании вводят в практику продажу активов, относящихся к категории зрелых месторождений и имеющих ограниченный потенциал роста добычи, с целью реинвестирования полученных средств в проекты с более высокой рентабельностью.
По этим причинам, химические методы увеличения нефтеотдачи не находят масштабного применения на нефтяных месторождениях страны, несмотря на растущую заинтересованность российских
нефтедобывающих компаний в применении современных третичных МУН, направленных на повышение технологической эффективности эксплуатации месторождений.
В данной ситуации требуется поддержка со стороны государства в повышении роли инновационных технологий в проектировании разработки месторождений. Необходимо стимулировать расширение
возможностей применения химических МУН, в том числе создавать выгодные условия для инвестирования в современные технологии.
Нельзя также игнорировать развитие исследовательских центров и постоянного научного сопровождения в области внедрения инновационных МУН в практику разработки нефтяных месторождений,
а также подготовку отечественных квалифицированных кадров, которые позволят развивать технологии и избегать импортозависимости.
Но самое главное, в целях обеспечения высокого уровня добычи нефти в России и увеличения
коэффициента нефтеизвлечения, необходимо внести изменения в действующую налоговую систему,
создав фискальные стимулы для применения недропользователями современных методов увеличения
нефтеотдачи.
Согласно экспертной оценке компании ПАО «ЛУКОЙЛ», в случае введения дополнительных
налоговых льгот со стороны государства в части использования современных методов увеличения
нефтеотдачи, проектный КИН в России может быть увеличен до 45%, что приведет к приросту извлекаемых запасов нефти на 10 млрд тонн по категории ABC1+С2 [5].
Снижение добычи нефти на месторождениях Западной Сибири – ключевом нефтедобывающем
регионе России – также является важной тенденцией в области применения химических технологий
увеличения нефтеизвлечения.
На сегодняшний момент подавляющая часть западносибирских месторождений находится на
третьем или четвертом этапах разработки. Подготовленных к промышленной эксплуатации новых
крупных месторождений в Западной Сибири практически нет. В период до 2024 года может быть введено порядка 0,4 млрд тонн доказанных запасов, для оставшихся 1,5 млрд запасов С 1+С2 требуются
значительные инвестиции в геологоразведку. Если ничего не предпринимать, уровень добычи нефти в
регионе к 2024 году может снизиться на 27% и составить 240 млн тонн, а суммарные выпадающие доходы бюджета превысят 1,5 трлн руб. [6].
Уровень обводненности залежей традиционных районов Западной Сибири в среднем составляет
89%, а добыча нефти снижается с каждым годом (рис. 1).
Переломить ситуацию с падением добычи нефти в регионе мешает несовершенное налоговое
законодательство, которое пока недостаточно стимулирует постановку на учет новых технологий увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях.
Поэтому тенденцией последних лет в нефтяной отрасли России является освоение новых регионов добычи: арктической зоны и регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Уход нефтедобывающих компаний из старых активов может привести к ускоренному падению
добычи нефти на месторождениях Западной Сибири и других зрелых месторождениях страны и спровоцировать резкое сокращение нефтегазовых доходов бюджета. «Никаких баррелей из новых провинций и прибылей за счет новых активов не хватит, если мы потеряем ключевой центр добычи в Западwww.naukaip.ru
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ной Сибири» [7], – считает министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий
Кобылкин.
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Рис. 1. Прогноз добычи нефти в Западной Сибири до 2024 г.
Сохранение традиционных центров добычи нефти с развитой инфраструктурой (нефтепроводы,
транспортные пути, энергоснабжение) должно стать государственным подходом к перспективам развития нефтяной отрасли. В находящихся на этапе падающей добычи месторождениях Западной Сибири
содержится еще значительное количество запасов нефти, извлечение которых может стать возможным
благодаря применению современных химических технологий увеличения нефтеотдачи.
В августе 2019 года, на совещании «Стимулирование внедрения третичных методов увеличения
нефтеотдачи пластов в действующей системе налогообложения в России» [8] под эгидой Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации было предложено использовать ХантыМансийский автономный округ в качестве пилотного региона для апробации, внедрения и тиражирования новых технологий повышения нефтеотдачи. Главная цель региона на долгосрочную перспективу –
становление в качестве поставщика технологий, химических реагентов и высококвалифицированных
кадров, в том числе на мировые рынки.
Таким образом, в современных условиях развития нефтяной отрасли Российской Федерации, заключающихся в ухудшении условий добычи нефти, низком темпе воспроизводства минеральносырьевой базы, росте трудноизвлекаемых запасов, падении уровня добычи нефти в традиционных
нефтедобывающих регионах, все большее значение приобретает апробация, развитие и тиражирование применения инновационных химических методов увеличения нефтеотдачи. Повышение уровня
извлечения нефти на действующих истощенных нефтяных месторождениях, обусловленное применением химических МУН, может стать важным источником поддержания стабильных показателей добычи
нефти и главным фактором обеспечения рационального недропользования в России.
Использование химических методов увеличения нефтеотдачи при разработке нефтяных месторождений способно обеспечить: дополнительное нефтеизвлечение из недр зрелых истощенных месторождений; сохранение традиционных регионов добычи нефти, имеющих развитую инфраструктуру;
увеличение коэффициента извлечения нефти на российских нефтяных месторождениях и, как следствие, решение проблемы нерационального использования недр в стране; развитие смежных отраслей
химической промышленности, появление новых рынков услуг и производства химических реагентов с
высокой добавленной стоимостью.
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Аннотация: электронный блок управления – основное электронное устройство современного автомобиля. Встроенное программное обеспечение определяет параметры работы двигателя и других систем
автомобиля. Однако прошивка, установленная производителем, не всегда отвечает потребностям автовладельца и не может учитывать осуществляемые модификации. В данной статье рассматривается
алгоритм изменения внутреннего программного обеспечения электронного блока управления автомобиля на примере современной модели ЭСУД отечественного производства - Январь 7.2.
Ключевые слова: электронный блок управления, прошивка, программное обеспечение, автомобильная электроника, модификация.
FIRMWARE MODIFICATION OF AUTOMOTIVE ELECTRONIC CONTROL UNIT BY EXAMPLE OF ECM
“YANVAR’ 7.2”
Ivanov Oleg Anatolyevich,
Pavlov Nikita Gennadyevich,
Bodrov Andrey Sergeevich
Annotation: an electronic control unit is the main electronic device of a modern car. The built-in software determines the parameters of the engine and other vehicle systems. However, the firmware installed by the
manufacturer does not always meet the needs of the car owner and cannot take into account the modifications
being made. This article discusses an algorithm for changing the internal software of an electronic control unit
of a car using the example of a modern model of a domestic ECM – “Yanvar’ 7.2”.
Keywords: electronic control unit, firmware, software, automotive electronics, modification.
Электронный блок управления Январь 7.2 производится отечественными производителями «Автэл» и «Итэлма». Является аналогом Bosch M7.9.7. При работе на одних и тех же агрегатах практически полностью с ним совместим. Существуют версии блока для восьми- и шестнадцатиклапанных двигателей. «Шестнадцатиклапанная» версия отличается наличием дополнительных силовых ключей
(транзисторов), управляющих катушками зажигания. Также существует специальная модификация для
«классических» моделей АвтоВАЗа.
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Первые версии внутреннего программного обеспечения (203EK34, 203EL35) для полуторалитровых двигателей обладало существенным дефектом [1]: нестабильная работа двигателя при переключении передач КПП. Что стало предпосылкой для оперативного выпуска исправленных версий ПО.
Изменение прошивки электронного блока управления может быть необходимо при проведении
модификаций аппаратной части автомобиля, программном изменении характеристик (чип-тюнинге), при
наличии явных неисправностей в работе автомобиля, вызванных некорректной работой электронного
блока управления.
Перед проведением любых изменений во внутреннем программном обеспечении ЭБУ необходимо убедиться в отсутствии неисправностей автомобиля или устранить найденные. Для диагностики
ЭБУ Январь 7.2 может использоваться программный продукт «OpenDiag» (рис.1).

Рис. 1. Пользовательский графический интерфейс мониторинга параметров работы
двигателя OpenDiag при диагностике Январь 7.2.
Алгоритм изменения внутреннего программного обеспечения электронного блока управления
демонстрируется на примере установки прошивки I205DO54 на Январь 7.2 21124-1411020-32 Е2.
Для проведения работ необходимо следующее оборудование [2]:
- K-line адапетр;
- автомобильная аккумуляторная батарея или аналогичный блок питания, выдающий напряжение
12 В;
- компьютерная программа для загрузки прошивки;
- файл прошивки.
Для удобства работы ЭБУ деинсталлируется. При отключении ЭБУ от бортовой сети автомобиля
необходимо сначала снять минусовую клемму с аккумулятора, а затем отключить разъем ЭБУ. Действия, произведенные в обратном порядке, могут вывести блок из строя.
Затем необходимо подключить блоку управления к компьютеру в режиме программирования согласно схеме, предоставленной производителем (рис.2.).
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Рис. 2. Схема подключения ЭБУ Январь 7.2. к K-Line адаптеру в режиме программирования
На данной схеме (рис.2.) обозначены номера используемых контактов:
51,53 – масса; 12 – питание; 13 – включение зажигания; 43 – активация режима программирования (подключение через резистор ~ 4 кОм); 44,63 – питание главного реле.
В компьютерной программе для загрузки прошивки (в данном случае используется Программатор
ЭБУ WinFe 1.13 от НПП НТС) необходимо выбрать модель блока управления (в данном случае – Январь 7.2), последовательный порт, к которому подключен K-Line адаптер, скорость последовательного
порта (в данном случае – 57600 бит/с).
Затем подается питание на 13 контакт ЭБУ. Через несколько секунд в строке состояния программы должен появиться статус: «Связь с ЭБУ». Для загрузки прошивки необходимо нажать на кнопку
«Программирование ЭБУ» и в диалоговом окне выбрать предварительно подготовленный файл с прошивкой в двоичном формате (файл “bin”).
После успешного перепрограммирования электронного блока управления обязательно следует
выполнить сброс контроллера с инициализацией [3].
Для автомобилей с установленным газобалонным оборудованием (GBO-3, GBO-4) предусмотрены «двухрежимные» прошивки. Они позволяют автоматически переключать режимы в соответствии с
используемым топливом (бензин/газ). Однако установка данного программного обеспечения требует
дополнительное оборудование и незначительную модификацию электронной схемы ЭБУ.
Изменение внутреннего программного обеспечения электронного блока управления автомобилем при наличии готовых решений не обладает высокой сложностью. Однако к проведению данной
процедуры необходимо подходить с должной ответственностью и не пытаться производить любые изменения, не имея должного уровня подготовки.
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Аннотация: в статье рассмотрены доступные способы и средства снижения простоев автомобильного
транспорта и случаев дорожно-транспортных происшествий на ж.д. переездах. Предлагаются решения
указанных проблем новыми комплексными подходами посредством применения современных технических средств и участия представителей железной дороги, водителей и властей. Рассмотрена система
КСЗП.
Ключевые слова: железнодорожная сигнализация на переезде, система КСЗП, устройства контроля
свободности переезда, безопасность движения автомобильного транспорта и поездов на переезде.
WAYS AND MEANS OF IMPROVING SAFETY AT RAILWAY CROSSINGS
Kataev Maxim Nikolaevich
Abstract: the article considers available ways and means of reducing road transport downtime and accidents
at railway crossings. Solutions to these problems are proposed using new integrated approaches through the
use of modern technical means and the participation of representatives of the railway, drivers and authorities.
The CSR system is considered.
Keywords: railway signalling at the crossing, KSZP system, crossing freedom control devices, road transport
and train traffic safety at the crossing.

Пересечение автомобильной и железной дороги в одном уровне всегда являлось одними из самых опасных и проблемных мест транспортной сети. Данные места характеризуются простоями автомобилей, дорожно-транспортными происшествиями. Кроме того, наличие железнодорожныех переездов значительно оказывает влияние на продуктивность эксплуатации ж.д. транспорта. А рост числа
автомобилей, наращивание протяженности автодорог, увеличение скорости движения подвижного состава в современном мире говорят нам о том, что роль безопасности движения на переездах будет
только расти. [1, с. 145]
Согласно статистике, основная причина ДТП на переездах – грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей автотранспортных средств. И, хотя, ОАО «РЖД» совместно с
ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия, риск велик по причине беспечности водителей.
Кардинально решить проблему и исключить случаи ДТП на переезде можно путем строительства
путепроводов. Но, в связи, с большими экономическими затратами на строительство данное решение
можно осуществить не всегда.
На мой взгляд, наиболее доступные и эффективные способы и средства снижения простоев автомобильного транспорта и случаев дорожно-транспортных происшествий на ж.д. переездах являются:
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‒ повышение пропускной способности переезда для автомобильного транспорта;
‒ оборудование переезда современными устройствами автоматической переездной сигнализации (АПС) в купе с надежным оборудованием, исключающим выезд автомобиля на переезд.
В плане оборудование переезда современными устройствами автоматической переездной сигнализации, предлагается система КСЗП разработанная компанией ООО «УЖДА», г. Екатеринбург
(рис.1). Данная система применяется с целью определения неподвижного автомобиля или препятствия
в зоне ж.д. переезда при помощи сверхвысокочастотных датчиков ПРМ и ПРД (СВЧ-датчики). При обнаружении препятствия для движения подвижного состава система передает в поездную радиосвязь
сигнал тревоги. Кроме того, оборудование, используемое в системе, обладает функцией блокирования
подъема крышек УЗ из состава специализированного устройства заграждения переезда (УЗП) при
наличии над ними автомобиля. Данная опция позволяет беспрепятственно выехать транспорту с
огражденного ими переезда, исключая, тем самым, получение водителем дополнительной психологической нагрузки, связанной с боязнью наезда на поднятые крышки УЗ попутного направления. [2, с. 5]
Также система дополнена устройствами видеорегистрации событий в зоне переезда, обеспечивающая повышение дисциплины водителей и, тем самым, улучшая безопасность на переезде.
При проектировании железнодорожного переезда производится расчет длины участков приближения к переезду. При этом длина участков зависит от наименьшей скорости движения автомобиля,
максимальной его длины, максимальной скорости движения железнодорожной единицы, а также фактической длины самого переезда. [3, с. 136]
Следует отметить, что на практике, для исключения аварийной ситуации, расчетной длины
участков приближения не хватает. Так, например, у подвижного состава повышенной массы более
длинный путь торможения, который приводит к выходу единицы на закрытый переезд. Также ситуация
с выходом поезда на закрытый переезд может возникнуть из-за несвоевременной реакции машиниста
и ряда других факторов.

Рис. 1. Оборудование железнодорожного переезда устройствами КСЗП
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В связи с вышесказанным, с целью исключения аварии на переезде, сигнал о наличии препятствия для движения поезда должен передаваться в кабину машиниста не менее чем за 2100 м, а закрытие переезда для движения автомобилей - за время от 85 до 90 с до появления поезда. Такое решение существенно улучшит безопасность движения на переезде, но приводит к увеличению простоев
автотранспортных средств перед переездом.
Для увеличения пропускной способности переезда и снижения времени простоя автомобильного
транспорта предлагается расширить проезжую часть автомобильной дороги непосредственно в зоне
переезда при помощи строительства дополнительных полос движения (рис.2). Величина расширения
проезжей части будет зависеть от потока автомобильного транспорта в каждом направлении.
Следует отметить, что при таком решении проблемы на выезде дополнительные полосы будут
вновь сливаться и ограничивать скорость движения автомобиля, но это в меньшей степени влияет на
простои автотранспортных средств перед переездом. С точки зрения экономических затрат реализация
такого решения потребует значительно меньших средств, чем строительство путепровода или разработка новых устройств АПС.
Также не стоит недооценивать применение различных типов заградительных устройств – это, к
примеру, автоматические и полуавтоматические шлагбаумы, болларды, которые обеспечивают перекрытие всей ширину проезжей части.
Дополнительно к средствам, повышающим безопасность движения на переезде можно отнести
проблесковые маячки и громкоговорители, информирующие всех участников движения о наличии аварийной ситуации, а также прожекторные лампы освещающие железнодорожный переезд в ночное время суток.

Рис. 2. Вариант расширения проезжей части автомобильной дороги
В конце хотелось бы отметить, что улучшению безопасности движения на переезде способствует
точное определение неподвижного транспортного средства или препятствия на переезде и своевременное информирование машиниста приближающегося поезда о наличии этой аварийной ситуации, а
применение надежных устройств заграждения позволит исключить возможность ДТП на переездах.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований в области интенсификации очистки
сточных вод. Выявлено, что использование озона перспективно для получения воды, отвечающей
требованиям стандартов. Моделирование проведено с использованием уравнения закона Бугера Ламберта – Бера.
Ключевые слова: интенсивикация процессов очистки, сточные воды, озонирование.
INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF CLEANING SUSPENSIONS BY OZONATION
Bezzubtseva Marina Mikhailovna,
Bashev Vladislav Vladimirovich
Abstract: The article presents the results of research in the field of wastewater treatment intensification. It was
found that the use of ozone is promising for obtaining water that meets the requirements of standards. The
simulation was carried out using the equations of the law of the Bouguer - Lambert – Bera.
Keywords: intensification of treatment processes, waste water, ozonation.
В настоящее время во всём мире люди столкнулись с множеством экологических проблем, в
связи, с чем вопросы, связанные с охраной окружающей нас природной среды, все чаще обсуждаются
научной общественностью, вследствие чего качество очистки сточных вод становиться всё более
жёстко регламентируемыми нормами сброса сточных вод в естественные водоёмы [1]. Это
продиктовано неизменным уменьшением пригодных водных ресурсов и скачкообразным
наращиванием объёма производственных сточных вод. По сведениям Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), уже в данный момент одна треть населения Земли живёт в условиях
недостатка чистых водных ресурсов. Конституция Российской Федерации, как фундамент правовой
системы государства, закрепляет в главе второй совокупность прав и свобод своих граждан, в числе
которых выделяет и право на благоприятную окружающую среду (ст.42). Окружающая среда, а также
ее природные богатства согласно преамбуле Закона Российской Федерации "Об охране окружающей
среды", безусловно, являются базой для устойчивого и гармоничного «развития, жизни и деятельности
ее народов», а также каждого индивида в отдельности. В связи с потребностью постоянного развития
производственных сил, проблеме рационального использования водных ресурсов и предотвращения
загрязнения окружающей среды, придают всё большее значение, в особенности, защиты водных
источников [2].
Защита водного бассейна в большей степени зависит от рационального использования водных
ресурсов и обеспечения достаточной к сбросу в водные источники очистки стоков.В соответствии с
действующим законодательством РФ определяются специальные нормативы, устанавливающие
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лимиты выбросов промышленного происхождения, поступающих в городскую канализацию, на
локальных сооружениях предприятия [3].
Наиболее крупным потребителем и загрязнителем чистого водного ресурса является
сельскохозяйственное производство, но и в нём мясоперерабатывающие предприятия отличаются
огромным потреблением чистого водного ресурса и последующим сбросом сточных вод с самым
высоким содержаниемсложных органических загрязнений. Процесс изготовления мясных продуктов,
как правило, сопровождается использованием значительного количества питьевой воды, которая в
итоге становится не только отходами и потерями производства, а также, проникает в сточные воды,
загрязняет их. Чаще всего мясоперерабатывающие предприятия не организованы вне населенных
пунктов, и их сточные воды направляются в городские канализации. В соответствии с существующими
нормами, они обязаны быть подвергнуты подготовительной очистке на территории предприятия до
строго регламентируемых норм. Сточные воды мясных производств содержат огромное количество
органических загрязнителей, в частности содержаниежира составляет от 2000 мг/л, которые
сравнительно просто окисляются, при этом используется содержащийся в воде кислород, что
вызывает гибель водных организмов и развитие анаэробных процессов, формирующие неприемлемые
условия водопользования. Иная проблема, имеющая прямую взаимосвязь с очисткой сточных вод, это
утечки белка и жира со стоками. Жиры в сточных водах мясокомбинатов находится в эмульгированном
состоянии, что сильно затрудняет их разделение, приводящее к недостаточной очистки стоков и
необходимости повторных очистительных мероприятий [3, 4, 5].
Производства химической, металлургической и других производств совершают сбросы с
неочищенными тяжёлыми или сложными загрязнителями, опасными токсинами и другими вредными
веществами. Методы очистки, основанные на разрушающих процессах, в число которых включают и
озонирование, подтверждают свою эффективность в процессе очистки производственных сточных вод
от тяжелых металлов, биологически устойчивых органических загрязнений и иных различного рода
примесей, а так же, на наш взгляд, помогают решить проблему с содержанием кислорода в окислённых
сточных водах мясокомбинатов. Однако, в виду дороговизны технологии озонирования, далеко не
каждое предприятие готово прибегнуть к такому методу очистки, поэтому в большей степени
использование озонирования находит свое применение только в случаях невозможности очистки
загрязнений иными менее дорогими методами.
Наиболее эффективная очистка сточных вод может быть произведена только при комплексном
подходе, который связан с разработкой технологических схем, механизмов и оборудования с
применением очистки сточных вод озонированием от выше названных загрязнений [6, 7, 8].
Для первичной подготовки стоков используют методы механической очистки, такие как процеживание (решетки), отстаивание (песколовки, отстойники, жироуловители), разделение суспензии в поле
центробежных сил (открытые гидроциклоны, напорные гидроциклоны, центрифуги) и фильтрования. В
нашей стране в качестве первичных очистителей зарекомендовали себя отечественные сетки стандартных типовых размеров, используемые во многих областях промышленности в качестве фильтрационных перегородок [1, 2]. В этой связи полагаем, что в настоящее время изучение новых материалов
и анализ методов и технологий очистки воды для наиболее рационального использования всех водных
ресурсов в целом является актуальным как в промышленных, так и в бытовых целях.
Исходя из теоретических данных по методам очистки воды, можно сделать несколько важных
выводов:
1) Способ очистки подбирается в зависимости от типа и концентрации загрязнителя;
2) Для удаления сложно очищаемых загрязнителей (химически стабильные соединения, токсичные, органического происхождения и другие), требуется сложное и довольно дорогое в обслуживании оборудование;
3) Максимально чистую воду получают с использованием физико-химических методов очистки:
электролиз, электродиализ, электрофлотация, электрофорез, озонирование.
Данных способов множество и их общей особенностью является прямое или косвенное воздействие электрического тока на очищаемый материал.
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В отечественной и зарубежной практике изучаются методы использования озонирования для доочистки стоков, прошедших полную биологическую очистку и фильтрование через зернистый фильтр.
Достигается улучшение качества воды по таким показателям, как колииндекс, содержание ПАВ,
уменьшается интенсивность или полностью уничтожается запах и окрашенность. После доочистки озонированием стоков вода отвечает требованиям, предъявляемым к воде для повторного использования
на многих промышленных предприятиях или для сброса в водоёмы [8].
Обеззараживающее действие озона, широко известно и используется с конца XIX века, изначально для подготовки питьевой воды. Максимальная обеззараживающая способность озона и отсутствие вторичного загрязнения позволяет применять озон и для обеззараживания очищенных сточных
вод перед сбросом в водоем или повторным использованием. В зависимости от вида микроорганизмов
и их положения в воде (свободные, агрегатированные, прикрепленные или адсорбированные твердой
поверхностью) кинетика обеззараживания различными дезинфицирующими веществами может меняться в очень широком диапазоне [9].
Для исследования процесса седиментации малорастворимых металлосодержащих соединений
требуется использовать малые постоянные отрезки времени, соединяя их в дисперсные системы [1, 8].
Так как вся система рассматривается, как совокупность всех дискретных монодисперсных систем, то
через статичные отрезки, рассчитанные с помощью основного уравнения закона Бугера - Ламберта Бера турбидиметрии, можно наблюдать динамику осаждений.
Основное уравнение закона Бугера - Ламберта - Бера турбидиметрии имеет вид:
𝐼 = 𝐼0 ∗ 10𝑘𝑏𝐶 .
(1)
Откуда:
𝐼
𝑙𝑔 ( 𝐼0 )
𝐶=
,
(2)
𝑘𝑏
где С - концентрация дисперсных металлических частиц в жидкости; I0 - интенсивность падающего светового потока; I - интенсивность светового потока, прошедшего через раствор; k - константа, зависящая от природы дисперсных частиц и условий проведения измерений; b - толщина поглощающего
слоя жидкости.
Так как величина ЭДС фотоэлемента Е пропорциональна постоянной функции, с интенсивностью
падающего на его поверхность светового потока:
𝐸0 𝐸
= ,
(3)
𝐼0
𝐼
то с учетом этого, уравнение 4.2 может быть представлено в рабочей форме:
𝐸0
𝐶 = 𝑘 ` ∗ lg ( ),
(4)
𝐸
где к' = 1 / (kb); Е0, Е - величины потенциалов фотодатчика при прохождении светового пучка
через исследуемый объем воды без дисперсии и при текущем значении концентрации дисперсии,
соответственно.
Численное значение константы к' определялось соответствующим решением уравнения 4 при
известной заданной концентрации дисперсии и экспериментально определенных электрических
потенциалов фотодатчика.
𝐶
𝑘` =
,
(5)
𝐸0
lg( 𝐸 )
Значение С принималось равным С0, значения Е0 определялось при С = 0, а значение Е при С =
С0
Так как метод седиментационного анализа, основан на замере массы осевших частиц, то метод
не позволяет отслеживать динамику осаждения в реальном времени на выбранном уровне фиксации, в
отличии от метода турбидиметрии [3, 9, 10]. Для практических замеров был использован
турбидиметрический измерительный комплекс, позволивший в динамике изучать концентрацию
дисперсных частиц на определенном уровне в отстойнике экспериментальной установки [9]. В состав
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комплекса входят: осветитель с блоком питания, с регулятором интенсивности светового потока;
фотоприемник для определения интенсивности пошедшего через отстаиваемую воду светового потока
с самописцем в качестве регистрирующего прибора [8].
Список литературы
1. Колесников В.А., Ильин В.И. Экология и ресурсосбережение электрохимических производств. М., РХТУ, 2004. - 220 с.
2. Беззубцева М.М., Ковалев М.Э. Электротехнологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2012. № 6. -С. 50-51.
3. Беззубцева М.М., Волков В.С., Обухов К.Н. Инжиниринг энерготехнологических процессов в
АПК // Международный журнал экспериментального образования. - 2015. - № 5-2. - С. 220-220.
4. Беззубцева М.М. Менеджмент внедрения в производство интеллектуальной собственности по
направлению «энергоэффективность» как основа коммерческого успеха предприятий агробизнеса //
Глобализация и развитие агропромышленного комплекса России: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию Санкт-Петербургского государственного аграрного университета / Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; гл. ред. В.А. Ефимов. - 2014. - С. 71-72.
5. Назиров Д.Н., Беззубцева М.М. Интенсификация процесса очистки сточных вод методом электрофлотации. В сборнике: Роль молодых учёных в решении актуальных задач АПК Сборник по материалам международной научно-практической конференции молодых учёных. 2018. С. 185-188.
6. Разумовский С.Д. Озон и его реакции с органическими соединениями (кинетика и механизм). М.: Наука, - 322 с.
7. Liberti L. Advanced Treatment for Municipal Wastewater Reuse in Agriculture. III. Ozone Disinfection //
Ozone Science & Engineering Vol.22, No.2, 2000, p.151.
8. Беззубцева М.М. Электромагнитный способ диагностики загрязненности технологических сред
(монография) // Международный журнал экспериментального образования". - 2016. - № 11-2 . С. 241242
9. Коломыцев М.В., Беззубцева М.М.Конструкция и принцип действия прибора для контроля загрязненности технологических сред // Вестник Студенческого научного общества. 2010. № 1. С. 362365.
10. Беззубцева М.М. Электронно-ионные технологии в агроинженерном сервисе и природопользовании (практикум по электротехнологическим расчетам) // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 5-3. С. 364-365.

www.naukaip.ru

26

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

27

УДК 338

РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Хочуева Фазиля Абдулаховна

преподаватель центра дополнительного образования Социально-гуманитарного института
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова

Аннотация: В статье рассмотрены риски, которые характерны для цифровой экономики. Очевидно, что
формирование цифрового формата экономики в Российской Федерации – процесс сложный, требующий высокого уровня технологической, институциональной подготовки. Данная тема актуальна, так как
именно цифровизация экономики на современном этапе выступает одним из приоритетных направлений государственной политики. Кроме положительного эффекта, процесс цифровизации имеет негативные последствия. Рассмотрены риски, которые характерны именно для цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, риски, информация, экономическое развитие,
информационная безопасность.
RISKS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Khochueva Fazilya Abdulakhovna
Abstract: В статье рассмотрены риски, которые характерны для цифровой экономики. Очевидно, что
формирование цифрового формата экономики в Российской Федерации – процесс сложный, требующий высокого уровня технологической, институциональной подготовки. Данная тема актуальна, так как
именно цифровизация экономики на современном этапе выступает одним из приоритетных направлений государственной политики. Кроме положительного эффекта, процесс цифровизации имеет негативные последствия. Рассмотрены риски, которые характерны именно для цифровой экономики.
Key words: digital economy, digitalization, risks, information, economic development, digital security.
В эпоху развития информационных и инновационных технологий новые цифровые инструменты
охватили все сферы жизнедеятельности общества. Цифровые технологии существенное влияние оказывают на экономику, формируя в ней фундаментальные изменения. По мнению большинства исследователей в сфере экономики и цифровых технологий именно цифровизация и иные технологические
преобразования – это процессы, которые способствовали развитию эпохи глобальных перемен.
Многие воспринимают цифровую экономику как инструмент решения всех существующих проблем, особенно, учитывая высокие темпы развития данного формата экономики. Цифровая экономика
не является инструментом решения всего спектра проблем в сфере экономики. Развитие цифровой
экономики необходимо рассматривать в контексте иных трансформационных процессов, которые происходят во всех сферах современного общества. И в данной ситуации необходим системный подход к
оценке развития цифровой экономики. [4, с. 45]
Процесс цифровизации носит поэтапный характер, так цифровизация началась с локальных
внутриорганизационных и корпоративных проектов. Постепенно цифровизация приняла глобальный
www.naukaip.ru
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характер, на лидирующие позиции вышли крупные игроки рынка цифровых технологий. К числу данных
компаний относятся такие мировые лидеры как: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook.
В Российской Федерации развитие цифровых технологий в экономике приобрело значительные
масштабы, поскольку данный вопрос находится в числе приоритетных государственных задач.
Россия, в целом, имеет неплохие возможности по развитию цифровой экономики. Если рассматривать позиции РФ в мировых рейтингах по развитию цифровой экономики, то она не занимает лидирующих позиций, но обладает достаточным потенциалом. По темпам развития цифровой экономике
Россия входит в число 40 стран, что свидетельствует о необходимости проведения более активных
мероприятий, направленных на более результативное и быстрое развитие цифровой экономики, что
позволит в дальнейшем занять передовые позиции в данной сфере на мировом рынке. (таблица 1 )
Таблица 1
Позиции стран-лидеров, России и Китая в Глобальном рейтинге цифровой конкурентоспособности за 2019 год (IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING 2019)
Положение в рейтинге 2019
Страна
Значение индекса 2019г., в %
года, в скобках – 2018 г.
1 (1)
США
100
2 (2)
Сингапур
99,37
3 (3)
Швеция
96,07
4 (4)
Дания
95,22
5 (5)
Швейцария
94,65
6 (9)
Нидерланды
94,26
7 (7)
Финляндия
93,73
8 (11)
Гонконг
93,68
9 (6)
Норвегия
93,67
10 (14)
Южная Корея
91,30
…
…
…
22 (30)
Китай
84,29
38 (40)
Россия
70,40
Необходима концентрация всех ресурсов и инструментов на приоритетных направлениях. В целях развития цифровой экономики в РФ была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2017 году. При реализации данной программы определен перечень основных технологий, которые будут использоваться: Big Data (большие данные); искусственный интеллект; беспроводной интернет; виртуальная и дополненная реальность; расширение распространения сети интернет. В течение последних пяти лет цифровой формат экономики Российской Федерации получил значительный импульс в своем развитии. [1]
Следует отметить, что в части цифровизации экономики наибольших успехов, достиг некрупный
коммерческий сектор, который значительно преобразовал современный рынок трудовых ресурсов, при
государственной поддержке, реализованы и реализуются различные инфраструктурные проекты. Информационные продукты в виде интернета, мобильной и широкополосной связи способствовали повышению степени доступности цифровых услуг для физических и юридических лиц. [5, с. 190]
Развитие цифровой экономики способствовало расширению деятельности в ряде отраслей: активное распространение интернета, банковский кластер; рынок электронных услуг занимает крупный
сегмент; повышение уровня доступности учебных и научных материалов; разработка современных
компьютерных технологий. Необходимо отметить, что процесс развития цифровой экономики помимо
положительных последствий имеет ряд рисков и негативных тенденций. Источниками данных негативных тенденций являются два основных эффекта.
В первую очередь, появились риски и угрозы, которые характерны исключительно для цифровой
экономики, базирующиеся на особенностях технологического характера. Переход к цифровой экономиXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке приводит к институциональным трансформациям, что является по сущности деструктивным процессом для устойчивого и успешного социально-экономического развития государства.
Обозначим ряд негативных последствий развития цифровой экономики
1. рост киберпреступности (количество преступлений в сфере цифровой экономики резко возросло, что приводит к высоким финансовым потерям; кроме того киберпреступность приводит и к угрозам для национальной безопасности государства);
2. технологическая уязвимость созданной цифровой инфраструктуры (создаваемые технологии обладают определенной степенью уязвимости, формат электронной информации крайне уязвим);
3. быстрое устаревание техники и, как следствие, наличие проблемы ее утилизации (информационные технологии требуют динамичного развития, создание новых информационных ресурсов,
которые могли бы обеспечить необходимый уровень защиты).
Так проблема утилизации «электронных доходов» редко поднимается, что создает ряд экологических проблем. По данным ООН, каждый год в мире производится до 100 млн. т. «электронных отходов», не более 20% этого объема перерабатывается в соответствии с экологическими требованиями. С
развитием цифровой экономики ее экологические опасные эффекты будут нарастать. Рост технологической зависимости от зарубежных поставщиков и, как следствие, ослабление технологической и экономической безопасности как на уровне страны в целом, так и отдельных отраслей и предприятий. Серьезным сдерживающим фактором для развития цифровой экономики являются имеющиеся в РФ кадровые ограничения. Так, согласно данным Фонда развития интернет-инициатив, к 2027 г. российская
экономика испытает нехватку около 2 млн. ИТ-специалистов. [2, с. 7]
Сейчас в нашей стране ежегодно выпускается порядка 60 тыс. ИТ-специалистов, а для устранения нехватки кадров необходимо осуществлять добор на обучение примерно 40 тыс. человек ежегодно.
Но это нельзя сделать «механически», необходимо развитие инфраструктуры образования, подготовка
новых преподавателей и т. д. Указанные выше и многие другие риски, угрозы и проблемы развития
цифровой экономики требуют принятия мер по их нейтрализации. Требуются комплексные усилия с
использованием как публичных, так и частных ресурсов. Среди первоочередных задач, определяющих
направления деятельности следует указать:
1. стимулирование создания и развития бизнеса, ориентированного на цифровую экономику;
2. дополнительная поддержка малого и среднего бизнеса в сфере создания цифровых технологий, платформ, оказания цифровых услуг;
3. формирование и масштабирование цифровых платформ для основных сфер экономики;
4. увеличение объемов подготовки ИТ-специалистов (на приоритетность этого направления
деятельности мы уже указывали ранее);
5. формирование отраслевых, региональных и общестрановых систем обеспечения кибербезопасности. [3, с. 65]
Таким образом, анализ рисков цифровизации экономики, позволил выявить ряд негативных тенденций, устранение которых возможно и только в рамках государственных программ, что позволит повысить эффективность функционирования цифровой экономики в Российской Федерации.
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Аннотация: В статье приведен инновационный проект предприятия «вкладывает эффективнее логопедические ИркПРОП », под названием «Бионический протез верхней конечности руки, с использованием 3D принтера», который осуществляется совместно с протезно-ортопедическими предприятиями и
фондом социального страхования. Данный проект является планом внедрения инновационного продукта в ФГУП «ИркПРОП». Идея проекта заключается во внедрении инновационного продукта в области
протезирования и предоставлять протезы не только взрослым, но и детям с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: инновационный проект, «ИркПРОП», протезно-ортопедическое предприятие, Иркутская область, бионический протез руки.
PROJECT «BIONIC PROSTHESIS OF THE ARM»
Kotelnikov Nikolay Vladimirovich,
Tanaev Ilya Viktorovich
Annotation: The article presents an innovative project of the enterprise "invests more efficiently speech
therapy IrkPROP", called "Bionic prosthesis of the upper limb of the hand, using a 3D printer", which is carried
out in conjunction with prosthetic and orthopedic enterprises and the social insurance fund. This project is a
plan for the introduction of an innovative product in the Federal State Unitary Enterprise "IrkPROP". The idea
of the project is to introduce an innovative product in the field of prosthetics and provide prostheses not only to
adults, but also to children with disabilities.
Key words: innovative project, "IrkPROP", prosthetic and orthopedic enterprise, Irkutsk region, bionic hand
prosthesis.
Данный проект является планом внедрения инновационного продукта в ФГУП «ИркПРОП».
Идея проекта заключается во внедрении инновационного продукта в области протезирования со
следующими целями:
1. Предоставлять протезы не только взрослым, но и детям с ограниченными возможностями;
2. Создание нового продукта с использованием новых технологий;
3. Открытие новых рынков и борьба с некачественными конкурентами;
4. Увеличить прибыль;
5. Развитие этой области.
Чистая прибыль за три года существования проекта составляет 15 108 003,17 руб.
PI - 16,24
Р индекс – окупаемость с 1 квартала
РР – 0,0056
IRR – не существует
Анализ рынка
В соответствие с тем, что ФГУП ИркПРОП работает, выполняя государственные контракты,
обеспечивая инвалидов протезами, но также имеет право реализовать свою продукцию, продавая тоwww.naukaip.ru
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вар не по контракту, внедрения данной модели производства позволит привлечь дополнительных клиентов, которые не получили квоту по государственному контракту. Однако планируется основной поток
инвалидов за счет государственных контрактов.
Государственные контракты реализуются каждый год, и их численность, в частности по верхним
конечностям, составляет такие цифры:

Период
2018
2019
2020

Показатели гос. контрактов в сравнении
Дети
Взрослые
25
24
20

79
57
64

Таблица 1
Сумма гос.
Контрактов
6 537 000
5 420 000
5 140 000

Цифры меняются ежеквартально, в зависимости от государственного финансирования и уровня
социальной защиты. Тенденция к все меньшим государственным ассигнованиям предполагает, что
людям с ограниченными возможностями придется либо долго ждать протезов, либо покупать за их
деньги.
Никто в Иркутской области не занимается изготовлением протезов, поэтому прямых конкурентов
нет. Если принять во внимание потенциальных конкурентов, то это только компания «Моторика», которая на данный момент является единственным производителем 3D-протезов. Для того, чтобы быть
готовыми и конкурентоспособными с компанией «Моторика», мы проведем анализ в таблице.
Таблица 2
Сравнительная характеристика фирмы и ее основного конкурента в настоящее время
Показатели
ООО «Моторика»
ФГУП ИРКПрОП
Ассортимент
Только изготовление 3д верхних Полный спектр изготовления
конечностей
протезов
Цена
Изготовление 3д протеза- 45
Продажа по гос.контракту за фе000р, продажа за 70 000р
деральные деньги за -125 000р
Качество (технологии)
Новые технологии, которые под- Старые технологии. Рассчитаны
ходят и взрослым и детям.
только для взрослых
Послепродажное обслуживание Полное обслуживание. Гарантия Полное обслуживание. Гарантия
2 года.
2 года.
Реклама (узнаваемость)
Относительно новая компания
Компания с 1949 года. Но из(на рынке 2 года), но есть ревестна только людям, которые
кламная активность
получают протезы по гос. контрактам.
Федеральная поддержка
Поддерживается «Сколково».
Поддерживается министерством
здравоохранения и т.д.
1.Ассортимент. Компания «Моторика» сильно проигрывает Иркутской протезной, так как у них
идет упор только на изготовление протезов верхних конечностей, а у ИРКПрОП полный спектр протезов, различных ценовых и функциональных свойств.
2.Цена. В данном сегменте проигрывает уже ФГУП, так как вынуждена покупать продукцию у
«Моторика», чтобы выполнять гос. Контракты, следовательно, цена у них выше, чтобы не работать в 0.
Компания «Моторика» продает свои протезы за -70 000р, а ФГУП перепродаёт за 120 000р
3.Качество. В данной рубрике тяжело сравнивать эти компании, так как компания «Моторика»
продает протезы детям, а протезное предприятие перепродает их же протезы. Но если сравнивать
протезы верхних конечностей среди взрослых, то видна большая разница. У компании «Моторика» XXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новые технологии, по новым стандартам, подходят каждому, быстрее в изготовлении. У ФГУП - старые
технологии, ручные, подходят не каждому.
4.Послепродажное обслуживание. Обе компании обеспечивают гарантию продукции, различие в
том, что у ФГУП есть обязательства, по которым не может быть ремонт. И каждые год протез, по идее,
должен меняться.
5.Реклама. По критерию реклама обе компании работают неэффективно. Единственное отличие,
в том, что у компании «Моторика» есть какая-то активность в интернете, и есть хоть какая-то узнаваемость, у обычного населения, а об ИркПРОП знают, как правило только инвалиды.
6.Федеральная поддержка. Компании «Моторика», очень сильно помогает инновационный центр
«Сколково», обеспечивая поддержку ресурсами. У ФГУП полная поддержка министерствами, так как
это в интересах государства.
Как видно из представленной таблицы, у ФГУП очень много слабых сторон, по которым проигрывает, но есть и сильные стороны. И чтобы эффективнее их можно было бы исправить целесообразно,
привести следующий SWOT – анализ, который отражает анализ сильных и слабых сторон нашей фирмы по отношению к конкурентам (см. таблицу 3.)
Таблица 3
SWOT Анализ деятельности ФГУП ИРКПрОП
Сильные стороны
Свое производство протезов на все виды протезирования.
Большая денежная поддержка государством, постоянный
денежный оборот
Постоянные заказы
Большой ассортимент протезов
Одни из лучших врачей и протезистов в Иркутской области
Возможности
Создание монополизации в Иркутской области.
Возможность выйти на российский рынок, а не только Иркутская область
Меньше зависимости от гос-ва

Слабые стороны
Плохая рекламная деятельность
Не пытаются выйти на рынок, продажи только по
гос. контрактам.
Устаревшие технологии
Большая зависимость от государства
Дороговизна
Угрозы
Появление крупных конкурентов, если ничего не
будет предприниматься.
Новые технологии конкурентов.
Экономическая ситуация (кризис и т.д.)

Таблица 3 показывает, что компания работает с рядом преимуществ, которые вместе с возможностями могут привести к положительным результатам, а именно: расширение ассортимента, создание
монополизации, т.е. одна из основных задач. Конечно, нельзя упускать из виду наличие слабых мест,
но такие, как признание, понятны для компании, которая работает на государство. к контрактам. В целом, можно сделать вывод, что компания должна сначала инвестировать больше денег в науку и развитие новых технологий, а также проводить рекламные мероприятия с целью увеличения продаж.
План производства
Для изготовления высокофункциональных протезов с технологией 3D печати нам необходимы
следующие компоненты:
1. 3D принтер на основе принципа экструзионной печати
2. АБС-пластик, который заправляет 3D-принтер
3. Нержавеющая сталь
4. Металлическая леска, необходимая для движения рук.
АБС-пластик - это пластиковая нить, которая наматывается вокруг специальной катушки. Эта
нить подается в специальный экструдер, где она нагревается до необходимой температуры и прижимается к платформе для образования необходимого объекта.
АБС-пластик является наиболее популярным среди пользователей трехмерных принтеров, так
как этот материал достаточно прочен, чтобы ударять по таким веществам, как кислота, щелочь, жир,
жир даже при ударах до 100 градусов.
www.naukaip.ru
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Аннотация: Сельское хозяйство – это отрасль стратегического значения, развитие которой направлено
на обеспечение национальной безопасности. Несколько лет назад в России была поставлена цель: к
2024 году удвоить экспорт продукции агропрома и довести ее до $ 45 млрд. Для реализации этих планов создан федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Возникает вопрос – получится ли у России
добиться поставленной цели и удвоить свой экспортный потенциал в скором будущем? Ответ на этот
вопрос зависит от многих факторов, таких как: финансирование, способность создавать благоприятный
предпринимательский климат, развитие конкурентных преимуществ регионов, строительство и запуск
региональных хабов. Если такие меры будут реализованы, то наша страна сохранит и закрепит свои
лидирующие позиции по поставкам зерна и увеличит свою долю по другим сельхоз культурам на мировом рынке.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, сельское хозяйство, национальная безопасность, продовольствие, сельхозпродукция, экспорт, АПК, финансирование, сотрудничество, инвестиции.
PLACE AND ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE RUSSIAN ECONOMY
Emelyanova Victoria Alekseevna
Abstract: Agriculture is an industry of strategic importance, the development of which is aimed at ensuring
food and national security. A new goal has been officially announced in Russia: by 2024, to double the export
of agricultural products and bring it to $ 45 billion. To implement these plans, a federal project “Export of agricultural products”. Will Russia be able to achieve its ambitious goal and double its export potential in the coming years? The answer to this question depends on many factors. For example, financing, the ability to create
a favorable business climate, the realization of the competitive advantages of regions, the construction and
launch of regional hubs. If such measures are implemented, this will allow Russia to maintain and consolidate
its leading position in grain supplies and increase its share of other crops in the global market.
Key words: agricultural production, agriculture, national security, food, agricultural products, export, agroindustrial complex, financing, cooperation, investments.
В настоящее время Российская Федерация – самая большая страна в мире. Ее площадь –
17,1 млн кв. км, что составляет 11,3% от площади суши Земли. Она обладает самыми большими природными ресурсами и позиционирует себя как мощная держава, стремящаяся занять высокое место в
мировом рейтинге экономических развитых стран.
Но возникает вопрос, нужно ли сверхдержаве развивать такую отрасль как сельское хозяйство?
Ведь можно, например, в обмен на нефть приобретать сельскохозяйственную продукцию у аграрных
стран.
Можно заметить, что нехватка продовольствия и голод чаще всего беспокоят страны, которые
как раз-таки специализируются на сельскохозяйственном производстве: ЮАР, Нигерия, Египет, Эфиопия, Марокко, Судан и др. Развивающиеся страны никогда не смогут разбогатеть, занимаясь исключиXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно экспортом продовольственных товаров.
Тогда может России не стоит тратить деньги и силы на развитие сельскохозяйственной отрасли,
а вкладывать инвестиции лишь в промышленный сектор и сектор услуг?
Так вот ответ на данный вопрос очень прост, сельское хозяйство – это отрасль стратегического
значения, развитие которой направлено не только на получение коммерческой прибыли, но и на обеспечения продовольственной, национальной безопасности. Кроме того, сельским хозяйством занимаются почти все страны мира, и развитые государства занимают лидирующее положение в мировой агропродовольственной системе.
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Последние годы в России наблюдаются высокие урожаи. Это способствует росту экспорта российской сельхозпродукции. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России по итогам 2019
года составил порядка 24 млрд долларов. Урожай, который Россия получила в 2019 году, позволил
стране направить за рубеж запланированные объемы зерна.
По данным Росстата урожай зерна в России в 2019 году увеличился на 6,5% по сравнению с показателем 2018 года, и составил 120,6 млн тонн в чистом весе [1]. По прогнозу Минсельхоза, в сезоне2019/20 экспорт зерна из России может составить 45 млн тонн, включая 36 млн тонн пшеницы [2].
В денежном выражении экспорт продукции российского АПК стабильно растет, превысив еще в
2015 году экспорт военной продукции. С начала 2000-х годов Россия вышла на позицию «чистого экспортера» (когда экспорт сельхозпродукции превышает импорт), и заняла лидирующие позиции на глобальном рынке.
В России официально заявлено о новой цели: к 2024 году удвоить экспорт продукции агропрома
и довести ее до $ 45 млрд. Для реализации этих планов создан федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который вошёл в обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства в 2013–2025 годах [2].
В 2018 году российские экспортеры стали открывать для себя новые рынки. Так, по сообщению
агентства «Блумберг», впервые российское зерно импортировала Бразилия — 25 тысяч тонн пшеницы.
Из-за неблагоприятных условий собственный урожай зерновых в Бразилии был не так высок, поэтому
потребность в импорте выросла. И здесь для российского зерна открылись новые возможности, даже
несмотря на логистические издержки. [3]
Стоит отметить, что в последние годы Правительство РФ уделяет сельскохозяйственной отрасли
особое внимание. Из реализованных мер Правительства по поддержке сельскохозяйственного экспорта можно назвать обнуление железнодорожных тарифов на перевозки. Эта мера позволила существенно увеличить экспорт продукции АПК из Сибирского и Дальневосточного регионов. По мимо этого
Правительством РФ принимаются дополнительные меры господдержки производителей экспортно
ориентированной продукции АПК. Например, 14 мая 2020 года было утверждено постановление, в соответствии с которым сельхозпредприятия, которые заключили соглашения о повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами даже в случае неполного выполнения
обязательств по увеличению производства продукции АПК в 2020 году. Данная мера направлена на
поддержку сельхозпроизводителей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Она позволит не допустить увеличения кредитной нагрузки на предприятия АПК и ухудшения их финансового положения в 2020 году. Также стало известно, что производители масличных культур получат субсидии
на компенсацию части затрат. Регионам будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на
стимулирование увеличения производства рапса и сои. Во все 39 субъектов, заключивших соглашения,
на эти цели уже направлено 3,3 млрд рублей. Средства будут предоставляться сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат, возникающих при производстве масличных культур. Данная
форма господдержки в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» будет способствовать
увеличению объемов выпуска продукции переработки масличных культур, которая сегодня широко
востребована на внешних рынках. [2]
Еще один фактор, который будет определять рост экспорта, связан с расширением географии
поставок российской сельхозпродукции. Минсельхоз РФ заявил о том, что намерен направить за рубеж
к 2021 году 50 представителей АПК, которые будут работать над повышением узнаваемости российской сельхозпродукции.
В мае этого года в Минсельхозе России обсудили перспективы развития сотрудничества с Ираком. Стороны говорили о двустороннем сотрудничестве в аграрной сфере, в том числе о перспективах
развития торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Заместитель Министра сельского хозяйства Сергей Левин сказал, что Россия рассматривает иракский рынок как перспективное
направление для дальнейшего роста поставок зерновой, мясной, молочной, масложировой и кондитерской продукции. [2]
Говоря об экспорте сельскохозяйственной продукции, стоит отметить «Китайскую стратегию». В
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конце 2017 года Китай занял 1-ое место среди стран-импортеров российской сельхозпродукции. Доля
Китая в российском экспорте выросла с 5,8% в 2014 г. до 13,43% в 2019 г. [1]. Китайский бизнес не
только увеличивает закупки продукции российского АПК, но и наращивает свое присутствие и развивает собственное производство в России. Сельскохозяйственное производство является одним из главных направлений китайского бизнеса в нашей стране. Так, в 2018 году доход от деятельности сельхозпредприятий района Айхуэй в РФ составил 17,7 млн $. Компании только одного этого района эксплуатируют более 60000 га земель в Амурской области и в соседних регионах юга Дальнего Востока
РФ (Рис. 1). [2]

Рис. 1. Расположение с/х предприятий района Айхуэй на территории России
Возникает вопрос – получится ли у России добиться поставленной цели и удвоить свой экспортный потенциал в скором будущем? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, таких как: финансирование, способность создавать благоприятный предпринимательский климат, развитие конкурентных преимуществ регионов, строительство и запуск региональных хабов. Если такие меры будут
реализованы, то наша страна сохранит и закрепит свои лидирующие позиции по поставкам зерна и
увеличит свою долю по другим сельхоз культурам на мировом рынке.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы и факторы выбора конкурентной стратегии
международных компаний. Проанализирована классическая теория конкурентных стратегий Майкла
Портера, а также основные направления разработки стратегии в стратегическом менеджменте, в результате чего, был сделан вывод о необходимости более широкого понимания конкуренции. В результате анализа физического и цифрового (информационного) направления были выделены пять новых
императивов конкуренции при стратегическом планировании, которым должна следовать современная
международная компания.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная стратегия, международные компании
MODERN APPROACHES TO DEVELOPING A COMPETITIVE STRATEGY FOR AN INTERNATIONAL
COMPANY

Moga Irina Sergeevna,
Chernikov Andrey Vladimirovich
Abstract: the article considers modern approaches and factors for choosing a competitive strategy for international companies. The article analyzes the classical theory of competitive strategies of Michael Porter, as well
as the main directions of strategy development in strategic management, as a result, it was concluded that
there is a need for a broader understanding of the concept of competition. As a result of the analysis of the
physical and digital (information) directions, five new imperatives of competition in strategic planning were
identified, which should be followed by a modern international company.
Keywords: competition, competitive strategy, international companies
Конкурентная стратегия в классической интерпретации Майкла Портера – это поиск наиболее
благоприятной конкурентной позиции в индустрии – фундаментальной арене, на которой и происходит
конкуренция. Конкурентная стратегия нацелена на создание устойчивой и, что немаловажно, выгодной
позиции компании против сил, которые определяют конкуренцию в отрасли. 1
В основе выбора конкурентной стратегии лежат два центральных вопроса. Первый – это отрасль,
ее долгосрочная привлекательность и факторы, которые ее определяют. Второй вопрос – это относительная конкурентная позиция компании в отрасли и ее детерминанты [2].
Безусловно, ни один из этих вопросов по отдельности не является достаточным для определения конкурентной стратегии. Фирма, которая находится в привлекательной отрасли, может иметь очень
низкую прибыль, если она выбрала плохую конкурентную позицию. И наоборот, компания с отличной
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конкурентной позицией может быть в настолько бедной отрасли, что дальнейшее укрепление своей
позиции не принесет особой выгоды [3].
Оба вопроса стоит рассматривать в динамике – изменение привлекательности отрасли и изменение конкурентной позиции в ней.
Самым интересным фактором выбора конкурентной стратегии является тот факт, что в некоторых случаях компания способна влиять не только на свою конкурентную позицию, но и на привлекательность отрасли в целом. Это объясняется тем, что отраслевая привлекательность частично отражает те факторы, на которые может влиять фирма.
Таким образом, конкурентная стратегия у Портера – это не просто ответ на события, происходящие
во внешней среде, это способ формировать и изменять саму внешнюю среду в пользу компании. 4
Сущность конкурентной стратегии состоит в том, что она адаптивна. Адаптивна к тем условиям,
которые характерны для мировой конъюнктуры того или иного времени. Безусловно, классические виды стратегического планирования сохраняют свою важность в текущей обстановке, но они постоянно
преобразуются и дорабатываются под условия, которые диктует научно-технический прогресс и другие
факторы.
Конкурентные стратегии в 21 веке должны соответствовать определенным трендам:

Развитие искусственного интеллекта трансформирует бизнес – пионеры индустрий стремительно внедряют AI. 5

Бизнес-экосистемы, объединяющие множество компаний, стирают границы между конкурентами и сотрудниками, а также между производителями и потребителями.

Новые технологии переопределяют характер работы и отношения между компанией и индивидуумом [6].

Подъем Китая бросает вызов глобальному экономическому порядку и институтам, и правилам, которые его определили [7].

Замедляющийся рост – по мере того как население трудоспособного возраста растет медленнее, долгосрочные прогнозы роста мировой экономики снижаются.

Исследование бизнеса – Общество все больше изучает социальное влияние технологий, а
также устойчивость и более широкий вклад бизнеса.
Касаясь темы конкурентной стратегии в современном понимании, стоит отметить, что многие из
современных лидеров бизнеса набирали рост, изучая и используя классические модели конкуренции и
стратегии. Большинство крупных компаний участвовали в четко определенных отраслях, продавая
аналогичные наборы продуктов; они получили преимущество благодаря экономии за счет масштаба и
таких характеристик, как эффективность и качество; и они следовали процессу преднамеренного анализа, планирования и целенаправленного выполнения.
Однако в 2020 году традиционного набора стратегий недостаточно. На всех предприятиях конкуренция становится все более сложной и динамичной. Границы промышленности стираются. Срок
службы продукции и компании сокращается. Высокая экономическая, политическая и конкурентная неопределенность очень заметна, более того, она сохранится и в ближайшем будущем.
Соответственно, в дополнение к классическим преимуществам масштаба, компании теперь сталкиваются с новыми аспектами конкуренции – формированием гибких ситуаций, адаптацией к неопределенным и выживанием в суровых, что предполагает использование совершенно новых подходов и
доработку существующих.
Для полноценного понимания сущности конкурентной стратегии необходимо описать сущность
самой конкуренции в настоящее время.
Boston Consulting Group выделяет пять новых императивов конкуренции, которым должны следовать компании при стратегическом планировании:

Увеличение скорости организационного обучения

Использование экосистем несколькими компаниями

Охват как физического, так и цифрового пространства

Представление и использование новых идей
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Достижение устойчивости перед лицом неопределенности
Конкуренция в скорости обучения продолжается чуть ли не с зарождения бизнеса как такового.
Обучение на опыте позволяет компании постепенно и с предсказуемой скоростью снижать предельные
производственные затраты. Однако даже тут традиционная модель уже неликвидна. Обучение тому,
как создавать один продукт или как выполнять один и тот же процесс по современным меркам статично
и неэффективно. Компании пытаются создать организационные возможности для динамического обучения – постоянно учиться делать что-то новое и, что немаловажно, «учиться как правильно учиться»,
внедряя новые технологии.
Сегодня искусственный интеллект, сенсоры и цифровые платформы уже расширили возможности для более эффективного обучения, конкуренция по скорости обучения стала необходимостью. Динамичная, неопределенная бизнес-среда требует от компаний и, соответственно, их стратегий больше
внимания на обнаружение и адаптацию, а не только на прогнозирование и планирование, как это было
ранее.
Поэтому компании будут все больше внедрять и расширять использование ИИ, повышая конкурентную планку обучения. А преимущества создадут эффект «маховика данных» – у компаний, которые учатся быстрее, будут лучшие предложения, которые, привлекая больше клиентов и больше данных, позволят еще сильнее повысить способность компании к обучению. 8
Новые стратегии должны включать в себя проведение цифровых программ, охватывающих все
виды технологий, относящихся к обучению, создание интегрированных архитектур обучения, разработку бизнес-моделей, которые способны создавать и действовать на основе динамичных и персонализированных идей клиентов.
Следующее направление, в котором активно ведется конкуренция – экосистемы. Классические
модели конкуренции предполагают, что отдельные компании производят аналогичные продукты и конкурируют в четко определенных отраслях. Однако компании теперь имеют возможность влиять на развитие рынка в свою пользу, но они могут сделать это только путем координации с другими заинтересованными сторонами. В результате этих усилий появляются новые промышленные архитектуры, основанные на координации экосистем – сложных сетей компаний с уникальной структурой и спецификой
деятельности входящих в нее участников. 9
Экосистемы стирают границы отраслей, объединяя и аккумулируя в себе нескольких игроков, что
кардинально меняет понятие конкуренции в принципе; они позволяют с минимальными издержками использовать внешние ресурсы – идеи, информацию, клиентов, труд и так далее, дают новое измерение
открытости бизнеса, а вместе с ним и новое измерение конкуренции и корпоративной стратегии. 10
На сегодняшний день наиболее ценными и быстрорастущими предприятиями являются непропорционально молодые технологические компании, которые управляют экосистемами, в основном
цифровыми. Однако последние события показывают, что многие цифровые гиганты в том числе ведут
свою игру и на физическом поле, таким образом появляются гибридные экосистемы: например, Amazon
открыл новые розничные магазины в дополнение к приобретению Whole Foods. 11 В то время как
Google вошел в автомобильную отрасль и транспорт через свою дочернюю компанию Waymo. 12
Этот факт позволяет сделать вывод о том, что современной компании придется прорабатывать
свою конкурентную стратегию с точки зрения того, что борьба ведется и в цифровом и в физическом
поле, в одно и то же время.
Следующим фактором является способность генерировать новые идеи. В текущих условиях конкурентный успех становится менее постоянным, существующие бизнес-модели переформируются. И
это создает угрозу для крупных и «неповоротливых» гигантов, которым гораздо сложнее менять стратегию. Инерция увеличивается с масштабом и возрастом, а значит и сам процесс генерации идей
усложняется. Итак, чтобы преодолеть эту проблему, компании соревнуются в воображении, в генерации идей.
Чтобы реализовать какие-либо возможности, необходимо вдохновение (причина видеть вещи
иначе) и воображение (способность идентифицировать те возможности, которых нет в данный момент,
но могли бы быть). Понимание того, что в данном аспекте человек пока незаменим – одна из основ
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конкуренции в данном поле. Многие процессы можно автоматизировать, но именно человеческий капитал способен мыслить о том, чего еще нет.
Последним фактором является конкуренция в условиях неопределенности. В текущей мировой
ситуации неопределенность достигает своего пика. Технологические изменения разрушают бизнес и
ставят на первый план новые социальные, политические и экологические вопросы. Экономические институты находятся под угрозой со стороны социальных разногласий и политического тупика. Планетарные риски, такие как изменение климата, более заметны, чем когда-либо. И все это происходит на
фоне пандемии SARS-CoV-2, которая буквально ставит экономики стран в тупик. 13 Учитывая ситуацию с вирусом, выживание уже является проблемой для многих предприятий сегодня. Кроме того, развитие в векторе устойчивости в принципе противоречит таким традиционным понятиям менеджмента,
как эффективность и максимизация прибыли, которые особенно характерны для малого бизнеса.
Эти новые формы конкуренции тесно переплетены. Например, компании, которые управляют
экосистемами, будут иметь преимущество в конкуренции за обучение, потому что экосистемы являются
богатым источником данных в реальном времени, а цифровые платформы облегчают эксперименты.
Кроме того, за счет экосистем происходит расширение предпринимательских возможностей. 14 Многие компании будут интегрировать физические и цифровые активы, используя партнерства в гибридных экосистемах. Машинное обучение и самостоятельные действия повысят потребность людей в
умении сосредоточиться на воображении. И эти сдвиги в совокупности создадут дальнейшую непредсказуемость для бизнеса, что потребует стратегий обеспечения устойчивости. Таким образом, современный мир диктует условия, в которых уже просто невозможно опираться на классическое понимание
конкуренции и конкурентных стратегий [15]. Постоянная генерация идей, адаптивность, гибкость, платформы, экосистемы и умение быстро реагировать в условиях неопределенности, а также постоянный
технологический рост – одни из главных критериев, которые следует учитывать при разработке конкурентной стратегии международной компании.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ К
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КОМПАНИИ
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Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения сотрудников компаний, проблемам вовлечения всего персонала в данный процесс для получения максимального эффекта. Также статья затрагивает проблематику построения комплексного подхода к обучению в рамках организации, необходимость применения мотивации для повышения уровня заинтересованности сотрудников как в личных результатах,
так и показателях всей бизнес структуры.
Ключевые слова: обучение, персонал, корпоративная культура, бизнес-процесс, компетенция, тренинг.
STAFF MOTIVATION FOR THE EDUCATION PURPOSES - AS THE MAJOR FACTOR OF THE
STRATEGY REALIZING
Zherdeva Anna Leonidovna
Abstract: The article is devoted to the education questions in the enterprises and to the issues of staff’s involvement in this process for receiving the maximum revenue. Moreover, the article also touches the questions
of designing a complex development approach in the business and the necessity of motivation use for improving a personal key performance indicators and the company’s as well.
Key words слова: education, staff, corporate culture, business process, competence, training.
Понятие образование взрослых охватывает собой комплекс непрерывных процессов обучения
— как формального, так и весь спектр его неофициальных форм и видов. С его помощью взрослые
люди развивают свои способности, обогащаются знаниями, совершенствуют профессиональную квалификацию и применяют их в новом направлении [1, 84 с.].
Обучение взрослых имеет свою специфику и особенности. Опытные работники предъявляют повышенные требования как к процессу обучения, так и к контенту, которым наполнен любой учебный
курс. Для успешной реализации стратегии развития и обучения персонала компании необходимо руководствоваться следующими критериями:
- обучение должно предполагать возможность индивидуального и группового обучения;
- необходимо учитывать потребность сотрудников в осмысленности обучения (для решения важной проблемы и достижения конкретной цели), включая практические задания максимально приближенные к решению практических производственных вопросов;
- возможность моментально применить полученные практические навыки на практике;
- необходимо преподносить учебный материал через призму жизненного опыта каждого сотрудwww.naukaip.ru
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ника, только в этом случае будет полноценно воспринята ценность полученного материала;
- проектирование обучения должно быть достаточно гибким и вариативным для подстройки под
каждую группу сотрудников.
Главным требованием, которое характеризует потребность в обучении взрослых людей, является понимание «зачем», для решения каких практических вопросов может быть применено то или иное
обучение. Основная задача руководителя, тренера, наставника или ментора донести этот посыл до
своей целевой группы, убедить ее в необходимости немедленного приобретения новых знаний, умений
и навыков и апробировании на практике.
Департаментам обучения и развития персонала необходимо учитывать все эти особенности для
эффективной разработки программ обучения, их качественного наполнения теоретическим и практическим материалом с соблюдением необходимого пропорционального баланса между ними.
Существует концепция о том, что люди обучаются одним из четырех способов: а) через опыт;
б) посредством наблюдения и рефлексии; 3) с помощью абстрактной концептуализации; 4) путем активного экспериментирования — отдавая одному из них предпочтение перед остальными. Согласно
представлениям авторов, обучение состоит из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления».
Суть концепции заключается в том, что невозможно эффективно научиться чему-либо, просто читая об
этом предмете, изучая теорию или слушая лекции. Практика также жизненно необходима, как и теория,
и эффект достигается только при взаимном применении этих двух подходов. Данная концепция получила название цикл Колба и она ложится в основу разработок любых дистанционных курсов и очных
тренингов [2, 352 с.].
Стадии модели (или цикла) Колба могут быть представлены следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Цикл обучения Д. Колба
Однако недостаточно разобраться в том как и для чего воспринимают информацию сотрудники,
немаловажной составляющей является мотивация персонала к обучению.
Зачастую обучение спускается по указанию вышестоящего руководства, как для развития теоретической базы (в основном это касается знаний о продукте компании, каких-либо технологических процессах, процедурах и т.п.), так и для развития soft skills (навыков продаж, обслуживания, проведение
переговоров или решения конфликтных ситуаций). И хотя сотрудники подсознательно понимают ценность данного обучения, желания уделить необходимое время назначенному обучению часто не возникает. Поэтому специалисту, занимающемуся организацией или проведением непосредственного курса
или тренинга необходимо описать выгоды приобретенных знаний, возможность применения на практике полученных знаний в конкретных рабочих или жизненных ситуациях. Большим плюсом всегда считается знание своей аудитории и индивидуальный подход к каждому слушателю [3, 464 с.].
Но как обеспечить такой уровень заинтересованности и вовлеченности у занятых решением своих ежедневных рутинных задач учеников? Было бы полезно развивать навыки переговоров и активных
продаж у самих сотрудников департаментов обучения персонала, привлекать их к решению кроссXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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функциональных задач бизнеса, участию во всех бизнес-процессах и стратегических сессиях с руководством. На практике же роль подразделений обучения сводится к так называемому «тушению пожаров», всплывающих пробелов в знаниях при очередной проверке знаний и умений сотрудников.
Отрасль обучения не нова, изучение фундаментальных основ и приобретение практических
навыков уходит корнями в далекое прошлое. В настоящий момент она кардинально трансформируется,
решая все большее количество задач и охватывая все большее количество бизнес-процессов каждой
компании. С каждым днем сфера образования принимает на себя все новые вызовы: увлечение
офлайном постепенно переходит в онлайн и обратно, массовые тренинги сменяются точечными модульными блоками, позволяющими приобрести новые знания буквально за пять минут, одновременно
отработав их на практическом задании.
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APPEARANCE OF FRENCH PHRASEOLOGICAL
UNITS IN TRANSLATION

Azamova Gulnoza Abdukholiq qizi
Student of Karshi State university

Annotation: As known, comparative study of phraseology in different languages, coverage of the dialectic of
generality and specificity in their language and speech stages, phraseological units in separate areas, their
semantic - grammatical and methodological features in functional methods of speech, especially semantic,
grammatical and emotional - determining expressive features -is a topical issue facing linguists today.
Keywords: phraseological association, negative phraseological expressions, phraseological meanings, etymology of phraseological units.
Adequate interpretation of phraseological units in translation, which are more complex linguistic means
than lexical units of language, at the same time, very responsible issues of translation practice. Because phraseological units as artistic and descriptive means of speech, taking into account more diverse methodological
tasks than a simple, neutral statement of thought, the desire to interpret them in translation is a zeal to recreate the figurative and closely related emotional-pictorial value of the work of art. The fact that the translation of
phraseological units is a very complicated practical process depends mainly on the nature of these units - their
lexical, semantic and structural complexity.
In addition, many phraseologies are national in nature, which poses a number of practical challenges for
translators. Original and translated languages provide a comparative study of the nature of farseologisms, to
determine the cases of semantic-methodological correspondence between them and to determine the ways
and possibilities of interpreting their meaning in the process of translation.
Only on the basis of scientific and textual analysis can it be determined whether a particular phraseological unit selected in the target language is semantically and methodologically relevant to the phraseology encountered in the original. Because lexical units, such as lexical units, are ambiguous and multifunctional, two
linguistic units that are semantically compatible do not always replace each other in translation. may differ from
one another in terms of semantic features or stylistic functions in a single textual situation, only the artist's scientific and creative approach to his responsibility eliminates the risk of misinterpretation of the original in the
translation reaches In the translation of phraseological units, it is also essential to clarify the existence or substantiation of the image based on them in the selection of language tools that are semantically and methodologically appropriate to the original linguistic units in the target language. The translation of phraseologisms,
the imagery of which is obvious, by means of alternative linguistic means ensures the re-creation of the semantic-methodological feature of the original in the translation. But sometimes eams by means of linguistic
means, which have the same character as the idioms of which the imagery is to some extent obscured, by the
use of full-life stable compounds, or, conversely, by the use of full-life-stable compounds, or, conversely, by
the use of figurative expressions. we see that this feature of the phraseologisms, which is obvious, is adequately interpreted by the extinct linguistic means, in which case the pragmatic correspondence between the
two linguistic units is formed by the addition of adaptive means.
By defining the semantic and methodological function of the phraseological unit originally used in the
translation on the basis of text analysis, the choice of a pragmatic linguistic means in the translation creates a
communicative similarity of the two language units. Substituting figurative or emotionally expressive expressions between two languages for translation can lead to a lack of pragmatic adequacy in translation. It is natural that units whose real semantic and methodological functions are interchangeable in a deep textual situation
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may acquire additional semantic features in another speech situation and not be able to replace each other.
Moreover, many phraseologies are not always used in their traditional meanings and functions, but are
used in the context of artistic speech in the form of occasional changes in form and content, which gives them
an additional methodological function , further complicates the translation process. The responsibility for the
full interpretation of such contextual meanings and functions acquired by language units makes it necessary to
choose as alternative an alternative means of expression as possible in the target language.
One of the main problems observed in the translation of literary texts is the translation of phraseologies.
The study of the translation of phraseological units has long been one of the vital issues in the focus of linguistics and translation studies. Significant scientific research has been conducted in this area. As a result of scientific research in the field of phraseology in recent years, phraseological units have been noted as a large
part of the lexical layer of language. It is noteworthy that this layer is very wide in language, both in terms of
quantity and meaning. Adequate interpretation of phraseological units in translation, which are more complex
linguistic means than lexical units of language, is one of the most complex and, at the same time, very responsible issues of translation practice. Because phraseological units as artistic and descriptive means of speech,
taking into account more diverse methodological tasks than a simple, neutral statement of thought, the desire
to interpret them in translation is accompanied by zeal to recreate the figurative and closely related emotionalpictorial value of the work of art. In this case, the study of phraseological association and its expression in
translation alleviates, albeit slightly, the problems before the translator.
In some cases, the name of an animal with a negative connotation may be a negative phraseological
phrase, depending on its nature. Here are a few examples to prove our point. Nowadays it is used as a joke in
modern French "Payer en monnaie de singe" means "to deceive, to deceive". If we translate this phrase literally, it means "to pay from a monkey's coin." Therefore, French linguists focus on the integrity of meaning in
translation. It can be concluded that the meanings of the components of a phrase may be proportional or disproportionate to the phraseological meanings. This is evidenced by the above examples of animal names,
both positive and negative. The history of their origin will certainly help us to determine whether there is a correlation or a disproportion between their two meanings, that is, the component meaning and the phraseological
meaning. Consequently, the interdependence of etymology and semantics is reflected in similar goals.
When we study the translation of phrases, we can divide them into three parts as the object of study.
1. Phrases from a foreign language that correspond exactly to Uzbek: for example:
Être rusé comme un renard- to be cunning like a fox
Langue dorée- master of speech
Vilain merle- disgusting
Faire du boudin- bloodshed
Ne se tromper qu’à son profit- make a mistake at your own expense
2. From a foreign language to the Uzbek language, not in form, but in meaning.
Droit comme la jambe d’un chien- curves
Le beau malheur!- great concern!
Baiser les mains à qn- no, it doesn't suit me
Voilà un beau chapeau qu’on lui a missur la tête- embarrassed
Épouser une dot – to marry for money
C’est le contraire d’un honnête homme- stupid, abominable, naughty man
3. Phraseological expressions that do not correspond to Uzbek at all from foreign languages. Examples
of French and Uzbek languages:
Bénédicton de Saint-Roch-hatred
Parler le francais comme une vache espagnole- can’t speak well French
C’est (un) Saint-Jean Bouche d’Or- nonsense
Vivre autant que Mathusalem- longevity
Nous voilà bien logés!- we were in very good shape!
Demain , on rase gratis- promising -liar
Un joli mignon- Un joli mignon - Well done! That how a person is!
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C’est la mer à boire – it’s a complicated work
The range of use of some phraseological units is so wide that a single phraseology in the original corresponds to several synonymous means that differ from each other in the language of translation. In each case,
the translator takes the content of the text seriously, understands the author's purpose, and selects the most
appropriate of the speech options.
Sometimes, in the system of translated language, when a ready - made alternative covering the meaning and methodological function of the phraseology used in the original is not found, a means is used to express the figurative or emotional expression corresponding to the original. In such cases, the bilingual tools
used in the context of different traditional communication situations, which are not of equal value in terms of
content and function, acquire contextual alternatives.
In conclusion, the phraseological structure of any language has its own national characteristics. The difference in the phraseological structure of two or more languages can only be determined by a comparative
study of them. Of course, the farther the genetic connection between the languages being compared, the
deeper the difference. Conversely, the closer languages are, the more similarities they have in phraseology.
Basically, the fact that a phraseological unit in one language is equivalent in another language indicates that
there is a commonality in the lifestyles, living conditions and customs of those peoples. Phraseological units,
like other language tools, are based on a variety of universal norms of expression, and underlie concepts
based on the same life experience.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные формы сотрудничества советской милиции и населения в 60-е гг. ХХ в., проводится обзор правовой регламентации и развития деятельности общественных
формирований. Обращается внимание на то, что конструктивное взаимодействие правоохранительных
органов и населения в сфере охраны общественного порядка и борьбе с преступностью, является основой развития партнерского сотрудничества, сказывается на снижении уровня криминогенной обстановки и повышении уровня доверия граждан к сотрудникам правопорядка.
Ключевые слова: общественный порядок, борьба с преступностью, добровольные народные дружины, товарищеские суды, общественные помощники следователя.
DEVELOPMENT OF FORM OF COOPERATION BETWEEN THE SOVIET MILITIA AND THE POPULATION
IN THE 60-s OF THE XX CENTURY
Kuzhakhmetova Saule Narbulatovna
Scientific advicer: Ryzhova Yuliya Valerievna
Annotation: the article deals with the main forms of cooperation between the Soviet militia and the population
in the 60-s of the XX century the review of legal regulation and development of the activities of public formations is conducted. Draws attention to the fact that constructive cooperation between the law enforcement
bodies and the population in the sphere of protection of public order and combating crime is the basis for the
development of partnership, effect on reducing crime and improving citizens ' trust in the police.
Keywords: public order, the fight against crime, voluntary people's squads, friendly courts, public assistants to
the investigator.
Конструктивное взаимодействие правоохранительных органов и населения в сфере охраны общественного порядка и борьбе с преступностью, является основой развития партнерского сотрудничества, сказывается на снижении уровня криминогенной обстановки и повышении уровня доверия граждан к сотрудникам правопорядка. Органы власти большинства развитых стран активно привлекают общественность для оказания помощи полиции при осуществлении ими своих функций. Органы внутренних дел Российской Федерации в своей деятельности также опираются на поддержку общественных
объединений, организаций и граждан. С целью достижения эффективности в механизме взаимодейwww.naukaip.ru
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ствия сторон необходимо учитывать исторический опыт развития форм сотрудничества милиции и
населения советского периода второй половины ХХ века, так как данный временной отрезок характеризуется расширением полномочий общественных формирований в поддержании правопорядка в государстве.
В конце 1950-х годов существовавшие ранее бригады содействия милиции, комсомольские отряды, которые имели определенный опыт в сфере охраны общественного порядка сменили добровольные народные дружины, причинами подобных изменений послужило развитие Советского общества,
нуждавшегося в новых формах воздействия на правонарушителей.
Деятельность добровольных народных дружин получила законодательное закрепление в принятом 2 марта 1959 г. ЦК компартии и Советом Министров СССР Постановлении «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране», став важным этапом в улучшении правовой регламентации взаимодействия населения и милиции.
В своей работе Е.А. Евсеев справедливо заметил, что «деятельность дружин была одной из
форм реализации конституционного права граждан на участие в управлении государственными и общественными делами» [1, с. 212].
В принятом в 1960 г. Положении о добровольных народных дружинах РСФСР по охране общественного порядка, отмечалась цель создания данного формирования, заключавшаяся в широком вовлечении трудящихся в охрану общественного порядка и соблюдение законности. Дружины задействовались в проведении дежурств, рейдов, патрулировании и выставлении постов на улицах, они же противодействовали хищениям, боролись с хулиганством, пьянством и другими антиобщественными проявлениями. [2].
Развивались и другие формы самодеятельных организаций, такие как домовые, уличные, родительские комитеты, товарищеские суды. Деятельность товарищеских судов в РСФСР получила законодательное закрепление в июле 1961 г. в соответствующем Положении, следом были приняты положения и в союзных республиках. Товарищеские суды рассматривали следующие категории дел:
- о нарушениях и проступках производственного характера (прогул, опоздание и преждевременный уход с работы, несоблюдение правил техники безопасности и др.);
- о нарушении правил социалистического общежития (появление в пьяном виде и недостойное
поведение в общественных местах, нарушение правил внутреннего распорядка в квартирах и общежитиях и др.);
- о гражданско-правовых спорах (споры жильцов по использованию ' подсобных помещений,
имущественные споры на сумму до 50 рублей и др.);
- об административных правонарушениях (распитие спиртных напитков в запрещенных местах,
проезд без билета на городском транспорте, нарушение правил движения по улицам и дорогам СССР,
мелкие лесонарушения и др.) [3, с. 78-79].
С момента создания в структуре органов внутренних дел следственных подразделений в августе
1963 г. вступило в действие «Положение об общественных помощниках следователя». Помощниками к
следователю принимались пенсионеры правоохранительных органов (МООП-КГБ) и Советской Армии,
студенты высших юридических учебных заведений и другие лица, желающие и способные по своим
личным качествам оказывать помощь следственным аппаратам. Общественные помощники привлекались к выявлению, изучению и обобщению причин и условий, способствующих совершению преступлений; разработке и проведению мероприятий по их устранению; к оказанию помощи в подготовке собраний коллективов трудящихся по обсуждению правонарушителей; к проведению правовой пропаганды
среди населения и т.п. [4, с. 174-175.]
Активно развивались и другие формы участия трудящихся в сфере правопорядка и борьбе с
преступностью такие, как отряды юных дзержинцев, бригады, задействованные в охране социалистической собственности, на общественных началах организовывались детские комнаты, патриотические
движения населенных пунктов и предприятий образцового общественного порядка. При этом деятельность координировалась со стороны сотрудников милиции, в результате чего достигались стабильные
результаты по снижению уровня преступности [5, с. 245].
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В соответствии с принятым 2 апреля 2014 г. Федеральным законом «Об участии граждан в
охране общественного порядка», население Российской Федерации участвует в поддержании правопорядка, данный нормативно-правовой акт является важным элементом в развитии взаимодействия органов внутренних дел и общественности. Таким образом, проведенный обзор развития правовой и организационной деятельности общественных формирований в советский период представляет определенный интерес и в наши дни, так как совершенствование форм сотрудничества между данными институтами продолжается.
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Аннотация: в статье подвергаются рассмотрению основные вопросы избрание меры пресечения в виде залога, рассматриваются причин непопулярности его избрания на практике. Делается вывод, что
причины заключаются не только в несовершенстве закона, но и в недостаточной нравственной составляющей. Основные характеристики залога, закрепленные в УПК РФ в должной мере не отвечают требованиям справедливости и в целом нравственным началам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводства, меры пресечения, залог, нравственные основы,
принцип справедливости, социальное неравентство.
CHARACTERIZATION OF THE PLEDGE FROM THE POSITION OF MORAL PRINCIPLES
Sukhova Irina Igorevna
Scientific adviser: Gavrilov Boris Yakovlevich
Abstract: the article deals with the main issues of election of a preventive measure in the form of bail, examines the reasons for the unpopularity of its election in practice. It is concluded that the reasons are not only in
the imperfection of the law, but also in the insufficient moral component. The main characteristics of the pledge
fixed in the criminal procedure code of the Russian Federation do not adequately meet the requirements of
justice and generally moral principles.
Key words: criminal proceedings, preventive measures, bail, moral foundations, the principle of justice, social
inequality.
Меры пресечения в силу своего принудительного характера и наиболее острого вторжения в
права и свободы человека не только контролируются различными органами, но и вызывают постоянные дискуссии среди ученых-процессуалистов и практикующих юристов [1; с.5]
Обеспечение и защита прав и свобод человека на всем этапе уголовного судопроизводства является одной их основных задач современного правового государства. Эта напрямую связано с избранием меры пресечения на стадии предварительного расследования.
С целью недопущения проявления жестокости по отношению к лицам, которые еще не были признаны судом виновными в совершении преступления, действующий УПК РФ содержит цель ряд мер
пресечения, которые выступают в качестве альтернативных по отношению к самой строгой – заключению под стражу. Одной из таким мер, которая также избирается по решению суда, является залог.
Данная мера пресечения направлена на снижение уровня ограничения прав и свобод человека, подвергнутого мерам пресечения, но в тоже время отвечает целям избрания меры пресечения и соответXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует международным стандартам.
Российские ученые высказывают различное отношение к залогу, но многие говорят о том, что избрание данной меры пресечения должно позволить уменьшить количество избрания мер пресечения,
ограничивающих личную свободу[2].
При всех положительных сторонах залога и взаимовыгодах для государства и лица, правоприменитель не спешит избирать данную меру пресечения, и залог остается невостребованным.
Так в 2015 году заключение под стражу применялось в 140 457 случаях (45 % от всех возможных
случаев), домашний арест в 4 676 случаях, залог в 190 случаях; в 2016 году: заключение под стражу –
121 796 (43 % от всех возможных случаев), домашний арест – 6 056, залог – 229; 2017 году: заключение под стражу – 123 296 (48 % от всех возможных случаев), домашний арест ‒ 6 442, залог ‒ 135; в
2018 году: заключение под стражу – в 98 158 случаях (46,6% от всех возможных случаев), домашний
арест – 6 329, залог – 118.
Как мы видим, заключение под стражу остается в лидерах среди мер пресечений, допускаемых
только по судебному решению. причем лидером с большим отрывом, залог занимает последнее место,
его количество составляет чуть более 100 в год.
Обратимся к причинам, по которым залог не востребован на практике, хотя он должен был стать
альтернативой заключения под стражу.
Можно выделить ряд таких причин: 1. в законе недостаточно четко указан механизм применения
меры пресечения; 2. риск возможности обвиняемым скрыться, и неналаженный контроль за его поведением; 3. Размер залога, минимальный уровень которого является «неподъемным» для большинства
обвиняемых (подозреваемых).
Эти причины безусловно оказывают влияние на непопулярность применения залога, но на наш
взгляд основная причина заключается не только в законе, а в слабой нравственной составляющей как
уголовно-процессуального закона, личностных качеств правоприменителя и несоответствия требованиям справедливости. Именно на игнорирование требований нравственности и справедливости указывал Уполномоченный по правам человека[3]
О залоге как о мере пресечения не все ученые отзывались положительно, так М.С. Строгович писал: «... пользы и добра от этой меры пресечения никогда не было и не будет, а недоразумений и неувязок - всегда сколько угодно»[4; с.30]. Профессор объяснял это тем, что залог вызывает социальную
несправделивость и неравенство. Люди, необладающие средствами будут подвергнуты заключению
под стражу, когда же за аналогичное преступление состоятельные граждане имеют возможнсть находиться на свободе.
Согласно действующему УПК РФ минимальный размер залога по уголовным делам о тяжких и
особо тяжких преступлениях составляет 500000 рублей, а по уголовным делам небольшой и средней
тяжести 50000 рублей. По поводу закрепления минимального размера залога в настоящий момент
продолжается дискуссия. К примеру, В.Ю. Мельников является противником такого закрепления и ее
зависимость от тяжести преступления. Ю. Лившиц и С. Зуев придерживаются иной позиции, они говорят о том, что: "Вряд ли, например, оправданно применять залог в качестве меры пресечения по делам
о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, так как опасения обвиняемого, подозреваемого, связанные с назначением строгого наказания, могут перевесить страх утраты залога, вследствие
чего он может нарушить возложенные на него обязанности"[5; с.11-12].
На наш взгляд размер залога по делам о преступлениях средней и небольшой тяжести явно
несоответствует современным реалиям, т.е. он завышен. Таким образом, залог можно назвать «элитарной» мерой пресечения, которую могут позволить далеко не все, что идет вразрез нравственным
началам и принципу равенства и справедливости.
В качестве одной из причин нераспространенности избрания залога указывают возможность
скрыться из-под указанной меры пресечения, статистика показывает, что такие случаи носят единичный характер[6].
Следующий момент, который вызывает сомнение в нравственной составляющей залога, это
возможность его внесения не обвиняемым, а другими лицами.
www.naukaip.ru

56

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

Такая возможность реализуется в случаях, когда сам обвиняемый (подозреваемый) не обладает
необходимой денежной суммой для внесения ее в качестве залога, но такую сумму за него могут внести его родственники, друзья или любые другие лица. Такая позиция не отвечает положениям нравственности, и заключается лишь в наличии состоятельных знакомых у обвиняемого.
Таким образом, резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что залог является одной из
наиболее эффективных мер пресечения, применяемых за рубежом, основанной не на реальном лишении свободы, а на угрозе материальных потерь, и может стать хорошей альтернативой заключению
под стражу и в России. Однако дальнейшее развитие его применения будет возможно только при совершенствовании законодательства в том числе и с точки зрения соответствия его положений нравственным началам уголовного судопроизводства, появлении адекватной судебной практики и большей
доступности данной меры всем слоям населения.
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Аннотация: Коммуникативная профессиональная компетенция должна быть одной из важных целей
как первоначального профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел, результатом
реализации программ высшего и дополнительного профессионального образования в системе МВД
России.
Меняющаяся культурная ситуация, меняющаяся оперативная обстановка всегда вносят свои коррективы в расстановку приоритетов при формировании межкультурной коммуникативной компетенции сотрудников органов внутренних дел. Для того чтобы соответствовать этим велениям времени необходима постоянная работа по осмыслению общественной, политической и культурной жизни страны как в
общенаучном плане, так и в специальном правовом аспекте. В Российской Федерации как полиэтническом и поликультурном государстве сотрудники органов внутренних дел призваны быть одним из важных факторов обеспечения общественного и государственного единства.
Сотрудник органов внутренних дел должен при этом выступать от имени общенационального, общегосударственного интереса, возвышающегося над всеми различиями существующих в обществе идеологий. Он должен представлять и утверждать в своих действиях не просто правовую основу, но и свою
собственную культуру, культуру своего народа, идею братского единства культур, их взаимного уважения, их общей принадлежности к единой истории России, к ее прошлому и будущему.
Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, коммуникативная компетентность, вербальные
средства общения, межкультурная коммуникация.
Современная система профессиональной подготовки сотрудников полиции нацелена на формирование коммуникативной компетенции и расширение знаний норм языка, что позволит сотрудникам
МВД грамотно, логически последовательно и связно излагать свои мысли в письменном виде
с учётом специфики профессиональной деятельности, а также будет способствовать успешному
выполнению возложенных на полицейских функциональные задачи при написании и составлении служебных документов.
Основной задачей формирования и развития коммуникативной компетентности считается практическое овладение навыками письменной и устной речевой деятельности в заданных прагматических
ситуациях, умение производить визуальную диагностику собеседника, грамотно выстраивать алгоритм
взаимодействия с гражданами в соответствии с нормативными документами, регламентирующими их
профессиональную деятельность. Он должен представлять и утверждать в своих действиях не просто
правовую основу, но и свою собственную культуру, культуру своего народа, идею братского единства
культур, их взаимного уважения, их общей принадлежности к единой истории России, к ее прошлому и
будущему.
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Коммуникативная компетентность учитывает следующие положения:
- владение основными нормами русского языка является одним из показателей образованности
современного сотрудника полиции;
- любой сотрудник полиции должен уметь логически грамотно, последовательно излагать свои
мысли, учитывая требования, предъявляемые
к письменной речи.
В Российской Федерации как полиэтническом и поликультурном государстве сотрудники органов
внутренних дел призваны быть одним из важных факторов обеспечения общественного и государственного единства. Он должен представлять и утверждать в своих действиях не просто правовую основу, но и свою собственную культуру, культуру своего народа, идею братского единства культур, их
взаимного уважения, их общей принадлежности к единой истории России, к ее прошлому и будущему.
В ситуации обычного межличностного общения вероятность и степень непонимания уменьшается в случае принадлежности к одной культуре и наоборот. А в ситуациях межкультурной коммуникации
вероятность непонимания намного выше, т.к. поведение людей других культур часто не оправдывает и
вызывает фрустрационные состояния. А любые негативные эмоции по отношению к собеседнику,
неминуемо приводят к неудачам в коммуникации. Отсюда и тревога, и неуверенность на прогностическом этапе построения коммуникации. Мы не всегда эффективно прогнозируем установки партнера по
общению.
Использование невербальных средств коммуникации происходит в основном спонтанно. Стереотипизация в общении, может служить как конструктивный фактор, так и деструктивный. Стереотип может принести пользу в следующих случаях:
 если индивид осознает, что стереотип отражает групповые нормы и ценности, а не специфические качества [1] отдельно взятого человека;
 если стереотип является описательным, а не оценочным, т.е. отражает объективные качества, а не установки по отношению к ним;
 в случаях адекватного выражения характеристик группы, к которой принадлежит человек;
 в его основе лежит реальный опыт формирующего.
Необходимо помнить, что перефразирование, необходимая часть установления контакта с собеседником, т. е. передача говорящему его же сообщения, но словами слушающего [3]. В данном случае
чужая мысль должна выражаться словами слушающего, а не буквальным повторением сказанных
слов.
Овладение основами успешной коммуникации, приобретение сотрудниками органов внутренних
дел навыков эффективной коммуникации – задача сложная и многосторонняя.
В представленной статье сформулированы теоретические основы и наиболее значимые направления практической работы по формированию коммуникативной культуры сотрудников органов внутренних дел. Эти вопросы невозможно изложить исчерпывающим образом, прежде всего потому, что
решение заявленных задач неотделимо от общего культурного развития личности сотрудника[4]. А,
следовательно, приобретение навыков эффективной коммуникации в первую очередь – это комплексная характеристика и ее составляющие:
 личностная активность к приобретению теоретических знаний;
 практическая работа по формированию навыков, на основании полученных знаний;
 обязательное самовоспитание и самообразование;
 углубление связи с родной культурой для дальнейшего принятия чужой, на основе толерантного отношения к ней.
На наш взгляд именно эта профессиональная компетенция должна быть одной из важных целей
как первоначального профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел, так и программ высшего и дополнительного профессионального образования в системе МВД России[5].
Динамично меняющаяся культурная ситуация, меняющаяся оперативная обстановка всегда вносят свои коррективы в расстановку приоритетов при формировании межкультурной коммуникативной
компетенции сотрудников органов внутренних дел.
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Для того чтобы соответствовать этим велениям времени необходима постоянная работа по
осмыслению общественной, политической и культурной жизни страны как в общенаучном плане, так и
в специальном криминологическом аспекте.
Данный факт определяет необходимость постоянного совершенствования системы гуманитарной подготовки кадров в образовательных организациях МВД России.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения интерактивных методов обучения на уроках
математики с целью повышения познавательного интереса обучающихся. Авторами раскрыто понятие «интерактивность», предложены формы интерактивного обучения, наиболее эффективные при
обучении математике, приведены результаты исследования по вопросам использования интерактивных технологий учителями математики.
Ключевые слова: интерактивные технологии, методы обучения, средства обучения, образовательная
робототехника, математическое образование.
INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN MATH LESSONS AS A FACTOR OF INCREASING COGNITIVE
INTEREST STUDYING
Shaikina Victoria Nikolaevna,
Salnikova Anna Evgenyevna
Abstract: The article deals with the use of interactive teaching methods in mathematics lessons in order to
increase the cognitive interest of students. The article considers the concept of "interactivity", suggests the
forms of interactive learning that are most effective in teaching mathematics, and presents the results of
research on the use of interactive technologies in mathematics lessons.
Keywords: interactive technologies, teaching methods, teaching tools, educational robotics, mathematical
education.
Происходящие в нашем обществе изменения создали предпосылки для обновления всей системы образования, что находит свое отражение в разработке и внедрении в практику работы общеобразовательных организаций элементов нового содержания, новых образовательных технологий. При
этом, интерактивные технологии, которые хорошо известны педагогам, недостаточно широко применяются при обучении математике, а порою и вообще выпадают из арсенала учителя.
Понятие «интерактивность» подразумевает взаимодействие с людьми, окружающими предметами и окружающим миром в целом, охватывающее многообразие взаимодействий на разных уровнях:
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межличностном, групповом, институциональном. Слово «интерактив» пришло из английского от слова
«interact». «Inter» – взаимный, «act» – действовать, иначе говоря «интерактивность» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Применительно к работе пользователя с
программным обеспечением (в узком смысле), интерактивное взаимодействие – это диалог человека с
программой, т.е. обмен сообщениями, в том числе, выбор режима обучения и содержания учебного
материала, чем активнее пользователь участвует в диалоге, тем выше интерактивность.
По мнению Рожко А.В., [1], отделить новые педагогические технологии от информационных невозможно, поскольку только широкое внедрение новых педагогических технологий позволит изменить
саму парадигму образования и только новые информационные технологии позволят наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических технологиях. Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена за счет использования интерактивных
средств обучения.
По мнению Живушкиной А.А., «интерактивные технологии — это новый, наиболее прогрессивный
метод организации образовательного процесса, позволяющий значительно улучшить качество преподносимого материала [2, с. 8], которая под «интерактивным методом обучения понимает метод, который
обеспечивает возникновение диалога, то есть активный обмен сообщениями между пользователем и
информационной системой в режиме реального времени».
В области образования исследованиями понятия «интерактивное обучение» занимались Т.И.
Долгова, А.А.Журин, Е.О. Иванова, В.В. Красильникова и др., рассматривая его как понятие, отражающее характер и степень взаимодействия субъектов информационно-образовательной среды.
Отмечая особенности интерактивных технологий, авторы сходятся во мнении, что данная модель обучения, позволяет осуществлять постоянное взаимодействие учителя и обучающихся с использованием таких форм, которые обеспечивают реализацию внутреннего механизма их саморазвития,
тем самым, повышая качество обучения и текущий контроль самостоятельной работы [3].
Основываясь на вышесказанном, можно считать, что все определения близки по смыслу и несут
в себе суть «взаимодействия и диалога». Интерактивные технологии включают в себя все факторы
развития современного образования, а именно:
 современные интерактивные технологии, повышая качество обучения, позволяют человеку
успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и саморазвиваться, а также обучающиеся
учатся критически мыслить, решать самостоятельно поставленные задачи на основе анализа информации, извлекаемой из различных источников, применять полученные знания в нестандартных ситуациях, участвовать в дискуссиях, доказывать правильность своего мнения, совместно решать значимые
проблемы;
 использование интерактивных технологий позволяет перейти от объяснительноиллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором обучающийся принимает активное участие в данной деятельности, взаимодействуя с преподавателем и другими обучающимися;
 применение новейших технологий в обучении повышает наглядность, облегчает восприятие
материала. Это благоприятно влияет на мотивацию обучающихся и общую эффективность образовательного процесса, позволяет развить творчество и инициативность школьника.
Совершенно новые качества идея интерактивного обучения приобретает при использовании
компьютерных технологий. Интерактивность при этом достигается за счет использования обучающих
программ, а также технических средств обучения, таких как интерактивная доска, интерактивная система тестирования, интерактивный планшет… Интерактивные методы обучения на основе компьютерных
технологий обладают следующими дидактическими свойствами [4]:
– мультимедийность (возможность использования информации в различных форматах – текстовом, графическом, видео и т.п.);
– мобильность (наличие доступа к сети Интернет);
– инструментальность (наличие необходимых сервисов для создания информационной образовательной среды);
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– интерактивность (организация взаимодействия между участниками образовательного процесса);
– информативность;
– интегративность (дает возможность частичного или полного использования потенциала при организации учебного процесса);
– мотивационность (способствует развитию познавательного интереса школьников и активизации
образовательного взаимодействия).
Представленные свойства интерактивного обучения показывают, что они способны сделать процесс обучения более результативным, обеспечить достижение планируемых результатов, дают возможность организовать обучение в современной информационно-образовательной среде в соответствии с требованиями ФГОС.
В интерактивном образовательном взаимодействии при дистанционном обучении широко используются приемы и методы, применяемые в традиционной педагогической практике. Перечислим
некоторые формы интерактивных технологий, наиболее эффективные на уроках математики:
˗ работа в парах или малых группах. Организуется в виде обсуждения, осуществления анализа работы одноклассника, подготовка вопросов по теме урока для других групп, а также совместные
ответы на вопросы педагога. При использовании дистанционных форм обучения реализуется через
совместный доступ группы к одному документу или форуму;
˗ сменные (ротационные тройки) – группы учащихся из трех человек, при этом состав группы
меняется при каждом новом задании; форма эффективна как при очном, так и дистанционном обучении;
˗ мозговой штурм – учащимся задается вопрос или же перед ними ставится конкретная учебная проблема (ситуация) и за короткое время необходимо высказать как можно больше вариантов и
идей ее решения. При дистанционном обучении эффективно использование с этой целью виртуальной
доски;
˗ дерево решений – учащихся делят на несколько групп, задается вопрос, каждая группа его
обсуждает и записывает свои ответы в общем документе (виртуальной доске и т.п.)– «дереве». После
того как все ответы будут написаны группы обмениваются своими идеями;
˗ дебаты – проводятся с целью того, чтобы каждый мог высказаться по поводу решаемого вопроса. Главным условием является то, что все высказывания должны быть обоснованными и аргументированы;
˗ построение и анализ интеллект-карт. Группы совместно готовят или анализируют предложенные карты по теме. Информационная насыщенность в современном обществе требует особой подготовки учебного материала в усвоении знаний обучающимися. Актуальной становится потребность в
активном внедрении и обосновании такой технологии, которая позволит решить проблему компоновки
знаний и умений их оперативно использовать [5];
˗ и т.п.
Данные формы позволяют привлечь школьников к активному поиску решения учебной проблемы, развить познавательный интерес к предмету. По мнению Т.Н. Носковой [7, с. 31], использование
информационных технологий позволяет усилить традиционные формы работы, так как происходит интенсификация образных связей, расширяются пространственно-временные границы взаимодействия.
Например, для изучения математических моделей возможно использование программы LEGO
Digital Designer 4. Эта программа для создания различных 3D-объектов на основе виртуальных деталей
конструктора LEGO. [8]. Основное внимание уделяется алгоритмической составляющей разработки
проектов, С использованием этого ресурса на уроке математики удобно рассматривать, например, задачи на движение. Во время работы с конструктором школьники осознают, что полученные знания
пригодятся им в дальнейшей жизни, поскольку современное общество сложно представить без информационно – коммуникативных технологий, которые они успешно могут использовать и в профессиональной деятельности. LEGO Digital Designer 4 часто используют при реализации интегрированных
уроков математики и, например, технологии, [9, с.90].
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В последнее время особую актуальность приобретает дистанционное обучение, которое обладает рядом особенностей, усложняющих процесс усвоения материала школьниками с невысоким уровнем
развития навыков самообразования. Присутствие на уроке синхронного обучения интерактивных методов позволяет устранить данные недостатки, повысить мотивацию к изучению предмета [10, с. 25].
Однако, при изучении проблемы применения интерактивных технологий на уроках математики в рамках курсов повышения квалификации учителей, можно сделать вывод о низком уровне готовности педагогов использовать их в образовательном процессе. Лишь 16% опрошенных отметили, что знакомы
с понятием «интерактивные технологии» и считают необходимым их применение на своих занятиях.
Большинство (72% опрошенных) полагает, что особенности преподавания предмета «математика» таковы, что необходимость применения интерактивных технологий отсутствует, соглашаясь с мыслью,
что , в целом, данные технологии могут быть использованы педагогами, но «объяснение материала
учителем надежнее, мел и доска значительно удобнее». При переходе к дистанционному обучению,
скептики смогли убедиться в необходимости применения интерактивных информационных технологий.
Достаточно высока эффективность использования интерактивных технологий при организации
проектной и исследовательской деятельности учащихся по математике. Основной задачей данного вида деятельности является развитие познавательной и творческой активности, освоение основ конструирования моделей, начальной профориентации. Успех проектно- исследовательской деятельности
учащихся, по мнению Уткиной Т.В., обеспечивается правильным планированием видов и форм заданий, а также умелым руководством учителя этой деятельностью [11, с.12]. В условиях дистанционного
управления проектно-исследовательской деятельностью школьников интерактивные информационные
технологии позволяют организовать работу в группах, обсуждение проблемы на удаленном доступе,
быстрый поиск необходимой информации, представление информации в наглядной форме и т.п., что
позволяет повысить познавательный интерес к изучению математики.
Таким образом, современные тенденции обучения математики - поиск новых форм и методов.
Решением этой проблемы может стать использование интерактивных технологий, которые позволяют
повысить степень активности школьников, их творчества и качество усвоения программы.
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СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ЖЕНСКОГО ПОЛА
РОССИИ
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Старший преподаватель кафедры физической подготовки
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Аннотация: в работе охарактеризованы основные направления совершенствования физической подготовки сотрудников полиции женского пола России. Целью данной работы является выявить особенности физической подготовки сотрудников полиции женского пола, а также определить значимость физической подготовки в системе профессиональной подготовки. Автором в работе выявлена значимость
физической подготовки на всех этапах профессионального становления. В работе автором доказано,
что перспективными направлениями совершенствования физической подготовки сотрудников полиции
женского пола является развитие профессионально важных физических качеств, методические и организационные аспекты выполнения боевых приемов борьбы в различных усложненных условиях среды,
а также в условиях психологической напряженности, применение сопряженных методов совершенствования физических качеств и боевых приемов борьбы, а также различные варианты взаимодействия в
ситуациях применения физической силы при задержании правонарушителей.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники полиции женского пола, физические упражнения, профессиональная подготовка.
PHYSICAL TRAINING IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF FEMALE POLICE OFFICERS
IN RUSSIA
Panova Olga Sergeevna
Abstract: the paper describes the main directions for improving the physical training of female police officers
in Russia. The purpose of this work is to identify the features of physical training of female police officers, as
well as to determine the significance of physical training in the system of professional training. The author reveals the importance of physical training at all stages of professional development. The author proved that the
promising directions of improving physical training of female police officers is the development of professionally important physical qualities, methodical and organizational aspects of combat fighting techniques in different
complicated environments and under conditions of psychological stress, the use of conjugate methods for improving physical skills and fighting techniques of struggle, as well as various connectivity options in situations
in which the use of physical force in the apprehension of offenders.
Keywords: physical training, female police officers, physical exercises, professional training.
Важнейшее направление кадровой политики в органах внутренних дел России состоит в повышении уровня профессионализма сотрудников полиции. Снижение социальной защищенности сотрудXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников ОВД, зачастую экстремальный характер выполнения служебных обязанностей приводит к падению ее престижа и, как следствие, к снижению общего числа желающих поступать на службу в ОВД,
особенно мужского пола. Российские силовые структуры не остаются в стороне от общих тенденций. В
последнее время значительное количество женщин поступает на военную службу и на службу в органы
внутренних дел России [3].
Впервые привлечение женского персонала на службу в правоохранительную систему России
произошло в 1919 г. Первоначальными служебными задачи сотрудников женского пола были борьба с
преступностью несовершеннолетних и женщин. В настоящее время женский персонал успешно служит
в различных подразделениях органов внутренних дел России, в таких как патрульно-постовая служба
полиции, на должностях участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, в государственной инспекции безопасности дорожного движения, в отделах дознания, на различных должностях оперативных уполномоченных уголовного розыска, в отделах по экономической
безопасности и противодействии коррупции, в следственных управлениях, в подразделениях тыла,
финансовых службах, в качестве сотрудников кадрового и воспитательного аппаратов, на должностях
психологов ОВД, в научно-исследовательских и образовательных организациях МВД России и т. д. В
настоящее время численный состав сотрудников женского пола превышает 30%, а в некоторых подразделениях даже 50% всего личного состава, и женщины зачастую справляются со служебными задачами лучше, чем сотрудники мужского пола [1]. Доказанным фактом является, то что женщины обладают более высокой дисциплиной, более ответственно относятся к выполнению служебных обязанностей, однако при указанных моментах в меньшей степени готовы рисковать своей жизнью при выполнении оперативно-служебных задач, чем сотрудники мужского пола.
Физическая подготовка сотрудников полиции женского пола имеет важнейшее значение для достижения высоких результатов их профессиональной деятельности, физического и психического здоровья и жизненного благополучия в целом. Показатели физического и психического здоровья служат
одними из оснований долгосрочности службы сотрудников в рамках установленных законом норм.
Традиционные методики проведения занятий по физической подготовке не имеет гендерного
подхода, поэтому требуется целенаправленная педагогическая работа по организации занятий с женщинами – сотрудниками для формирования и поддержания необходимой физической формы и развития прикладных профессионально важных качеств. Уровень физического развития имеет большое значение для любого человека, поскольку во многом определяет состояние его здоровья и психической
уравновешенности, уверенности в себе и на этой основе – отношения с окружающими [2, 4]. Но когда
речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, уровень их физической подготовленности приобретает дополнительное, прикладное значение, т. к. на его основе формируется множество профессионально значимых качеств. В соответствии с нормативными документами, регламентирующими организацию физической подготовки в ОВД, физическая подготовка является самостоятельным разделом
профессиональной служебной и физической подготовки и выступает важнейшим компонентом профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел. Особое значение уделяется физической
подготовке сотрудников, впервые поступающих на службу в ОВД. В рамках профессиональной подготовки (профессионального обучения) сотрудников, впервые поступающих на службу, формируются
навыки и умения эффективного применения физической силы. Курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России, в том числе и женского пола изучают дисциплины «Профессиональноприкладная физическая подготовка», «Служебно-прикладная физическая подготовка» на протяжении
всего обучения в образовательной организации МВД России. Также к кандидату на обучение в образовательные организации высшего образования системы МВД России предъявляются высокие требования к уровню физической подготовки. Все кандидаты сдают дополнительное вступительное испытание
по физической подготовке. Таким образом, следует охарактеризовать, что на всех этапах формирования профессионального мастерства физической подготовке уделяется важнейшее, иногда даже приоритетное значение.
Основными средствами физической подготовки сотрудников ОВД являются физические упражнения, специально подобранные с учетом специфики деятельности, индивидуальных возрастных и
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гендерных особенностей той или иной категории лиц, а также обязательным соблюдением мер безопасности во время занятий и требований личной гигиены, и гигиены помещений, соответствия требованиям инвентаря и оборудования. Безусловно использование в физической подготовке различных
средств, инвентаря, оборудования, условий выполнения упражнений будут стимулировать планомерную адаптацию организма к нагрузкам [3]. Следует также охарактеризовать значение развития и совершенствования одного из важнейших профессиональных физических качеств, таких как координация, для развития которого требуются постоянно меняющаяся обстановка, принятие решения в кратчайшие сроки для выполнения двигательных заданий. Одним из таких средств могут служить применение в процессе физической подготовки подвижных и спортивных игр, а также использование различных
полос препятствий.
Использование в процессе физической подготовки различных вариантов полос препятствий, а
также различных учебно-тренировочных полигонов позволят совершенствовать сопряженно навыки
владения боевыми приемами борьбы, а также развития профессионально важных физических качеств
в условиях психологической напряженности. Моделирование условий задержания в рамках учебнотренировочных полигонов, представляющих различные типичные варианты помещений (кухня, жилая
комната, душевая комната и др.) позволяет вырабатывать навыки приемов задержания, освобождения
от захватов, защитных действий от ударов вооруженного (не вооруженного) правонарушителя), отрабатывать различные варианты сковывания наручниками, связывания подручными средствами и др.
Организация процесса физической подготовки сотрудников ОВД мужского и женского пола должна различаться в зависимости от психологических, физиологических, анатомических особенностей.
Указанное обстоятельство касается и развития профессионально важных физических качеств, так у
лиц мужского пола уровень развития максимальной силы при одинаковом весе будет гораздо выше,
чем у женщины, однако женщины обладают более высоким уровнем общей выносливости, что непосредственно взаимосвязано с уровнем работоспособности.
Таким образом анализ изучения физической подготовки позволяет заключить, что к сотрудникам
полиции женского пола предъявляются достаточно высокие требования к уровню их профессиональной подготовленности, в частности уровню физической подготовки. Профессиональная подготовленность женщин-сотрудников ОВД обеспечивается совокупностью многих факторов, одним из важнейших
направлений совершенствования здесь выступает физическая подготовка как часть профессиональной
служебной подготовки. На сотрудника полиции женского пола возлагаются порой такие же задачи профессиональной деятельности, как и на сотрудников мужского пола. Такими задачами могут быть силовое задержание правонарушителей в различной обстановке, иногда даже экстремальной окружающей
среде. Поэтому сотрудник полиции женского пола должна обладать не только хорошим уровнем развития профессионально значимых физических качеств, уметь применять физическую силу, в том числе
боевые приемы борьбы в условиях высокой психологической напряженности.
В заключении следует отметить, что перспективными направлениями совершенствования физической подготовки сотрудников полиции женского пола является развитие профессионально важных
физических качеств, методические и организационные аспекты выполнения боевых приемов борьбы в
различных усложненных условиях среды, а также в условиях психологической напряженности, применение сопряженных методов совершенствования физических качеств и боевых приемов борьбы, а также различные варианты взаимодействия в ситуациях применения физической силы при задержании
правонарушителей.
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Аннотация: в статье автором охарактеризованы этапы развития рукопашного боя в системе физической подготовки сотрудников органов внутренних дел России. Автором охарактеризованы основатели и
последователи рукопашного боя, основные боевые приемы, которые разработали и классифицировали
Н.Н. Ознобишин, В.А. Спиридонов, А.А. Харлампиев в начале ХХ века, и в настоящее время используются сотрудниками ОВД России при задержании правонарушителей.
Ключевые слова: рукопашный бой, боевые приемы борьбы, сотрудники ОВД, физическая подготовка.
FEATURES OF HAND-TO-HAND COMBAT DEVELOPMENT CHANGES IN THE EMPLOYEE TRAINING
SYSTEM INTERNAL AFFAIRS BODIES OF RUSSIA
Isaev Rizvan Abdullayevich
Abstract: the author describes the stages of development of hand-to-hand combat in the system of physical
training of employees of the internal Affairs bodies of Russia. The author describes the founders and followers
of hand-to-hand combat, the main fighting techniques that were developed and classified By N. N. Oznobishin,
V. A. Spiridonov, and A. A. Kharlampiev at the beginning of the twentieth century, and are currently used by
the Russian internal Affairs officers when detaining offenders.
Keyword: hand-to-hand combat, fighting techniques, police officers, physical training.
Рукопашный бой, как известно, – рациональное применение физической силы с использованием
приемов борьбы и ударной техники. В данном случае используется наиболее общее понятие деятельности, нацеленной, на преодоление сопротивления противника. Существует множество понятий рукопашного боя:
Любая схватка, с применением только физической силы (без применения какого-либо оружия). В
данном случае можно говорить о любом противостоянии двух сторон, главной целью которых является
уничтожение или обезвреживание противника.
- Ближний бой с применением всех возможных подручных средств, в том числе холодного и огнестрельного оружия на очень коротком расстоянии. Активно использовался в боевых действиях времен 18-20 веков.
- Военно-прикладная дисциплина, проходящая во всех учреждениях подготовки военизированных и специальных подразделений.
- Спортивное единоборство, проходящее в рамках спарринга по определенным правилам и со
специальным спортивным инвентарем.
Можно сказать, что именно в такой последовательности и развивался рукопашный бой как вид
деятельности. Данный вид деятельности развивался со времен начала войн, то есть фактически с моXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мента появления людей и является, хоть и позабытым, но естественным для каждого человека.
Существуют разные мнения насчет понятия «рукопашный бой». В толковом словаре Ожегова –
это бой (схватка), производимый холодным оружием, штыками, прикладами. Данное определение будет скорее относится ко второму виду рукопашного боя, связанного с применением огнестрельного и
холодного оружия. А вот в словаре Даля уже говорится о драке, схватке, ручном бое холодным оружием или дубинками и кулаками, что указывает на смесь первого и второго вида рукопашного боя.
Сложно говорить о том, где же впервые зародилось первая система обучения рукопашному бою,
но истории известны доказательства различной давности.
Как спортивная дисциплина, наиболее схожим с нынешним, рукопашный бой возник в Древней
Греции в период проведения Олимпийских игр. Название данной дисциплины – Панкратион. Аналогичные правила: 2 невооруженных противника, специально подготовленная площадка, массовость, сочетание ударной и борцовской техник.
В России же не было настолько систематизированного и регламентированного вида единоборств, но также был свой аналог – это «кулачный бой». Такой бой был больше похож на народную
забаву или игру и был поделен на соответствующие виды: «один на один», «стенка на стенку», «удержание позиции» и многие другие. Проводились такие соревнования в период праздников и народных
гуляний, и принять в них участие мог любой желающий, однако системности и развития как отдельного
вида единоборств добиться не удалось, в силу активной борьбы духовенства и некоторых князей с
данной забавой.
Рукопашный бой развивался параллельно во многих странах и в каждой имел разные названия.
Китай – ушу, традиционный комплекс единоборств, сочетающий в себе не только физические аспекты, но также и свою философию.
Израиль – крав-мага, израильское национальное боевое искусство, которое в свою очередь делится на многочисленные виды: военный, гражданский, полицейский, детский и так далее.
Корея – тхэквондо, корейский вид единоборства, который также приобрел популярность в России.
Япония – каратэ комплекс японских боевых искусств, который перешел и в самостоятельные
подвиды в отдельных странах. Также важно заметить, что именно каратэ сыграло огромную роль при
создании рукопашного боя в России, так как данное единоборство было запрещено, то его часто переименовывали в секцию, разрешенного на тот момент, рукопашного боя.
Существует также множество классификаций рукопашного боя – боевой, спортивный, показательный; индивидуальный, групповой. Но наиболее актуальным представляется именно спортивный.
При поступлении на службу кандидат проходит тщательный отбор и всесторонние проверки, в
том числе и психологические, что в дальнейшем является положительным элементом для подготовки
спортсмена.
Рукопашный бой как вид спорта выдвигает серьезные требования для тренируемого. Физическая, технико-тактическая, психологическая подготовка – все это обязательные аспекты тренировки
выступающего спортсмена, слабое развитие одного из них может перечеркнуть все остальные. Как ни
странно, порой именно психологический фактор играет решающую роль, особенно при подготовке относительно неопытных спортсменов. В этом плане сотрудники МВД имеют значительное преимущество, так как в силу своей ежедневной деятельности сотрудники вынуждены вступать в контакт, а иногда и в конфликт, с лицами представляющих угрозу как для них, так и для окружающих [2].
В данном случае каждый сотрудник обладает необходимым базисом физической и психологической подготовки для проведения поединка. Физическая подготовка – неотъемлемая часть общей подготовки сотрудника, в этом плане сотрудник имеет преимущество перед другим начинающим спортсменом, так как поддержание должной физической формы является его обязанностью. Согласно нормативно-правовым правовым актам, регламентирующим деятельность сотрудника ОВД, каждый полицейский обязан выполнять ряд нормативов, направленных на развитие в нем таких качеств как: сила, выносливость и скорость, что позволяет ему в необходимой мере быть готовым к физическим нагрузкам
во время освоения навыков рукопашного боя. Сложность представляет его психологическая и техникотактическая подготовленность.
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Психологическая подготовка делится на два вида: общая психологическая подготовка и специальная. Общая психологическая подготовка выражается в готовности противостоять своему сопернику
в самых различных формах, в том числе и физической. Специальная же заключается в подготовленности бойца непосредственно перед боем, то есть максимально эффективное применение своих навыков
против соперника. Эти два элемента являются взаимосвязанными, но если общая подготовка формируется благодаря личностным качествам спортсмена, таким как: твердость, уверенность, упорство и
стойкость, то специальная подготовка формируется на протяжении всей спортивной карьеры. Цели
специальной подготовки:
- Формирование четкой цели и уверенности в победе
- Абстракция от всех нынешних и предстоящих проблем
- Психическая готовность наносить повреждения своему сопернику
- Максимальное проявление своих волевых качеств в предстоящей схватке
Что же касается технико-тактической подготовки, то в целом сотрудник МВД обучается базовым
навыкам борьбы, в них входят:
- Бросок через бедро
- Бросок через спину
- Бросок с захватом ног сзади
- Бросок с захватом ног спереди
А также ряд удушающих приемов, применение которых также возможно в рукопашном бою. Однако нельзя не заметить ряд существенных недостатков в тактико-технической подготовке сотрудника,
а именно:
- Сильная ограниченность в формах применения, то есть отсутствует вариативность применения.
Прием выполняется не всегда в удобной форме, а только так, как указано в нормативно-правовых актах МВД.
- Отсутствие обучения для перехода использования того или иного броска. Оппонент всегда
находится в одном положении и оказывает минимальное сопротивление.
- Малое количество приемов. Столь малый выбор приемов обусловлен спецификой работы и
многозадачностью сотрудника, однако данных боевых приемов борьбы недостаточно для успешного
выступления в схватке по рукопашному бою.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о достаточно том, что каждый сотрудник имеет представление о рукопашном бое, как спортивной дисциплине, и обладает первичными навыками борьбы.
Однако, как говорилось выше, рукопашный бой – это сочетание двух техник: борцовской и ударной и
успешно выступать, владея только половиной навыков – невозможно.
Наиболее успешное структурное подразделение, которое готовит выступающих спортсменов в
спортивной дисциплине рукопашный бой – это образовательные организации МВД России.
В целом же о самозащите в царской России знали мало, так как приемы самозащиты являлись
прерогативой избранных классов.
И только после революции 1917 г. стала вестись работа над созданием отечественной системы
защиты и нападения. Тактико-технические действия самозащиты без оружия были разработаны усилиями большой группы специалистов: В.А. Спиридоновым, В.С. Ощепковым, Н.Н. Ознобишиным и другими. В июле 1918 г. для подготовки специалистов были открыты краткосрочные курсы инструкторов по
спорту, впоследствии преобразованные в военную школу физического воспитания, по программе которой курсанты, помимо бокса и борьбы, изучали дисциплину «Защита и нападение без оружия», основанную на приемах джиу-джитсу. Одним из преподавателей в ней был В.А. Спиридонов [3].
В целях упрощения изучения приемов В.А. Спиридонов впервые классифицировал все существующие приемы, разделив их на семь основных группы: дожимы; рычаги (перегибания); удары
(упреждающие и боксерские); выверты (выкручивания); выведение из равновесия; сжатие и нажатие
(сдавливание и надавливание); группа комбинированного приема (разнонаправленные и однонаправленные комбинации).
В 1924 г. инструкторы спорта получили методическое руководство «Физическая подготовка РККА
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(Рабоче-крестьянская красная армия) и допризывной молодежи», в котором излагались способы защиты и нападения без оружия (борьба, бокс, джиу-джитсу). Однако приемы джиу-джитсу, описанные в руководстве, не представляли практического интереса и потому не получили широкого распространения.
Последователем советской системы самозащиты был В.С. Ощепков. В.С. Ощепков поступил в
знаменитый институт «Кодокан-дзюдо», в котором в совершенстве овладел техникой борьбы дзюдо.
После приезда в 1929 г. в Москву В.С. Ощепков организует в ПДКА двухмесячные курсы по борьбе дзюдо. В программу курсов входили броски, рычаги, удары руками и ногами, удушения, а также приемы самозащиты против вооруженного винтовкой, револьвером, саблей, ножом или другим холодным
оружием противника, против двух и более невооруженных противников [1].
В центре внимания В.С. Ощепкова лежали задачи широкого распространения навыков безоружного
боя, в котором он акцентировал внимание на военно-прикладную ценность приемов самозащиты, умелое
использование ударов ногами и защиты от ударов, отрабатываемых в вольной схватке с партнером.
В.А. Спиридонову довелось первому разработать и осуществить главные принципы, которые
легли в основу борьбы самбо, но предназначались в основном лишь для боевой системы самозащиты,
а не для массового обучения. В.С. Ощепков же обобщал все существующие в мире спортивные единоборства, включая и национальные виды единоборств. Он систематизировал технику борьбы дзюдо,
внес большие изменения как в правила борьбы, так и в одежду борцов. Развитие этой системы происходило самостоятельно, при отсутствии каких-либо контактов с зарубежными школами дзюдо.
Проанализировав все спортивные единоборства с целью применения приемов в боевой схватке,
В.С. Ощепков отметил значение отдельных приемов дзюдо, которые могли с успехом служить средством защиты от нападения. Совершенствование техники борьбы дзюдо самыми различными путями
было основной задачей В.С. Ощепкова.
Если В.А. Спиридонов в своей системе отводил броскам прикладную направленность и считал,
что приемы самозащиты должны применяться только в стойке, то В.С. Ощепков рекомендовал применять броски не в сочетании с болевыми приемами, а отдельно.
16 ноября 1938 г. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при СНК СССР
издал приказ (Приказ № 633), в котором говорилось: «Борьба вольного стиля в СССР, сложившаяся из
наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего необъятного Союза, представляет
собой чрезвычайно ценный по своему многообразию техники и оборонному значению вид спорта. Принимая во внимание оборонное значение борьбы вольного стиля, включить в комплекс норм ГТО II ступени как одну из зачетных норм для мужчин спортивную борьбу, для женщин - комплекс самозащиты
на основе борьбы вольного стиля».
В 1938 г. с учетом опыта обучения войск и недавних приграничных боев с японцами было разработано и утверждено для Красной Армии новое Наставление по рукопашному бою (НПРБ-38), в которое были внесены приемы самозащиты против невооруженного противника, обезоруживания врага и
использования подручных средств в рукопашной схватке.
Между тем после многих лет тщательного отбора эффективных приемов против вооруженного и
невооруженного противника выяснилось, что некоторые приемы являются по результатам опасными и
влекут за собой различные повреждения, начиная от мелких растяжений и вывихов и заканчивая переломами конечностей.
Поэтому в марте 1947 г. в Ленинграде состоялся сбор специалистов под руководством А.А. Харлампиева. По окончании сборов было принято решение, согласно которому современное самбо стало
состоять из двух связанных между собой разделов: прикладного (самозащита без оружия) и спортивного (борьба самбо).
Наблюдения и видеоанализ спортивных поединков на соревнованиях различного уровня по рукопашному бою позволили Д.У. Пардаеву (2009) установить, что абсолютному большинству спортсменов
присущ свой стиль ведения поединка. Тем не менее, по мнению автора, эти стили можно условно разделить на три группы. В первую группу автор включил спортсменов, применяющих в большей степени
борцовскую технику ведения спортивного поединка, во вторую – спортсменов, предпочитающих ударную технику (удары руками и удары ногами) ведения спортивного поединка. Третью группу составили
www.naukaip.ru

74

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

спортсмены комбинационного стиля, в арсенал которых включены эффективные приемы из всех разрешенных групп технических действий.
Д.У. Пардаев (2009) подчеркивает, что первые два стиля в рукопашном бое обусловлены
начальной спортивной ориентацией спортсменов: бокс, борьба, виды каратэ и т.д. А вот комбинационный стиль – это прерогатива спортсменов, сразу начавших заниматься именно рукопашным боем.
Именно эти спортсмены чаще становятся победителями и призёрами различных соревнований, так как
имеют профессиональные навыки начальной подготовки вида спорта «рукопашный бой».
Аналогичные исследования структуры соревновательной деятельности в рукопашном бое были
проведены и на сотрудниках МВД России. При этом исходный материал был получен на трех различных уровнях соревнований: низкий уровень – первенство курсов и учебного заведения (ВА МВД России); средний – первенство города Волгограда и Волгоградской области; высокий – первенство среди
учебных заведений МВД России и первенство МВД России.
В результате было установлено, что, во-первых, в соревнованиях на первенство учебного заведения курсанты и слушатели достигают победы, в основном используя арсенал только тех видов спорта, в
которых они специализировались. Так, борцы добиваются результата, используя броски, удержания, болевые приемы, боксеры – используя удары руками, кикбоксеры – используя удары руками и ногами.
Подводя итог анализу соревновательной деятельности в рукопашном бое, следует констатировать, что большинство специалистов отдают предпочтение ударам руками, затем ударам ногами и далее борцовской технике. Однако такое заключение сделано в основном на анализе количественных
характеристик выполнения отдельных приемов и их комбинаций и не учитывает закономерностей и
принципов построения самого рукопашного поединка в реальных условиях.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и сдвоенный субъект педагогической поддержки развития карьеры сотрудника органов внутренних дел. Для качественного применения педагогической поддержки развития карьеры предлагается учитывать этапы карьеры, а также личностный профиль сотрудника, использовать оценку сотрудников с учетом психологических особенностей личности, которые
опираются на известные типологические характеристики. В качестве методики работы с сотрудниками
рекомендуется применять интерперсональную диагностику личности Тимоти Лири (модифицированную
Л. Н. Собчик методику диагностики межличностных отношений), позволяющую систематизировать личностные компетенции персонала, определить оптимальные способы взаимодействия, которые рекомендуется осуществлять лицу, оказывающему педагогическую поддержку развития карьеры сотрудника.
Ключевые слова и словосочетания: педагогическая поддержка, карьера, развитие карьеры, планирование карьеры, самоопределение, этапы карьеры, личностный профиль.
FEATURES OF SUBJECTS OF PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CAREER DEVELOPMENT OF AN
EMPLOYEE OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Mangasarova Lyudmila Anatolievna
Scientific supervisor: Khudyakova Natalia Vladimirovna
Annotation:The article deals with the concept and dual subject of pedagogical support for the career development of an employee of the internal Affairs bodies. For a better application of pedagogical support career
development are encouraged to consider the stages of a career and personal profile of the employee to use
the employee assessment, taking into account psychological peculiarities of the personality, based on the
known typological features. As a method of working with employees, it is recommended to use interpersonal
personality diagnostics of Timothy Leary (modified by L. N. Sobchik method of diagnostics of interpersonal
relations), which allows you to systematize the personal competencies of the staff, to determine the optimal
ways of interaction, which is recommended for the person who provides pedagogical support for the development of an employee's career.
Keywords: pedagogical support, career, career development, career planning, self-determination, career
stages, personal profile.
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Исследование отдельных аспектов развития системы непрерывного образования сотрудников
Министерства внутренних дел (далее – МВД) России (на базе Главного управления МВД России по Алтайскому краю, Главного управления МВД России по Кемеровской области, Главного управления МВД
России по г. Москве, Главного управления МВД России по Московской области, Барнаульского юридического института МВД России, Уральского юридического института МВД России, Восточно-Сибирского
института МВД России), выявило, что в настоящее время лица, оказывающие поддержку карьерного
роста сотрудников органов внутренних дел, не имеют ценностно-целевых установок на создание условий для личностного развития сотрудников [1]. Основной функцией в их деятельности является обеспечение обучающихся разнообразной информацией (учебной, служебной, профессиональной, социально-политической) без учета мнения субъектов восприятия этой информации. Способствовать переходу к личностно–ориентированному подходу будет применение педагогической поддержки личностного и карьерного развитии, которая напрямую способствует карьерному росту сотрудника.
Посредством применения методов анализа и синтеза работ ученых, исследующих проблемы современной педагогики и теории организации управления [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], нами сформулировано следующее определение понятия педагогической поддержки развития карьеры: это превентивная и оперативная помощь сотруднику в решении его индивидуальных проблем, связанных с профессиональной
адаптацией; эффективной деловой и межличностной коммуникацией; с профессиональным выбором
(самоопределением), реализацией профессионального и личностного потенциала и успешным продвижением в планировании и построении карьеры [9]. Педагогической поддержки развития карьеры
сотрудника характерен сдвоенный субъект: во-первых – лицо, оказывающее педагогическую поддержку, заинтересованное в развитии карьеры сотрудника; во-вторых – сотрудник, на которого направлена
педагогическая поддержка.
Основная роль лица, осуществляющего педагогическую поддержку карьерного роста сотрудника
органов внутренних дел – помощник, старший, более опытный товарищ, советник и соратник в поиске
истины, который организовывает и вовлекает сотрудника в процесс разрешения ситуаций, мешающих
его карьерному продвижению, помогает в раскрытии профессионального и личностного потенциала
сотрудника, в успешном планировании и построении им карьеры.
Лицо, осуществляющее педагогическую поддержку карьерного роста, должно учитывать этап карьеры, который проходит сотрудник. Это может помочь уточнить цели профессиональной деятельности, степень динамичности карьерного продвижения и главное специфику индивидуальной мотивации.
Ученые выделяют следующие этапы карьеры: предварительный (до 25 лет), становления (от 25 до 30
лет), продвижения (от 30 до 45 лет), сохранения (от 45 до 60 лет), завершения (от 60 до 65 лет), пенсионный (после 65 лет) [10]. Однако, в органах внутренних дел этапы карьеры смещены, так как сотрудник может быть принят на службу в возрасте отс 18 до 35 лет (предельный возраст приема на
службу), а срок службы составляет 20 лет (при наличии соответствующего районного коэффициента
еще меньше). Соответственно педагогическая поддержка должна осуществляться в соответствии с
этими особенностями. Обозначим этапы карьеры сотрудников органов внутренних дел:
1. Предварительный этап – подготовка к трудовой деятельности, выбор области деятельности
и личностного самоутверждения. Ведущими мотивами являются забота о безопасности жизнедеятельности и социальном признании. Предварительный этап включает учёбу в школе, среднее и высшее
образование в образовательной организации МВД России, когда закладывается база профессионально значимых знаний. Педагогическую поддержку карьерного роста на данном этапе оказывают:
начальник и сотрудники кадровых подразделений МВД России; преподаватели образовательной организации МВД России; руководители учебно-строевых подразделений и кураторы учебных групп.
2. Этап становления – освоение служебной деятельности, развитие профессиональных навыков. Ведущими мотивами являются социальное признание и независимость. В этот период сотрудник применяет на практике профессиональные знания, развивает свои компетенции, профессионально
самоутверждается проявляет стремление к самостоятельности и независимости. Одновременно с этими процессами возрастаает уровень его притязаний. Педагогическую поддержку карьерного роста на
данном этапе оказывают: руководитель (начальник); наставник; начальник и сотрудники кадровых подXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разделений МВД России; при получении образования – преподаватели образовательной организации
МВД России; педагоги на курсах повышения квалификации; руководители учебно-строевых подразделений и кураторы учебных групп.
3. Этап продвижения – профессиональное развитие. Ведущими мотивами являются социальное признание и самореализация. В этот период идет процесс роста квалификации, продвижения по
службе. Происходит накопление практического опыта, навыков, растет потребность в достижении более высокого статуса и еще большей независимости, начинается самовыражение как личности. В этот
период гораздо меньше внимания уделяется удовлетворению потребности в безопасности, усилия сотрудника сосредоточены на увеличении размеров оплаты труда и заботе о здоровье. Педагогическую
поддержку карьерного роста на данном этапе оказывают: руководитель (начальник); начальник и сотрудники кадровых подразделений МВД России; при получении образования – преподаватели образовательного учреждения МВД; педагоги на курсах повышения квалификации; сотрудники учебностроевых подразделений и кураторы учебных групп.
4. Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению достигнутых результатов.
Наступает пик совершенствования квалификации. Появляется потребность передачи знаний другим.
Для этого этапа характерно творчество в работе, пик самовыражения и независимости, усиливается
потребность в уважении. Растет потребность в увеличении оплаты труда. Педагогическую поддержку
карьерного роста на данном этапе оказывают: руководитель (начальник); начальник и сотрудники кадровых подразделений МВД России.
5. Этап завершения – подготовка к переходу на пенсию, поиск и обучение собственной смены.
Мотивом является удержание социального признания. Работник готовится к уходу на пенсию, идет поиск замены и обучение менее опытных сотрудников. Это период кризиса, физиологического и психологического дискомфорта. Увеличивается потребность в уважении и самоутверждении. Сотрудник заинтересован в сохранении уровня оплаты труда. Педагогическую поддержку карьерного роста на данном
этапе оказывают: руководитель (начальник); начальник и сотрудники кадровых подразделений МВД
России.
6. Пенсионный этап (прекращение службы) – увлечение другими видами деятельности, хобби.
Мотивом является поиск новой сферы самовыражения, присвоение почетных званий. Внимание уделяется здоровью и поддержанию финансового положения. Педагогическую поддержку карьеры на данном этапе оказывают: руководитель (начальник); начальник и сотрудники кадровых подразделений
МВД России.
Для педагогической поддержки развития карьеры сотрудника необходимо учитывать не только
профессиональные знания, умения, опыт и квалификацию сотрудников, но и личностные особенности.
Личностный профиль сотрудника - это набор компетенций, которые определяются как набор психологических качеств (например, стрессоустойчивость, умение работать в команде, толерантность, креативность, общительность), а также профессиональных знаний и навыков, необходимых для успешного
выполнения работы, соответствующей данной должности в данной организации. Для качественного
применения педагогической поддержки развития карьеры лицу, заинтересованному в развитии карьеры сотрудника, необходимо использовать оценку сотрудников с учетом психологических особенностей
личности, которые опираются на известные типологические характеристики. В качестве одного из эффективных инструментов работы с кадрами может применяться интерперсональная диагностика личности Тимоти Лири (модифицированная Л. Н. Собчик методика диагностики межличностных отношений), которая позволяет определить преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке, отражает направленность личности в целом. Т. Лири (модификация Л. Н. Собчик) выделяет две
большие группы типов отношения к окружающим - ведущие и ведомые, каждая из которых делится на
четыре подгруппы [11]: «Ведущие», «доминирующие», «лидеры», «управляющие» (властно - лидирующий (авторитарный) тип; независимо-доминирующий (эгоистический) тип; прямолинейно - агрессивный
тип; недоверчивый - скептический тип) и «Ведомые», «покорные», «зависимые», «избегающие неудач»
(покорно - застенчивый тип; зависимо - послушный тип; сотрудничающе - конвенциальный тип; ответственно - великодушный тип). Знание типологических особенностей помогает сотрудникам кадровых
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служб грамотно сформировать модель развития, обучения, мотивации, адресно оказывать педагогическую поддержку для развития карьеры сотрудникам. Представленные типы межличностных отношений
носят условный характер, но знание типологии позволит оказывать педагогическую поддержку для
развития у каждого сотрудника тех компетенций, которые у представителей данного типа представлены в недостаточной степени. Типология Т. Лири дает возможность систематизировать психологические
(или личностные) компетенции сотрудников, выделить сильные и слабые стороны каждого из представленных типов, а также определить оптимальные методы педагогической поддержки развития карьеры и способы взаимодействия с данными типами.
Таким образом, нами рассмотрен сдвоенный субъект педагогической поддержки развития карьеры сотрудника: во-первых - лицо, оказывающее педагогическую поддержку и заинтересованное в развитии карьеры сотрудника; во-вторых - сотрудник, на которого направлена педагогическая поддержка.
Для качественного применения педагогической поддержки развития карьеры нами предложено учитывать этап карьеры, который проходит сотрудник и его личностный профиль, использовать оценку сотрудников с учетом психологических особенностей личности, которые опираются на известные типологические характеристики. С целью грамотного формирования модели развития, обучения, мотивации и
адресной педагогической поддержки развития карьеры сотрудника рекомендовано использование типологии Т. Лири, которая дает возможность лицу, оказывающему педагогическую поддержку развития
карьеры, систематизировать личностные компетенции сотрудника, выделить сильные и слабые стороны каждого из представленных типов, а также определить оптимальные способы взаимодействия сними. Знание психологических особенностей помогает грамотно планировать развитие карьеры и личности в целом, компенсировать слабые стороны и развивать сильные, что дает возможность каждому
сотруднику быть востребованным и мотивированным, способствует максимальной профессиональной
и личностной самореализации ключевых сотрудников. При этом стоит учитывать, что личность каждого
человека уникальна и неповторима, ее сложно уместить в рамки одного психологического типа, поэтому необходим индивидуальный подход. Педагогическая поддержка развития карьеры должна быть
направлена на позитивные изменения личности сотрудника, расширение представлений человека о
своих возможностях, способах выхода за рамки описания определенного типа и достижения реальных
результатов в профессиональном развитии.
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ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТОВ-БЕГУНОВ К
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ И К БЕГУ НА
СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Петров Дмитрий Михайлович

Старший преподаватель кафедры «Физической подготовки»
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: В данной работе исследуются различные аспекты, которые оказывают существенное
влияние на условия повышения эффективности бега, совершенствование техники бега, а также
дополнительные упражнения, улучшающие результат тренировок и определяющие степень
воздействия на организм физической нагрузки.
Ключевые слова: бег, дистанция, стопа, техника дыхания, упражнение, физическая подготовленность,
физическая нагрузка.
TRAINING OF TRACK AND FIELD RUNNERS FOR CROSS-COUNTRY AND MIDDLE-AND LONGDISTANCE RUNNING IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
OF RUSSIA
Petrov Dmitriy Mikhaylovich
Annotation:This paper examines various aspects that have a significant impact on the conditions for
improving the effectiveness of running, improving running techniques, as well as additional exercises that
improve the result of training and determine the degree of impact on the body of physical activity.
Keywords: running, distance, foot, breathing technique, exercise, physical fitness, physical activity.

Деятельность сотрудника органов внутренних дел непрерывно связана с риском, умением принимать правильное для себя и окружающих решение в, казалось бы, порой безвыходной ситуации. Для
того чтобы каждый сотрудник органов внутренних дел имел возможность правильно и полноценно выполнять свои служебные задачи, ему необходимо постоянно совершенствовать свою физическую
форму, выносливость и свое здоровье. Всему этому, безусловно, способствует легкая атлетика: данный вид спорта учит не только быстрому бегу, что также необходимо сотруднику, но и вырабатывает в
человеке такие волевые качества, как: терпение, упорство, способность концентрироваться, и многие
другие.
В образовательных организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации уделяется большое внимание повышению физической подготовленности курсантов и слушателей, а также воспитанию их морально – волевых качеств. Одним из ведущих направлений кафедры физической подготовки является совершенствование спортивного мастерства, так как спорт является неотъемлемой чаXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью физического воспитания будущих офицеров. Занятия спортом помогают сформировать умения,
касающиеся быстрой ориентации в различных ситуациях, своевременного принятия решений, и многие
другие. Кроме того не стоит забывать, что курсанты и слушатели ведомственных вузов - это резерв для
спорта высших достижений в нашей стране.
Легкоатлетический кросс – это беговой вид спорта, который так же, как и бег на средние и длинные дистанции, очень популярен среди тренеров и преподавателей по физической подготовке в образовательных организациях Министерства внутренних дел России. Связанно это в первую очередь с
тем, что в период усиленной тренировки одна из первостепенных задач – это достижение универсальной и многогранной физической и функциональной подготовки у курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России.
Физическая подготовленность является необходимым условием для успешного прохождения
службы в органах внутренних дел. Кроме этого, систематические тренировки оказывают положительное влияние на физиологические процессы, что в свою очередь способствует обеспечению восстановления нарушенных функций у человека [1, с. 24].
Кузнецов М.Б. и Осипов Д.В. замечают, что физическая подготовка, в том числе, подготовка к бегу на длинные дистанции, вырабатывает выносливость и способность сотрудников органов внутренних
дел эффективно выполнять поставленные перед ними задачи [2, с. 114].
Физическая подготовленность и состояние курсантов и слушателей МВД России зависит не только от организации занятий по физической подготовке, а также от построения тренировочного процесса,
но и от самих обучающихся, которые должны быть мотивированы на занятия и заинтересованы в результате.
Формирование степени подготовки будущих офицеров складывается как в процессе учебных
практических занятий, так и, при необходимости, в часы самостоятельной подготовки.
У курсантов и слушателей образовательной системы МВД России рекомендуется начинать подготовку к бегу на длинные дистанции (1500- 3000 - 5000 метров) с разработки плана практических занятий по физической подготовке.
Одним из основополагающих факторов, влияющих на возможности легкоатлета-бегуна, является
его физическая подготовленность. Следовательно, исходя из уровня воздействия отдельного упражнения на организм, составляется система недельных тренировок. Объем и характер упражнений подбирается для каждого обучаемого индивидуально. Прежде всего, применяются силовые упражнения, развивающие различные группы мышц (со штангой и отягощениями), а также упражнения, повышающие
уровень общей физической подготовки, такие как: ходьба (прогулочная, ускоренная и чередуемая с бегом); продолжительный бег в равномерном темпе, а также на скорость на короткие расстояния; гимнастические упражнения без снарядов.
Минимальное количество занятий по самостоятельной физической подготовке – два, три раза в
неделю. В том случае, если количество занятий в неделю уменьшается, общая нагрузка одного занятия
должна увеличиваться [3, с. 115].
Первоочередной задачей является выбор темпа бега: он должен быть невысоким. Целесообразно начинать бежать медленно, со временем увеличивая темп и скорость бега; также нужно бежать с
постоянной оптимальной для организма скоростью. Не следует забывать, что в процессе бега у неподготовленного бегуна возможно быстрое наступление усталости. В данном случае будет работать золотое правило: «Не уверен – не беги!». Если его не придерживаться, у неопытного бегуна (и даже у
спортсмена с большим стажем) существует риск получения травмы. Кроме того, на старте не рекомендуется делать резкое ускорение.
Для укрепления здоровья и поддержания физической подготовленности на высоком уровне,
курсантам достаточно бегать ежедневно 3-4 километра или 20-30 минут. Здесь важен не объем работы, а систематичность занятий [3, с 116]. Важно выйти из зоны комфорта, то есть, тренировки и практические занятия следует проводить не только в теплое время года, когда человек более благоприятно
настроен, но и зимой, помогая организму пройти закаливание, повышая его способность противостоять
вирусам и инфекциям, к которым человек становится очень уязвимым в холодное время года.
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Кроме беговых, рекомендуется выполнять и упражнения, направленные на развитие силы и выносливости, а также групп мышц, принимающих участие в беге; нужно научиться безошибочно рассчитывать ресурсы собственного организма. Для этого целесообразно делать общие физические упражнения, направленные на укрепление бедер, икроножных мышц и стоп. Это такие упражнения, как:
прыжки на скакалке, выпрыгивание из полного приседа, приседания с подъемом на стопу и на одной
ноге, прыжки на одной ноге и с ноги на ногу, и другие. Такие упражнения проводят поочередно с беговыми, либо выполняют в определенное отведенное для них время.
Хорошая техника бега по дистанции имеет основные черты: туловище слегка наклонено вперед;
плечи немного развернуты; поясница имеет небольшой естественный прогиб, который выводит таз
вперед; голова держится прямо, подбородок опущен, мышцы лица, шеи не напряжены. Такое положение головы и туловища снимает излишнее напряжение мышц, улучшает их работу.
Выбирая технику бега, следует учесть – какой тип трассы преобладает на участке, выбранном
для тренировки. При условии, что грунт твердый, либо каменистый, шаг укорачивается, при этом для
того, чтобы не повредить пятку, нога ставится на переднюю часть стопы. На мягком грунте нога ставится на полную стопу, при этом не следует резко отталкиваться. Это делается для того, чтобы не снизилась эффективность бега, так как от дорожки стопа сильно отталкиваться не будет. При появлении
скользкого, глинистого участка трассы необходим переход на быстрый шаг, при этом, во избежание
травматизма стопы ставятся шире, чем обычно. Из изложенного следует, что правильная постановка
стопы сохраняет выбранный темп бега.
Во время отталкивания от грунта толчковую ногу необходимо держать выпрямленной, а голову
необходимо держать ровно, направляя взгляд только вперед (под ноги смотреть нельзя).
Как замечает С.А. Моськин, в момент соприкосновения ноги с землей, необходимо её одновременно выпрямить. А бедро нетолчковой ноги в это время перемещается вперёд под углом около 50
градусов. Такая техника помогает максимально увеличить силу толчка. Это необходимо для поддержания хорошей скорости [4, с. 132].
Стоить отметить, что немаловажным фактором, о котором не стоит забывать, является дыхание.
Во время бега нужно всегда помнить о технике дыхания, поскольку от поступления кислорода в клетки
организма напрямую зависит сила организма и его способность выполнять нагрузку, возложенную на
него.
Одним из отличий бега на длинные дистанции является то, что при таком беге дышать необходимо часто: таким образом клетки организма снабжаются кислородом, а бегун находится от старта до
финиша в тонусе. Правильное дыхание является определяющим эффективность бега на дистанцию
1500-3000 - 5000 метров [5, с. 25]. На каждый второй шаг делается вдох, на последующие два шага –
выдох. Впоследствии, при непрерывном тренировочном процессе и систематических занятиях по физической подготовке, организм курсанта, слушателя быстро приспособится к такому методу дыхания.
Подготовка курсантов и слушателей к бегу на дистанцию 1500-3000-5000 метров циклична. Так,
определенному циклу соответствует своя нагрузка. Например, в базовом периоде тренировки состоят
из медленных кроссов: от 3-5 км до 10-12 км; силовая тренировка проводится один раз в неделю. В интенсивном периоде проходят кроссы в темпе на максимальном пульсе, а медленные кроссы составляют около половины процента всех тренировок.
В пиковом периоде исключается силовая подготовка и добавляется тренировка на скорость. Для
бега выбираются отрезки меньшие по протяженности (100-200 метров), которые пробегаются с более
высокой скоростью.
Из вышеизложенного следует, что бег – это только на первый взгляд простой вид спорта, доступный и покорившийся каждому. Как показывает практика и многолетний опыт, недостаточно уметь просто бегать как любитель, «для себя». Чтобы развить в человеке выносливость, терпение, придать телу
здоровую форму, а спортсмену здоровый дух, необходимо ежедневно, систематически тренироваться,
бороться с самим собой, при этом делать это правильно и последовательно, обращая внимание на
каждую деталь. Необходимо научиться чувствовать свое тело, уметь прислушиваться к своему организму, понимать, когда он полон сил, а когда ему необходим отдых.
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Что касается обучающихся в высших учебных заведениях МВД России, курсанты и слушатели
нуждаются в более тщательном планировании тренировок при подготовке к кроссу и на различные дистанции, поскольку ежедневно на них возлагается немало физической и психологической нагрузки в
связи с обучением.
Таким образом, исходя из задач, возложенных на сотрудников органов внутренних дел, физическая подготовка курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России строится с учетом специфичности их будущей служебной деятельности. Она должна быть направлена, в первую очередь, на укрепление здоровья будущих офицеров, силы, выносливости, ловкости и способности принимать решение в любой, даже критичной ситуации.
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Анотация: Данная работа рассматривает инновационные методы обучения с использованием всех
современных возможностей технического прогресса, известных на данный момент, способствующих
достижению максимальных результатов в образовательном процессе в системе подготовки курсантов и
слушателей образовательных организаций МВД России.
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USE OF TECHNICAL TRAINING TOOLS FOR CADETS AND STUDENTS IN THE EDUCATIONAL
ORGANIZATION OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Chenchikovsky Alexander Dmitrievich
Annotation: This paper considers innovative methods of teaching using all the modern features of technological progress, known at the moment, which contribute to achieving maximum results in the educational process
in the system of training cadets and students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of
Russia.
Keywords: technical means of training, cadets, sports achievements, information support, skills, skills, educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia.
Проблема происхождения физических упражнений издавна интересовало ряд ученых различных
стран. Физическая подготовка считается одной из главных составляющих в жизни каждого человека.
Именно она служит для укрепления здоровья и развития физических качеств, которые так необходимы
в современном обществе каждой личности. Она является не только средством защиты, выражения
собственного «я», а то есть своих навыков, умений, сил физического характера, но и включает в себя
проявления духовного развития: формированию эстетических идеалов и ценностей, повышению авторитета, выражению различных эмоций, переживаний и чувств за достижение каких-либо наград, при
повышении навыков, умений. Физическая подготовка всегда влияла на жизнь человека, как с нутрии,
так и снаружи. Не зря физические упражнения берут свои корни в глубокой древности. Многие ученые
давно ставили перед собой этот вопрос и объясняли происхождение по-разному: К. Дим утверждал, что
упражнения и игры имеют культовые и животно-образные происхождение. Энгельс высказал идею, что
«труд создал самого человека», в результате чего человек стал приобретать умения, тем самым вырабатывая не только выносливость, ловкость, сообразительность, но и упражнения, которые являлись
важным элементом воспитания подрастающего поколения. Берк высказал свою теорию войны, он счиXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тал, что именно при подготовке к войне человек приобретал навыки особого вида деятельности, при
которых воин обучался двигательным действиям, необходимых на войне. Благодаря великим ученым
мы узнаем истоки зарождения и происхождения физической культуры. При познании прошедших периодов нам предоставляется возможность уяснить единство физических упражнений. Заметив повторения в истории, которые с каждой эпохой происходит все на более высоком уровне, позволяет лучше
уяснить всю структуру физических упражнений, вплоть до мелочей, передавая из поколения в поколение.
Сейчас в современном мире стали использоваться технические средства обучения в физическом
воспитании - это система, устройства, аппаратура, позволяющая не только воспроизводить ранее созданные записи или аудио, но и создавать. Они служат для повышения эффективности учебновоспитательного процесса.Требования в учебных заведениях настолько сложны, что без специальных
технических устройств и приспособлений не обойтись. За последние годы использования технических
средств обучения возросло. Это связанно с тем, что с помощью них преподавателям легче объяснить
материал ученикам, на которых наглядно видно умения, навыки, техника движений, передававшаяся из
поколения в поколения, а также дает возможность самостоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом. Особенно в современном обществе стали распространяться технические средства
обучения в образовательных организациях МВД России. Они создаются для того, что бы курсанты с
легкостью могли использовать данные средства и уяснить информацию таким способом ,чтобы правильно и точно применять ее на практике. Ведь если же курсанты будут показывать свои навыки при
выполнении служебных обязательств, то люди будут гораздо увереннее чувствовать себя защищенными и непосредственно доверять сотрудникам полиции . Поэтому Основными задачами физической
подготовки в образовательных учреждениях МВД являются:
1)Привлечение сотрудников к спорту и физическим нагрузкам, как к важному элементу здорового
образа жизни
2)Проведение различных методик , теорий в подразделениях внутренних дел, а также способ их
реализации навыков её проведения
3)Способность с помощью физических нагрузок укреплять здоровье и иммунитет, а так же развитие физических качеств сотрудников и слушателей на протяжении всего периодаобучения.
4)Способность применять приёмы борьбы и другие служебно-прикладные упражнения, с помощью приобретения навыков в служебной деятельности сотрудниками органов внутренних дел.
5)Возможность самореализации себя в спорте.
Чтобы достичь вышеперечисленных задач, необходимо желание человека, его стремление к
чему-то более высокому. Он должен поставить перед собой конкретную цель и любыми способами
стремится к её достижению. Также при этом не стоит забывать про целесообразный подбор средств и
методов форм обучения, высокого уровня методической подготовки преподавателей и качественное
проведение учебных занятий, надлежащей подготовки учебно-материальной базы, тщательное и точное выполнение рабочей учебной программы.
Технические средства обучения служат для непосредственного познания действительности, так
же они обеспечивают передачу наиболее точной информации об обучаемом объекте и материале.
Они позволяют наблюдать за объектами и явлениями. Таким образом курсантам более точно понятна
задача их дальнейших действий, они облегчают проверку и закрепление учебного материала, активизируют познавательную активность.
Технические средства обучения - это совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением ,применяемых в образовательном процессе с целью его оптимизации.
Виды технических средств делятся на
1)Светотехнические: телепередачи, учебные кино- и видеофильмы ,диапозитивы и диафильмы
2)Звукотехнические: учебные СD ,магнитофонные записи, грампластинки, радио передачи.
По моему мнению люди должны готовиться по физической подготовке так, что бы они могли
развиваться и познавать в дальнейшем новую технику, ведь их развитие не стоит на месте и прогрессирует с каждым годом.
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И так, в истории выделяют три глобальные социотехнологические революции:
1)Аграрная
2)Индустриальная
3)Информационная
Последняя из них действует в настоящее время и реализуется как процесс информатизации в
общественной жизни, внедрение СМИ.
В конце концов информационные изменения должны привести к созданию новой постиндустриальной, информационной цивилизации .Информатизация общества включает в себя процессы,
направленные с целью изменения социальной информационной среды. Целью информатизации общества осуществляется путем повышения эффективности эксплуатации ресурсов общества ,с помощью
системной компьютеризации всех этапов жизненного цикла информации, а так же её:
1)Создание
2)Накопление
3)Хранение
4)Обработка и использования
Ведь информационные ресурсы-это совокупность информации как продукт деятельности населения. Различие в уровне информационного обеспечения сегодня становится одной из причин дисбаланса экономического развитие слаборазвитых стран, влечет нестабильность в отношениях между
странами.
Современная стратегия прогресса передовых стран мира базируется на концепции всестороннего культурного, интеллектуального, профессионального и физического развития потенциала личности.
В осуществление её целей основное место занимает образование. Сегодня повышения уровня
образованности населения развития стран мира получают половину ВНП. Именно поэтому информатизация образования в мире и в частности в России, играет огромное значение. Успехи нашей страны
зависят от наличия современной образовательной и информационной сферой жизни общества. И поэтому ,по моему мнению, именно состояние информационной сферы зависит о степени образования в
стране.
Компьютерные технологии открывают мир в светлое будущее, ведь они являются одним из главных инструментов в образовании. Большинство преподавателей, использует информационные технологии плане занятий. Но их задача заключается не только в владении этими средствами, ведь деятельность людей, по большей степени зависит от их информативности , способность эффективно использовать информацию. Именно поэтому современный специалист любого профиля должен уметь
получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютера и других информационных средств.
Ведь в наше время это так важно иметь квалифицированных специалистов, владеющих арсеналом средств.
А ведь все это не возможно без включения информационных компонентов в систему подготовки
будущих специалистов и в том числе это относится к специалистам по физической подготовке. И не
секрет, что на сегодняшний день, большинство не подготовлены к работе в условиях информатизации
как профессионально, так и психологически.
И в настоящее время, именно целью нашей работы является обосновать возможность использования информационных технологий на уроках физической подготовки курсантов 1 курсов ВА. МВД
РОСИИ.
Обществу на данном этапе развития легче усвоить все приемы, движения предшествующих поколений. Это зависит ,конечно же, и от преподавателей, которые должны в правильной и удобной
форме предоставить курсантам МВД кино, диафильмы, диапозитивы, помогающих при изучении различных движений и упражнений, которые не обходимы для сдачи экзаменов, зачетов. Аудиовизуальные средства бывают различных видов: жесткие и мягкие. Первые из них представляют собой
магнитофоны, проэкторы, телевизоры, компьютеры, к мягким - грампластинки , магнитная лента, магнитные и оптические диски, слайды, кинофильмы. Они также классифицируются по принципу: устройXXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства работы, характеру предъявления информации , логике работы , роду обучения. Каждая, из которых выполняют специфическую функцию. Но принято выделять основные виды технических средств
обучения: информационные- кинопроекты, диапроекты, эпипроекторы, графопроекторы, видеомагнитофоны, телевизионные комплексы; контроля знаний программированного обучения тренажеры - лингафонные кабинеты, физико-математические комплексы ; комбинированные, включающие в себя обе
предыдущие группы; компьютерные, информационные и телекоммуникационные средства.
Все эти средства внедряются и начинают использоваться в вузах, учреждениях и школах, даже и
в Академиях МВД. Изучая различные разделы программ, требуется усилия и старания не только курсантов, но и преподавателей. Именно от их активности, знаний, умения делиться опытом зависит
успешность в усвоении информации. Также преподаватель при использовании ТСО должен правильно
и эффективно планировать учебные занятия таким образом, чтобы практические занятия не преобладали над лекционными. При первоначальном ознакомлении с материалом с помощью техники учащиеся обращают внимание на второстепенную информацию, тем самым теряя основную учебную информацию. Так, при просмотреть кинофильма они могут больше всего запомнишь цвет одежды , нежели
данный прием. Частота использования технических средств управления влияет на эффективность
процесса обучения. Если он используется редко, то каждое его применение вызывает бурные эмоции,
которые препятствуют в учебном процессе.
В этом случае их значения является противоречивым. С одной стороны они приносят прогресс, а
с другой разобщение и разлад. Но не стоит все-таки недооценивать их значения. Ведь они выполняют
множество важных задач и функций:
1)Разнообразят формы обучения, расширяют количество и доступности различных источников
информации, обеспечивают удобства ее получения2) Ускоряют процесс познания 3) Способствует
овладению современным навыками деятельности и мышлением. 4)Помогают уменьшить противоречие
между возрастающим потоком информации и ограниченным временем на ее изучения. 5)Облегчают
усвоение в познавательной практической деятельности, более точно освещают основные черты.
6)Повышают готовность людей разных категорий к самообразованию. 7) Являются мерой и источником
получения информации.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с влиянием уровня цитокинов
на скорость развития и характер течения воспалительных процессов при хронической обструктивной
болезни легких. Представлены результаты определения в крови и бронхоальвеолярной жидкости пациентов состояния цитокинового статуса, а именно содержание провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких, цитокиновый статус, цитокины.
CYTOKINES AS MARKERS OF INFLAMMATION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Shcherbinina Anastasia Vladimirovna
Annotation: this article discusses current issues related to the influence of cytokine levels on the rate of development and the nature of the course of inflammatory processes in chronic obstructive pulmonary disease.
Here are the results of determining the cytokine status in the blood and bronchoalveolar fluid of patients,
namely the content of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, cytokine status, cytokines.
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)—заболевание, развивающееся вследствие
воспалительной реакции на раздражение патогенными частицами и газами. Характерным признаком
является ограничение воздушного потока в дыхательных путях в результате поражения ткани дистальных бронхов[1, с. 15].
ХОБЛ по распространенности занимает второе место среди хронических инфекционных заболеваний и четвертое среди причин смертности взрослого трудоспособного населения, имеет тенденцию к
увеличению в ближайшие десятилетия. Заболевание приводит к ограничению физической работоспособности и, как следствие, к инвалидности[2, с. 501].
При заболеваниях легких в воспалительный процесс вовлекаются цитокины, которые определяют направление, тяжесть и исход патологического процесса, регулируют иммунную воспалительную
реактивность[3, с. 23].
Целью данной работы является определение уровня цитокинов, оказывающих непосредственное
влияние на течение воспалительных процессов.
Для достижения цели был поставлен ряд следующих задач:
1. изучение по литературным данным состояния иммунной системы больных ХОБЛ
2. определение в крови и бронхоальвеолярной жидкости пациентов состояния цитокинового статуса, а именно содержания провоспалительных цитокинов, а также противовоспалительных цитокинов.
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Материалы и методы. В ходе работы у 28 пациентов с ХОБЛ было исследовано содержание
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ) а также противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1ra, ИЛ-4, ИЛ-10) в периферической крови и БАС.
Результаты и обсуждения. Анализ уровня цитокинов в периферической крови больных ХОБЛ,
способствующих развитию воспаления, показал, что их содержание было выше, чем в контрольной
группе (табл. 1). Так уровни ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1β и ИФН-γ превышали контрольные значения в
4,5, 3,5, 2,5, 2,5 и в 2 раза соответственно.
Исследование уровня противовоспалительного цитокина – ИЛ-4, показало, что его содержание в
сыворотке крови больных практически не отличалось от значений доноров (табл. 1).
Относительно содержания в сыворотке крови других цитокинов с противовоспалительным свойствами были получены неоднозначные результаты. Содержание ИЛ-1ra (антагонист ИЛ-1β) в сыворотке крови было ниже значений доноров в 1,7 раза, но выше в 3,1 раза значений ИЛ-1β в сыворотке крови
больных. Именно баланс между этими цитокинами определяет ход воспалительных реакций. У 33,1%
больных ИЛ-10 не определялся вовсе, что объясняется высоким содержанием в сыворотке крови ингибитора продукции ИЛ-10–ИФН-γ. А у 66,9% больных содержание ИЛ-10 было снижено в 1,3 раза относительно доноров [4, с. 14].
Таблица 1
Цитокиновый статус больных ХОБЛ
Группы обследованных
БАЛЖ
сыворотка крови
доноры
больные
доноры
больные
(21 человек)
(33 человека)
(17 человек)
(23 человека)
45,61±1,423
142,011±13,07*
3,24±1,21
102,31±10,91*
25,72±1,57
160,032±10,13*
47,89±1,57
123,07±11,96*
18,91±2,61
94,523±7,03
19,01±4,02
65,78±6,93
46,23±2,87
198,774±24,64*
43,53±3,88
110,486±15,01*
47,81±1,19
250,461±19,28*
55,87±2,65
112,48±8,76*
1,892±1,22
1,352±0,55
3,14±0,62
2,93±0,87
45,21±1,83
45,083±4,97
45,91±3,61
47,564±3,2
621,374±12,767
502,391±13,01
615,08±14,96
369,16+22,94*
* обозначает р< 0,01 по сравнению с донорами.

Цитокины
пг/мг
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6
ИЛ-8
ИФН-γ
ИЛ-10
ИЛ-4
ИЛ-1ra

пкг/мл

Для противовоспалительных цитокинов в БАЛЖ были получены аналогичные результаты. Критичной разницы в уровне ИЛ-4 у доноров и больных выявлено не было. Уровень ИЛ-1ra в БАЛЖ больных был ниже в 1,2 раза в сравнении с донорами (Рис. 1).Уровень ИЛ-10 у 55,67% пациентов был снижен в 1,3 раза, а у 44,33% больных не определялся, что вероятно связано с высокими концентрациями
ИФН-γ.
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Рис. 1. Уровень ИЛ-1β и ИЛ-1ra в сыворотке крови и БАЛЖ при ХОБЛ
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Примечание: ** - р< 0,05 по сравнению с донорами, * - р < 0,01 по сравнению с донорами.
В БАЛЖ уровень провоспалительных цитокинов (ИФН-γ, ИЛ-6, ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α)был повышен (в 5,3, 5,0, 4,3, 4,2 и 3,1 раза соответственно) (Рис. 2). Данные значения цитокинов превышают их
концентрацию в сыворотке крови. Уровень ФНО-α увеличен в 1,5 раза, ИФН-γ – в 2,2 раза, ИЛ-1β – в
1,2 раза, ИЛ-6 – в 1,6 раза, ИЛ-8 – в 1,9 раза.
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Рис. 2. Уровень провоспалительных цитокинов в БАЛЖ при ХОБЛ
Примечание: ** - р < 0,05 по сравнению с донорами, * - р < 0,01 по сравнению с донорами
Исследование показало, что у больных ХОБЛ наблюдается увеличение содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и БАЛЖ, которое противовоспалительные цитокиныне компенсируют, что играет значительную роль в нарушения системного и локального клеточного иммунитета.
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