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УДК 621.396.67 

ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ ФАЗИРОВАННАЯ 
АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ЭЛЕКТРОННЫМ 
СКАНИРОВАНИЕМ 

Рябцева Карина Игоревна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 

Аннотация: В работе рассмотрен способ построения сферической фазированной антенной решетки с 
эквидистантным расположением излучателей. Предложена методика нахождения амплитудно-фазового 
распределения, позволяющего синтезировать однолепестковую диаграмму направленности антенной 
решетки и реализовать электронное управление ее главным лепестком. Представлены результаты син-
теза конформной антенной решетки с учетом диаграммы направленности антенного элемента. 
Ключевые слова: полусферическая антенная решетка; конформная антенная решетка; фазированная 
антенная решетка; цифровая фазированная антенная решетка. 
 

SPHERICAL PHASED ARRAY ANTENNA ARRAY WITH ELECTRONIC SCANNING 
 

Ryabtseva Karina Igorevna 
 
Abstract: The paper considers a method for constructing a spherical phased array antenna with equidistant 
emitters. A method is proposed for finding the amplitude-phase distribution, which makes it possible to synthe-
size a single-petal radiation pattern of the antenna array and implement electronic control of its main lobe. The 
results of the synthesis of a conformal antenna array taking into account the radiation pattern of the antenna 
element are presented. 
Keywords: hemispherical antenna array; conformal antenna array; phased array; digital active phased array. 

 
Растущий интерес к беспилотным летательным аппаратам влечёт за собой тенденцию снижения 

его массогабаритных значений целевой нагрузки. Одним из таких направлений является внедрение 
конформной антенной решетки (АР) в корпус летательного аппарата, которая способна производить 
обзор пространства за счет электронного сканирования главным лучом диаграммы направленности 
(ДН) [1]. Реализация электронного кругового обзора возможна различными методами. В данной работе 
рассмотрен способ проектирования геометрии конформной АР и реализации электронного управления 
главным лучом ДН с использованием матричной математики.  

Цель настоящей работы — анализ возможности реализации электронного управления главным 
лучом ДН в полусферической АР посредством матричной математики. 

Для расчётов местоположения антенных элементов (АЭ) использовалась сферическая система 

координат, в которой угол θ измеряется от оси z, а угол ϕ - от оси x. Постоянные значения – количество 

АЭ по оси x и y равные двадцати и радиус полусферической конформной АР равный 0,2. Центральная 
частота проектируемой АР – 3 ГГц. Рассчитанная геометрия конформной АР изображена (рис.1, а). 

Нахождение параметров активных АЭ при углах сканирования θs и ϕs. Вектор направления ска-

нирования rs вычисляется по формуле (1): 
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𝑟�̂� = [

𝑠𝑖𝑛𝜃s 𝑐𝑜𝑠𝜙s

𝑠𝑖𝑛𝜃s 𝑠𝑖𝑛𝜙s

𝑐𝑜𝑠𝜃s

].                                                              (1) 

 
Используя rs по формуле (2) вычисляется угол α между вектором нормали элемента ni с помо-

щью точечного произведения: 
    

𝛼 = arccos(𝑛�̂� ∗ 𝑟�̂�).                                                            (2) 
 
Когда угол α превышает допустимый максимальный угол сканирования, возбуждение этого АЭ 

устанавливается равным 0, иначе же возбуждение АЭ равно 1. При дальнейших расчётах, используют-
ся только те позиции АЭ и нормальные векторы, которые прошли проверку. На (рис.1, б) приведена 

геометрия АР с отображенными на ней активными элементами при углах сканирования θs и ϕs и нор-

мальными векторами. 
 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Геометрия антенной решетки 

 
Фазовый поправочный коэффициент βi для каждого АЭ находится согласно выражению (3), где 

xi, yi и zi - положение i-того АЭ, k - волновой вектор:  
 

𝛽𝑖 = [

𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃s 𝑘𝑐𝑜𝑠𝜙s

𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃s 𝑘𝑠𝑖𝑛𝜙s

𝑘𝑐𝑜𝑠𝜃s

] ∗ [

𝑥𝑖

𝑦𝑖

𝑧𝑖

].                                                       (3) 

 
В качестве антенных элементов АР использовалась неизотропная модель элемента с линейной 

поляризацией. Вычисление ДН АР Etot
FF r производилось в соответствии с уравнением (4), где Ei

FFr – 
мощность излучения i-го АЭ, Aiejβi - коэффициент умножения, реализованный с использованием фазо-
вого сдвига полученных полей элементов [2]. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡
𝐹𝐹⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑟 ) = ∑ 𝐴𝑖  𝑒

𝑖β𝑖𝐸𝑖
𝐹𝐹⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑁

𝑖=1 (𝑟 )𝑒𝑗�⃗� 𝑝𝑖⃗⃗  ⃗ = ∑ 𝐴𝑖 𝐸𝑖
𝐹𝐹⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑁

𝑖=1 (𝑟 )𝑒𝑗(�⃗� 𝑝𝑖⃗⃗  ⃗+β𝑖).                    (4) 
 
Вычисление конформных массивов осуществлялось с использованием матричной математики. 

Матрица положения Р антенного элемента формируется согласно формуле (5), где xi, yi и zi - положе-
ние i-того АЭ. Кроме того, в эту матрицу включен поправочный коэффициент фазы βN. 
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𝑃 = [

𝑥1 𝑦1 𝑧1

𝑥2 𝑦2 𝑧2

𝑥𝑁 𝑦𝑁 𝑧𝑁

    

𝛽1

𝛽2

𝛽𝑁

].                                                              (5) 

 

Матрица с волновыми векторами наблюдения 𝐾 настраивается, согласно формуле (6). Где k1
x 

указывает x - компоненту волнового вектора при первом угле наблюдения, k1
y указывает y - компоненту 

волнового вектора при втором угле наблюдения и т. д. для всех углов наблюдения. 
 

𝐾 = [

𝑘1
𝑥 𝑘2

𝑥 …

𝑘1
𝑦

𝑘2
𝑦

…

𝑘1
𝑧

1
𝑘2

𝑧

1

…
…

    

𝑘𝑀
𝑥

𝑘𝑀
𝑦

𝑘𝑀
𝑧

1

].                                                             (6) 

 
Перемножив матрицы (5) и (6), получаем уравнение (7). 
 

𝑃𝐾 = [
𝑥1𝑘1

𝑥 + 𝑦1𝑘1
𝑦
+ 𝑧1𝑘1

𝑧 + 𝛽1 … 𝑥1𝑘𝑀
𝑥 + 𝑦1𝑘𝑀

𝑦
+ 𝑧1𝑘𝑀

𝑧 + 𝛽1

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑁𝑘1

𝑥 + 𝑦𝑁𝑘1
𝑦
+ 𝑧𝑁𝑘1

𝑧 + 𝛽𝑁 … 𝑥𝑁𝑘𝑀
𝑥 + 𝑦𝑁𝑘𝑀

𝑦
+ 𝑧𝑁𝑘𝑀

𝑧 + 𝛽𝑁

].                 (7) 

 
Впоследствии полученная матрица может быть точечно умножена на ДН соответствующих эле-

ментов при соответствующих углах наблюдения. На рис. 3 приведена ДН проектируемой АР. Относи-
тельно небольшой диаметр сферы позволяет уменьшить дифракционные лепестки и получить хорошо 
выраженный главный лепесток, направленный в указанную нами сторону. 

 

  
Рис. 2. Диаграмма направленности антенной решетки 

 
Таким образом, была построена конформная антенная решетка, состоящая из сорока антенных 

элементов с радиусом сферы 0,2. Найдены активные элементы, зависящие от угла сканирования. 
Найден фазовый поправочный коэффициент АЭ и построена ДН полусферической АР на основе актив-
ных элементов.  
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О БЕТА-РАВНОВЕСИИ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ПО 
СПИНУ ЭЛЕКТРОННО-НУКЛОННОГО 
ВЕЩЕСТВА ПРИ НИЗКИХ ОТЛИЧНЫХ ОТ НУЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРАХ 

Серый Алексей Игоревич 
к.ф.-м.н., доцент 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
 

Аннотация: Получена система уравнений, позволяющая определить химические потенциалы электро-
нов, протонов и нейтронов, степени спиновой поляризации нуклонов и концентрацию нейтронов при 
низких отличных от нуля температурах. Заданными величинами считаются температура и концентра-
ция электронов, равная концентрации протонов. Электронный газ считается идеальным релятивист-
ским, взаимодействие между нерелятивистскими нуклонами описывается псевдопотенциалом Ферми. 
Ключевые слова: вырожденное электронно-нуклонное вещество, бета-равновесие, спиновая поляри-
зация, псевдопотенциал Ферми. 
 

ON THE BETA-EQUILIBRIUM OF SPIN-POLARIZED ELECTRON-NUCLEON MATTER AT LOW NON-
ZERO TEMPERATURES 

Sery Alexey Igorevich 
 
Abstract: A system of equations is obtained suitable for the determination of the chemical potentials of 
electrons, protons, and neutrons, the degrees of spin polarization of nucleons, and the neutron concentration 
at low non-zero temperatures. The set values are the temperature and the electron concentration equal to the 
proton concentration. The electron gas is considered to be an ideal relativistic, the interaction between 
nonrelativistic nucleons is described by Fermi pseudopotential. 
Key words: degenerate electron-nucleon matter, beta-equilibrium, spin polarization, Fermi pseudopotential. 

 
Вычисление степени спонтанной спиновой поляризации нуклонов электронно-нуклонного веще-

ства в отсутствие внешнего магнитного поля представляет интерес для различных астрофизических 
проиложений; ранее данная проблема исследовалась для пределов абсолютного нуля температуры и 
крайнего невырождения [1, с. 549–555]. Общий алгоритм приближенного вычисления различных тер-

модинамических характеристик Ферми-газа при низких отличных от нуля температур T  разработан, в 
частности, для нерелятивистского случая в отсутствие квантующего магнитного поля [2, с. 596–597; 
3, с. 201–202]. В [4, с. 8–9] данный алгоритм получил развитие для вычисления характеристик реляти-
вистского электронного газа. Представляется интересным обобщение полученных результатов на 
электронно-нуклонное вещество при аналогичных температурах, что и предполагается сделать в дан-
ной работе. 

Уравнение бета-равновесия выше порога нейтронизации в общем случае имеет вид (где 
e

 , 

p
  и 

n
  – химические потенциалы электронов, протонов и нейтронов, соответственно) [5, с. 98; 

6, с. 35] 
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npe
  .      (1) 

 

Концентрация 
e

n  идеального неполяризованного релятивистского электронного газа связана с 

e
  соотношением (

e
m  – масса электрона) [4, с. 8–9] 
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При заданной в пространстве оси квантования энергия отдельного нерелятивистского нуклона с 

положительным и отрицательным направлением спина в случае моделирования взаимодействия псев-
допотенциалом Ферми дается выражением ( npi , ; в (3) тип нуклонов с индексом « j » противопо-

ложен типу « i » с точки зрения проекции изоспина) [6, с. 31] 
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где 
i

p  – импульс, 
i

q
0

 – степень спиновой поляризации, 
i

n  – концентрация, 
i

m  – масса отдель-

ного нуклона, 


ij
m  – приведенная масса двух нуклонов (при любых сочетаниях i  и j ), 

t
a  и 

s
a  – соот-

ветственно, триплетная и синглетная длины нейтронно-протонного рассеяния, 
i

a  – синглетная длина 

рассеяния тождественных нуклонов. При этом на основе [2, с. 278, 280; 5, с. 19, 22] легко показать, что 
справедливы соотношения ( k  – постоянная Больцмана) 
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Величины 
i

f  в (5) можно переписать с учетом (3) в виде 
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При низких температурах в (6) потребуем выполнение условия 
 




i
kT  .     (7) 

 
Можно убедиться в выполнении требований, при которых интегралы в (6) можно вычислять на 

основе формулы [2, с. 596–597; 3, с. 201–202] 
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Вычисляя (6) при условии (7) в соответствии с (8), перепишем (5) после некоторых преобразова-
ний в виде: 
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Уравнения (1), (2), (9) (при npi , ), (10) (при npi , ) образуют систему из 6 уравнений с 6 

неизвестными (
e

 ,
p

 ,
n

 ,
p

p
0

,
n

p
0

,
n

n ) при заданных 
ep

nn   и T . В общем случае система ре-

шается только численно. 
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ТОПОЛОГИИ ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Федченко Александр Ярославович 
студент 

ДГТУ «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: Забота об увеличении проникновения возобновляемых источников энергии в сеть вместе 
со снижением цен на фотоэлектрические солнечные панели в течение последнего десятилетия позво-
лила разработать крупномасштабные солнечные электростанции, подключенные к сетям среднего и 
высокого напряжения. Компоненты фотоэлектрической генерации, внутренняя компоновка и сетка сбо-
ра переменного тока исследуются для обеспечения наилучшего дизайна, эксплуатация и управление 
этими электростанциями. В данной статье рассматривается обзор таких компонентов, как фотоэлек-
трические панели, преобразователи и трансформаторы, используемые в крупномасштабных фотоэлек-
трических электростанциях. Кроме того, также представлено и обсуждено распределение этих компо-
нентов по этому типу электростанции и топологии коллекторной сети.  
Ключевые слова: фотоэлектрический, энергия, панель, топология, сеть. 
 

TOPOLOGIES FOR LARGE SCALE PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 
 

Fedchenko Alexander Yaroslavovich 
 

Abstract: The concern of increasing renewable energy penetration into the grid together with the reduction of 
prices of photovoltaic solar panels during the last decade have enabled the development of large scale solar 
power plants connected to the medium and high voltage grid. Photovoltaic generation components, the inter-
nal layout and the ac collection grid are being investigated for ensuring the best design, operation and control 
of these power plants. This paper addresses the review of components as photovoltaic panels, converters and 
transformers utilized in large scale photovoltaic power plants. In addition, the distribution of these components 
along this type of power plant and the collection grid topologies are also presented and discussed. 
Key words: photovoltaic, energy, panel, topology, network. 

 
Ожидается, что спрос на энергию во всем мире вырастет на 41% в течение следующих 20 лет из-

за промышленных и бытовых потребностей [1]. Как правило, спрос на электроэнергию обеспечивался 
ископаемыми видами топлива, такими как нефть, природный газ и уголь; но изменчивость цен на элек-
троэнергию, рост выбросов CO2 и сокращение запасов ископаемого топлива привели к тому, что раз-
личные страны и организации сосредоточились на возобновляемых источниках энергии в качестве ре-
шения для обеспечения будущего и текущего спроса [2]. Поэтому в последние годы возросло исполь-
зование возобновляемых источников энергии для снабжения электроэнергией, особенно энергии ветра 
и фотоэлектрической энергии. Ветроэнергетические установки имели самый быстрый рост за послед-
ние годы. Фактически, совокупная ветроэнергетическая установка в Европейском союзе на конец 2014 
года составляла 128,8 ГВт [3], в то время как в Азии, США и Южной Америке-115 ГВт [4], 65 ГВт [5] и 4 
ГВт [4] соответственно. В отличие от этого, фотоэлектрические (фотоэлектрические) электростанции не 
имели такого же роста из-за цен на фотоэлектрические панели, используемых технологий и социаль-
ной оппозиции.  

Фактически, совокупная мощность фотоэлектрических установок жилого и коммунального назна-
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чения, подключенных к сети в 2014 году, составила 81 ГВт в Европе, 37 ГВт в Азии [4], 13 ГВт в США [6] 
и только 104 МВт в Южной Америке [4]. По данным Европейской ассоциации фотоэлектрической про-
мышленности EPIA, общая установленная мощность фотоэлектрической энергетики в Европе достиг-
нет 156 ГВт, а в Азии до 2018 года составит 184,9 ГВт [7]. США, Южная Америка и Южная Африка де-
монстрируют резкий рост в развитии фотоэлектрических электростанций (фотоэлектрических электро-
станций), добавляя несколько ГВт к мировой генерации фотоэлектрических электростанций, фактиче-
ски в США разрабатывается 21,8 ГВт фотоэлектрических электростанций [8]. В связи с этой тенденци-
ей были разработаны различные фотоэлектрические панели, инверторы, трансформаторы, системы 
защиты и хранения для повышения общей производительности фотоэлектрических установок для ма-
лых, больших (LSPVPPs) и очень больших масштабов (VLS-PVPPs).1 Соответственно, в настоящем 
документе основное внимание уделяется двум основным целям; первая-введение основных характе-
ристик основных компонентов для LS-PVPPs; и последнее, определение и обсуждение внутреннего 
расположения фотоэлектрических панелей, инверторов и трансформаторов с учетом также топологий 
сетки сбора переменного тока для LS-PVPPS. В литературе можно найти многочисленные публикации, 
касающиеся обзора подходящей технологии для малых фотоэлектрических электростанций. Объясне-
ние компонентов, топологии и управления малыми фотоэлектрическими установками для домов и зда-
ний изучено в работах [9]. Между тем, [3] и [4] сосредоточены на проблемах, связанных с крупномас-
штабной интеграцией генерации фотоэлектрических элементов в распределительную систему, таких 
как падение напряжения и потери в сети. Топологии, используемые для соединения фотоэлектрических 
панелей с инверторами, для небольших фотоэлектрических станций, подключенных к сетке, изучены в 
работах [9] и [17]. Кроме того, Salas et al. [8] изучают технологию, используемую инверторами в не-
больших фотоэлектрических приложениях, сравнивая эффективность, контроль, стоимость, вес и ее 
будущую тенденцию. В отличие от этого, существует несколько публикаций, касающихся обзора элек-
трической схемы и подходящей технологии для LS-PVPPs и VLS-PVPPs. Stranix et al. [2] и Simburger et 
al. [4] рассмотрите конструкцию LS-PVPPS с учетом электронных устройств, проводки, защиты, фото-
электрических панелей, монтажных характеристик, установки, технического обслуживания и стоимости 
в соответствии с технологией, используемой в 1980-х годах.  

Альтернативные конфигурации изучаются в [5], сравнивая технические преимущества и недо-
статки, но эти конфигурации основаны только на топологиях центральных инверторов. Ito et al. [6] 
представляют, как различные типы фотоэлектрических панелей влияют на площадь, занимаемую 
VLSPVPP. В [7] и [8] описано краткое изложение проблем, связанных с интеграцией LS-PVPPS в сеть с 
учетом кодов электрических сетей. Контроль и реализация LS-PVPPS изучены в работах [1-3] на кон-
кретных примерах. Несмотря на обширный обзор литературы, отсутствует информация о внутренней 
топологии и сетке сбора переменного тока для LS-PVPPS. Поэтому разработка этого обзора критически 
важна для описания компонентов, их внутреннего расположения и топологии сетки сбора переменного 
тока, используемой в LS-PVPPS. Для достижения целей настоящей статьи разработан обширный обзор 
литературы с учетом публикаций за последние 30 лет, представленных в журналах и журналах. Кроме 
того, для более глубокого анализа текущей тенденции разработан обширный обзор технических дан-
ных реальных LS-PVPPS, разработанных по всему миру. 
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Аннотация: Автором предложен метод консервации материалов различного назначения от биоповре-
ждений. Разработанная консервирующая композиция относится к малоопасным веществам (IV класс 
опасности). Относительная токсичность обработанных поверхностей по отношению к культуре гриба 
Coniophoraputeana в сравнении с образцом, пропитанным стандартным методом с использованием ан-
тисептика на базе каменноугольного масла, снижается на 20%. ПДК паров в воздухе рабочей зоны по 
сравнению с технологическим процессом, в котором используется антисептик на базе каменноугольно-
го масла, повышается с 0,05-0,2 мг/м3 (I класс) до 10 мг/м3.  
При производстве предложенной автором композициине образуются вредные выбросы в атмосферу, 
отсутствует загрязнение стоков фенолами, не требуется разогрева при сливе из цистерн, а также при 
хранении и технологической транспортировке по заводской системе трубопроводов в зимнее время.  
Ключевые слова: биоповреждение, разрушение конструкций, консервация материалов, альтернатив-
ный метод, ракетные топлива, продукты нефтепереработки, малотоксичный состав, повышение срока 
службы защитных сооружений. 

 
Развитие национальных стратегических приоритетов включают в себя обеспечение безопасности 

людей и природной среды, а также безопасность техносферы. Многие объекты Министерства обороны 
(МО), МЧС России и объекты Гражданской Обороны (ГО) Российской Федерации эксплуатируются в 
сложных климатических условиях (в широком диапазоне положительных и отрицательных температур, 
при повышенной влажности, при высоких нагрузках и т.д.), а также в контакте с различными химически 
и биологически активными средами. Ряд объектов военного, гражданского, а также двойного назначе-
ния находятся и функционируют даже в экстремальных условиях. Это предъявляет жёсткие требова-
ния к устойчивости объектов и сооружений не только к перепадам температур, влажности или динами-
ческим нагрузкам, но также и к биологическим воздействиям. В связи с этим исследования, направлен-
ные на повышение экологической и биологической безопасности такого рода объектов в настоящее 
время приобретают особую значимость. 

Не только в Российской Федерации, но и во всем мире в настоящее время имеет место рост эко-
номического ущерба на объектах различного назначения от биоповреждений и биокоррозии. Наиболее 
интенсивно такие работы проводятсяв Китае, Австралии, Канаде, США, Германии, а также в Велико-
британии. Наличие микрофлоры в воздухе обследуемых помещений может быть связано как с неэф-
фективной работой воздушных фильтров, так и с нарушением целостности конструкций (трещины, ще-

http://teacode.com/online/udc/35/351.862.2.html
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ли и др.). Известно, что с одной стороны, условнопатогенная микрофлора способна оказывать негатив-
ное влияние на здоровье людей, как в процессе функционирования здания, так и при проведении уче-
ний в данных помещениях, а с другой стороны, микроорганизмы способствуют разрушению и повре-
ждению строительных материалов, используемых в бомбоубежищах. Одними из наиболее агрессивных 
и часто встречающихся агентов являются мицелиальные грибы. Кроме этого, среди выделенных гри-
бов есть виды, представители которых условно патогенны и способны вызывать серьезные заболева-
ния человека, такие как микозы, микотоксикозы, микоаллергозы и др. 

Биоповреждения ведут, в том числе, и к техногенным авариям, что нарушает экологическое равно-
весие всей экосистемы. Ежегодный ущерб от биоповреждений в Российской Федерации исчисляется 
суммой порядка 15 млрд. рублей (3-5 % от стоимости выпускаемой продукции). В результате увеличения 
объёмов хозяйственной деятельности человека резко возрастают такжеобъёмы повреждений и разруше-
ний объектов гражданского и военного назначения от особого вида повреждений – биоповреждения или 
биокоррозии, вызванных функционированием в окружающей среде и на поверхности объектов микроор-
ганизмов (бактерий, грибов, актиномицетов и др.). Биоповреждения приводят к снижению сроков эксплуа-
тации и сохранности техники и сооружений, к отказам в ее работе. Особо тяжелая ситуация складывает-
ся при эксплуатации сооружений, в частности - защитных сооружений гражданской обороны в условиях, 
например, контакта с обводненным грунтом. Биоповреждение, как таковое, является частью процесса 
старения: материал изменяется в результате воздействия микроорганизмов, которые развиваются на его 
поверхности и в объёме в виде биопленки. Как следствие этого процесса происходит повреждение, при 
котором изменяется одно или несколько свойств материала. Биоразрушение заключается уже в повре-
ждении структуры: свойства материала, его состав, механические и эксплуатационные характеристики 
могут быть изменены таким образом, что это приводит к риску эксплуатации сооружения. 

В настоящее время для консервирования деревянных элементов, которые используют как на от-
крытом воздухе, так и в помещениях, а также в контакте с землей, используют маслянистые антисептики 
(масла для пропитки древесины). В отечественной практике наиболее широкое применение для пропитки 
древесины нашли составы на базекаменноугольного масла, а также сланцевого и антраценового масел. 

Каменноугольное масло для пропитки древесины (КМ, ГОСТ 2770-74) представляет собой темно-
коричневую жидкость с резким неприятным запахом, не вымываемую водой. Основным назначением КМ 
является консервирование деревянных элементов сооружений, находящихся на открытом воздухе, в 
земле или в воде (шпалы, части мостов, опоры линий электропередач и связи, мачты) в связи с его высо-
кой устойчивостью к атмосферным воздействиям. В принципе, обеспечивая надежную и длительную за-
щиту древесины от гниения, КМ и антисептические составы на его основе вместе с тем имеют ряд суще-
ственных эксплуатационных недостатков. Оно обладает чрезвычайно высокой токсичностью и представ-
ляет значительную экологическую опасность, так как в его состав входят фенол (вредное вещество 1-го 
класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76); бензапирен (представляющий собой сильный кан-
цероген), а также ряд других высокотоксичных соединений, в том числе входящих в группу фенолов [1]. 
По этой причине КМ опасно как непосредственно в производстве при пропитке древесины, так и в про-
цессе работы персонала с пропитанной древесиной, а также при его вымывании и выпаривании с по-
верхностей и из объёмов обработанных конструкций в результате их долговременной эксплуатации. 

Сланцевое масло для пропитки древесины (ГОСТ 10835-78) также представляют собой жидкость 
темно-коричневого или черного цвета с сильным фенольным запахом. Токсичность его ниже токсично-
сти КМ, в связи с чемсланцевое масло является умеренно опасным веществом, по своей природе при-
надлежащим к потенциальным канцерогенам, а по степени воздействия на организм человека относя-
щимся к 3-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [2].  

Антраценовое масло является жидким продуктом перегонки каменноугольной смолы зеленовато-
желтого цвета. В процентном соотношении в его состав входят антрацен (5 %), фенантрен (20 %) и кар-
базол (6%), а остальную часть составляют другие ароматические соединения. Оно отличается резким и 
неприятным токсичным запахом, обусловленным наличием в его составе фенола и сернистых соедине-
ний. При работе с нимследует надевать защитныеочки и спецодежду, а неосторожность при работе чре-
вата получением отеков век, раздражением слизистых, жжением, зудом кожи и появлением ожогов [3].  

https://mplast.by/encyklopedia/fenol-gidroksibenzol-karbolovaya-kislota/
http://docs.cntd.ru/document/5200233
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Как следует из всего вышеизложенного, основные вещества, применяемые для защиты изделий 
из дерева от грибкового поражения, требуют производства работ в специальных условиях, хотя одно-
временно и позволяют обеспечить высокую степень сохранности изделий. 

В результате проведения исследований были разработаны новые консервирующие состав для 
защиты материалов от биоповреждений. В основе полученных композиций находятся масляные фрак-
ции нефтепродуктов с различными присадками, в т.ч. содержащие компоненты ракетных топлив. Авто-
рами разработаны методические и технологические подходы, направленные на получение модифици-
рованной консервирующей композиции для защиты как древесных, так и недревесных сортиментов от 
биоразрушений и биокоррозии (АНП-М). Полученный новый товарный продукт (который может успешно 
использоваться вместо каменноугольного масла 2 класса опасности) отвечает всем требованиям ГОСТ 
20022.5-93 и ГОСТ 2270-78.  
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Аннотация: В работе проведена оценка фунгицидной токсичности образцов антисептических составов 
на базе нефтепродуктов для обработки древесины и других поверхностей методом Горшина («земля-
бумажные блоки»). Модифицированные образцы антисептиков были протестированы по отношению к 
сумчатым и несовершенным грибам, а также к другим микроорганизмам. Консервирующая способность 
предложенных пропитывающих составов не уступает по данному показателю (26-27%) составам на ба-
зе каменноугольного масла с точки зрения потери массы. При этом IV-йкласс химической опасности 
разработанных антисептических составов существенно более экологичен по сравнению с I-II-м классом 
для антисептических составов на базе каменноугольного масла. Степень поражения древесины гриб-
ком при обработке нефтяными антисептиками составляла не более 10%, что относится к уровню высо-
коэффективной защиты в соответствии с требованиями существующих ГОСТов. Испытания фунгицид-
ной токсичности на культуре гриба Caniophoraputeana показали, что при одинаковых условиях экспери-
ментов данный показатель улучшился на 20% по отношению к его значениям для образцов, обрабо-
танным составами на базе каменноугольного масла. Полевые испытания разработанных автором со-
ставов в отношении биоповреждений и древоточцев в течение 2-х лет показали, что потеря массы  об-
разцов, пропитанных антисептиками на базе нефтепродуктов, снизилась в 4 раза по сравнению с кон-
трольными образцами цельной сосновой древесины. Предложенные в работе рецептуры антисептиче-
ских составов позволяют расширить сырьевые ресурсы нефтеперерабатывающих компаний за счет 
более рациональных методов переработки нефти и увеличения ассортимента переработанных нефте-
продуктов при существенном улучшении экологических показателей производств. 
Ключевые слова: биоповреждение, разрушение деревянных конструкций, консервация материалов, 
альтернативный метод, модифицированные нефтепродукты, фунгицидная токсичность, малотоксичный 
состав, повышение срока службы защитных сооружений. 

 
Основной задачей работы было определение фунгицидной токсичности образцов нефтепродук-

тов, а также разработанных нами антисептических составов на их основе, что важно в условиях за-

http://teacode.com/online/udc/35/351.862.2.html
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мкнутых пространств защитных сооружений и так как важным условием их применения является отсут-
ствие уменьшения эффективности воздействия на биокультуры при одновременном снижении класса 
опасности применяемых веществ. 

Результаты проведенной в Российской Федерации инвентаризации защитных сооружений пока-
зали, что в Северо-Западном федеральном округе находится 10 753 защитных сооружений граждан-
ской обороны (2905 – убежищ и 7848 - противорадиационное убежище (ПРУ). Количество ЗС ГО каждо-
го типа: готовых, ограниченно готовых и неготовых к приему в Российской Федерации: убежища, проти-
ворадиационные укрытия, из которых подтопляется 498 убежищ, 1264 ПРУ. В качестве допущения 
можно принять, что каждое затопленное или подтопляемое защитное сооружение поражено плесенью. 
Среднее число укрываемых в одном защитном сооружении в РФ составляет около 270 человек. Таким 
образом, только количество нар требующих пропитки от грибкового поражения составляет более 94,6 
тыс. штук. С учётом того, что средняя цена одних деревянных нар составляет порядка 11 тыс. руб., 
только в одном городе федерального значения, таком как Санкт-Петербург, потенциальный ущерб от 
гниения нар может составить около 3 млрд. руб. 

В основе химических композиций разработанных нами антисептических составов находятся мас-
ляные фракции нефтепродуктов с различными присадками, в т.ч. содержащие компоненты ракетных 
топлив (шифр композиции «АНП-М»). Полученныйв работе антисептический состав представляет со-
бой, фактически, новый товарный продукт, который может успешно использоваться вместо каменно-
угольного масла 2-го класса опасности и отвечает всем требованиям, предъявляемым ГОСТ 20022.5-
93 и ГОСТ 2270-78.  

Исследования проводились на культуре гриба Coniophoraputeana (штамм «Сенеж») по ГОСТ 
16712-95. Сущность метода испытания фунгицидной токсичности состоит в выдерживании образцов 
древесины, содержащих заданные количества защитных антисептических средств, с учётом потери 
массы древесины в течение двух месяцев на чистых культурах дереворазрушающего гриба 
Coniophoraputeana. В исследованияхприменялась сосновая древесина. В каждомопыте исследовали 

три образца. Образцы выдерживали на культуре гриба в течение двух месяцев при температуре (242) 
оС и относительной влажности воздуха 70-75 %. По истечении двух месяцев образцы вынимали, очи-

щали от мицелия и выдерживали при температуре (222) оС и относительной влажности воздуха 

(655) % до достижения ими равновесной влажности. После достижения образцами постоянной массы 
их взвешивали с погрешностью не более 5х10-3 г. Также определяли потерю массы опытных образцов 
Д, %;потерю массы контрольного непропитанного образца Дк, %; а также среднюю потерю массы про-
питанной древесины Д95, соответствующую 5 % средней потери массы непропитанной древесины в 
соответствии с формулой:  

 Д95 = Дк х 0,05                                                                    (1) 
 
Оценка фунгицидной токсичности нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 16712-

95 показала их хорошие защитные свойства в сравнении с аналогичными показателями для непропи-
танной древесины и каменноугольного масла. Средняя потеря массы пропитанных шпал в сравнении с 
контрольными образцами непропитанной древесины снижалась в среднем в 2 раза. Относительная 
токсичность, в сравнении с образцами, пропитанными каменноугольным маслом снижалась с 1,0 до 
0,80–0,89 отн. ед, соответственно.  

Оценка фунгицидной токсичности методом «земля – бумажные блоки» (метод С.Н. Горшина) 
проводилась следующим образом. Были проведены экспресс-исследования фунгицидной токсичности 
модифицированных образцов нефтепродуктов по отношению к сумчатым и несовершенным грибам и 
другим почвенным микроорганизмам методом «Земля – Бумажные блоки». Сущность метода заключа-
ется в том, что образцы фильтровальной бумаги, пропитанные тем или иным антисептическим соста-
вом, размерами 20 х 10 мм по 10 штук, размещают в чашке Петри, наполненной землёй. Землю берут 
из верхнего структурного слоя перегноя смешанного леса на суглинистой почве в горизонте 0–3 или 0–
5 см в мае – августе. Свежесобранная земля должна иметь показатель кислотности рН 4,5–6,0 в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 16712-95. Расход модифицирующих добавок при проведении экспери-
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ментов рассчитывали в строгом соответствии с государственными стандартами и технологическими 
регламентами шпалопропиточных заводов. Эксперимент проводили в течение двух недель. Результа-
ты экспресс-исследований фунгицидной токсичности методом приведены в таблице 2. 

Таким образом, оценка фунгицидной токсичности модифицированных образцов нефтепродуктов 
показала их хорошие защитные свойства в сравнении с непропитанной древесиной и с образцами древе-
сины, пропитанными каменноугольным маслом. Потеря массы в сравнении с контрольным образцом не-
пропитанной древесины снижалась в среднем в 2 раза. Относительная токсичность, в сравнении с об-
разцами, пропитанными каменноугольным маслом снижалась с 1,0 до 0,80–0,89 отн. Ед, соответственно.  

Завершающим этапом оценки защитных свойств антисептических составов в отношении био-
повреждений и древоточцев являлись их полевые испытания на опытном полигоне. Эксперимент пово-
дился в течение 2-х лет. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований представлены в таблице 5, а схема 
размещения опытных образцов при полевых испытаниях приведена на рисунке 1. Анализ полученных 
результатов показал наличие хороших защитных свойств модифицированных нефтепродуктов по от-
ношению к сумчатым и несовершенным грибам, почвенным микроорганизмам, древоточцам и другим 
разрушителям древесного материала в реальных климатических условиях. Потеря массы пропитанных 
образцов снижалась в среднем в 4 раза по сравнению с контрольными образцами.  

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что отобранные образцы нефтепродуктов 
ОАО «Ачинского НПЗ Восточной нефтяной компании» при их совместном воздействии с присадками со-
ответствуют требованиям, которые предъявляются к исходным компонентам для получения масляного 
антисептика для пропитки шпал с точки зрения егозащищающей способности против биоповреждений.  

Таким образом, разработанные автором рецептуры получения антисептических составов на базе 
модифицированных нефтепродуктов могут быть рекомендованы для внедрения в производственный 
процесс ОАО «Ачинский НПЗ Восточной нефтяной компании», что позволит расширить сырьевые ре-
сурсы для получения маслянистых антисептиков за счёт рационального использования продуктов пе-
реработки нефти и увеличения ассортимента продукции, выпускаемой предприятием. 

Разработанный автором антисептический состав типа «АНП» относится к малоопасным веще-
ствам 4-го класса опасности, и превосходит каменноугольное масло (КМ, 2-го класса опасности) по ря-
ду технологических показателей, а именно: он имеет низкую температуру застывания, не содержит в 
своем составе летучие углеводороды, фенол, нафталин, а также сублимирующие и водорастворимые 
компоненты. При производстве и использовании составов тапа «АНП» не образуются вредные выбро-
сы, стоки не загрязняются фенолами, не требует разогрев при сливе состава из цистерн, а также при 
его хранении и технологической транспортировке по заводской системе трубопроводов даже в зимнее 
время. В связи с этим сферами применения разработанных автором антисептических составов типа 
«АНП» могут являться даже шпалопропиточные производства с маломощными газо- и водоочистными 
сооружениями и безопасно применяться в защитных сооружениях, в том числе расположенные и в ре-
гионах с низкими зимними и среднегодовыми температурами. 
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Аннотация: Среди ревматических заболеваний ведущее место занимает остеоартроз, социальная 
значимость которого заключается в росте нетрудоспособности и инвалидизации. В качестве ранней 
диагностики могут использоваться генетические исследования, выявляющие ДНК-полиморфизмы в 
генах, определяющих возникновение и прогрессирование данного заболевания. В статье рассмотрена 
взаимосвязь полиморфизма гена GDF 5 в развитии остеоартроза.  
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Abstract: Among rheumatic diseases, the leading place is occupied by osteoarthritis, the social significance of 
which lies in the growth of disability and disability. As an early diagnosis, genetic studies can be used to detect 
DNA polymorphisms in the genes that determine the occurrence and progression of this disease. The article 
considers the relationship of GDF 5 gene polymorphism in the development of osteoarthritis. 
Keywords: Osteoarthritis, GDF 5 gene, gene polymorphism study. 

 
Актуальность. Остеоартроз является самой распространенной формой поражения суставов. По 

данным эпидемиологического исследования в Российской Федерации, проведенного в 2018 году, паци-
ентов с установленным диагнозом остеоартроз приходится 13000 человек на 100 тыс. взрослого насе-
ления, имеющего различные ревматические заболевания [1]. При остеоартрозе прогрессирование де-
генеративных изменений крупных суставов, в первую очередь коленного сустава, приводит к потере 
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трудоспособности и преждевременной инвалидизации. Доказано, что развитие остеоартроза связано с 
индивидуальными генетическими факторами, а именно с ДНК-полиморфизмами определенных генов-
кандидатов (GDF 5, MMP1, MMP3, MMP13, COL2A1) детерминирующих развитие и восстановление 
хрящевой ткань.  

Цель: рассмотрение результатов ранее проведенных исследований полиморфизмов гена GDF 5, 
выявление взаимосвязи между полиморфизмами и развитием остеоартроза. 

Остеоартроз является широко распространенной артропатией, характеризующейся поражением 
всех компонентов сустава, а именно хряща, оболочки, связок, капсулы и околосуставных мышц. Такие 
симптомы заболевания как боли в суставах различной интенсивности, усиливающиеся к концу дня, 
ограничения движения в суставах, крепитация значительно ухудшают качество жизни пациентов. По 
тяжести нарушения функции опорно-двигательного аппарата первое место занимает поражение колен-
ного, тазобедренного и голеностопного суставов. В основе развития остеоартроза лежит нарушения 
метаболизма в тканях сустава, прежде всего, в гиалиновом хряще. Одним из патогенетических звеньев 
является уменьшение количества и размера молекул протеогликанов, что позволяет им свободно вы-
ходить из матрикса хряща [3]. Протеогликаны служат дополнением к структурным гликопротеинам и 
содержатся в основном веществе матрикса хрящей, обеспечивая их гидратацию и упругость. На разви-
тие остеоартроза влияет несколько факторов, что делает это полиэтиологическим заболеванием. Дан-
ному заболеванию подвержены профессиональные спортсмены, что обусловлено несоответствием 
между механической нагрузкой, действующей на суставную поверхность хряща, и его резистентностью 
к ней. Также риск развития остеоартроза повышается у лиц, имеющих иные заболевания опорно-
двигательного аппарата, особенно воспалительного характера (ревматический артрит, анкилозирую-
щий спондилоартрит). Однако главным риском развития дегенеративно-деструктивных изменений су-
ставов является наследственная предрасположенность. К генетическим факторам риска относятся 
женский пол, различные коллагенопатии (синдром Стиклера, эпифизарные дисплазии). С четырехкрат-
ным увеличением прогрессирования коленного остеартроза ассоциировано варусное и вальгусное по-
ложения коленного сустава. Одним из генетических детерминант в развитии остеоартроза является 
полиморфизм в гене, кодирующем фактор дифференцировки роста 5.  

Фактор дифференцировки роста 5 (GDF5), также известный как хрящевой морфогенетический бе-
лок-1 (CDMP-1) представляет собой белок, принадлежащий к суперсемейству трансформирующих фак-
торов роста бета, которые являются регуляторами роста и дифференцировки различных клеток как в 
эмбриональном, так и в постэмбриональном периоде. Ген, кодирующий GDF 5 локализован в 20 хромо-
соме (20q11.2), является одним из самых первых генов, которые экспрессируются в гиалиновом эмбри-
ональном хряще, разновидностью которого является суставной хрящ. В течение всего онтогенеза GDF 5 
активно участвует в хондрогенезе, а именно в синтезе протеогликанов, а также в ингибировании апопто-
за совместно с белком морфогенеза костной ткани 2 (BMP2). Эффекты данного фактора роста были ис-
следованы in vitro и in vivo - у мышей с дефектом данного гена имелись дефекты в строении осевого 
скелета и формирования синовиальных суставов, в то время, как в культуре клеток хрящевой ткани при 
добавлении GDF5 увеличивалась продукция гликозаминогликанов и аггрекана [2]. Факторы роста и 
дифференцировки, включая GDF 5 могут использоваться в регенеративной терапии хрящевой ткани, 
предотвращая прогрессирование остеоартроза, а также в создании искусственных хрящей. Основыва-
ясь на значимости функции GDF 5 в развитии и восстановлении хрящевой ткани, необходимо отметить, 
что изменения, влияющие на синтез этого белка, могут увеличивать риск развития остеоартроза. 

Ген GDF 5 – один из наиболее тщательно изученных генов, связанных с развитием остеоартроза, 
при проведении полногеномных исследований ассоциаций. В гене GDF5 установлен однонуклеотидный 
полиморфизм, расположенный в промоторной области (rs143383) и заключающийся в замене Т на С 
(T104C) [4]. Генотипы, формирующиеся при данном генетическом полиморфизме, по степени риска раз-
вития и скорости прогрессирования остеоартроза возможно расположить в следующем порядке: С/С, 
С/Т, Т/Т. Это связано с тем, что Т-аллель ассоциирован со снижением экспрессии GDF5 в хондроцитах, 
что приводит с снижению выработки протеогликанов и депрессии антиапоптотических потенциалов 
хряща. Понижение сопротивления тканей к сжатию ускоряет развитие остеоартроза. По мере прогрес-



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 31 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

сирования развития остеоартроза было отмечено снижение уровня GDF5. Результат был получен путем 
анализа экспрессии гена с использованием РНК, напрямую извлеченной из хряща больных остеоартро-
зом, которые перенесли плановую операцию по замене сустава. Напротив, генотип С/С оказывает зна-
чительный защитный эффект в развитии остеоартроза, так как ассоциирован с увеличением синтеза 
GDF 5. Генотип С/Т демонстрирует слабую, но статистически значимую взаимосвязь с возникновением 
остеоартроза, в связи с тем, ассоциация более выражена в азиатских популяциях, чем в европейских. 

Выводы. На развитие остеоартроза влияет ряд генетических факторов, в частности однонуклео-
тидный полиморфизм гена GDF 5 (rs143383). Лица, имеющие генотип Т/Т, наиболее подвержены риску 
возникновения и развития остеоартроза. Изучение ДНК-полиморфизмов генов, детерминирующих разви-
тие данного заболевания, в частности гена GDF 5, позволяет проводить генетические тестирования для 
выявления высокой предрасположенности к метаболическим нарушениям, приводящим к остеоартрозу.  

 
Список литературы 

 
1. Галушко Е.А. Распространенность ревматических заболеваний в России. / Е.А. Галушко, Е.Л. 

Насонов // Альманах клинической медицины.  – 2018 - № 46. – С. 32-39 
2. Тюрин, А. В. Клинические особенности и молекулярно-генетические аспекты остеоартроза у 

больных с дисплазией соединительной ткани: автореф. дисс. ... канд. мед. наук: 14.01.04, 03.02.07 / 
А.В. Тюрин; Башкирский государственный медицинский университет. – М., 2015. – 23 с. 

3. Яременко О.Б. Сустав. Хрящ. Коллаген. / О.Б. Яременко, Анохина Г.А, А.А. Бурьянов // Трав-
ма. – 2020. - № 4. – С. 6-12 

4. Ozcan SS, Korkmaz M, Balbaloglu O, et al. Polymorphisms in the Growth Differentiation Factor 5 
(GDF 5) Gene in Knee Osteoarthritis. Journal of the College of Physicians and Surgeon – 2017. - № 10. – pp. 
602-605 

  



32 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 
 
 

ГЕОЛОГО-
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 33 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 551 

КОРРЕЛЯЦИЯ КРАСНОЛЕНИНСКОГО СВОДА 
КАМЕННОЙ ПЛОЩАДИ. ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАСЧЛЕНЕНИЕ РАЗРЕЗА И ВЫДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКТОРОВ 

Халиуллин Вадим Фанилович 
студент гр. 2261 факультет «прикладная геология» 

«Югорский государственный университет» 
 

Аннотация: Материалы для статьи были собраны во время прохождения преддипломной практики в 
г.Коголым Тюменской области Ханты-Мансийского Автономного округа в компании ООО «Лукойл –
Западная Сибирь» с 24 июня по 21 июля 2019 года. 
Целью статьи является изучение нефтегазоносности геологического строения Ватьегонского место-
рождения, сбор геологических материалов и информации геолого-геофизической изученности данного 
района. 
Ключевые слова: пласт, нефтегазоносность, месторождение, керн, продуктивные отложения, залежи, 
свита. 
 

CORRELATION OF THE KRASNOLENINSKY ARCH OF THE STONE SQUARE. LITHOLOGICAL 
DISSECTION OF THE SECTION AND ISOLATION OF RESERVOIRS 

 
Khaliullin Vadim Fanilovich 

 
Abstract: The materials for the article were collected during the pre-graduate internship in Kogolym, Tyumen 
Region, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, in the company Lukoil-Western Siberia, LLC, from June 24 to July 
21, 2019. The purpose of the article is to study the geological structure of the Vatyegonskoye field, to collect 
geological materials and information on the geological and geophysical study of this area KEYWORDS: for-
mation, oil and gas content, field, core, productive deposits, deposits, formation. 

 
В результате изучения нефтегазоносности Ватьегонского месторождения мною были выделены 

продуктивные пласты. В неокомских отложениях Ватьеганского месторождения выделяется 26 продук-
тивных пластов: 11 – с индексом АВ (АВ0-1, АВ0-2, АВ1-2, АВ3, АВ4, АВ5, АВ6, АВ7

1, АВ7
1а, АВ7

1б, АВ8
1), 4 – с 

индексом БВ (БВ1, БВ2, БВ6
1, БВ6

2) 
В юрских отложениях (верхняя часть васюганской свиты) выделяется 2 продуктивных пласта: 

ЮВ1
1, ЮВ1

2.  
На Ватьеганском месторождении основными продуктивными отложениями являются пласты АВ1-

2, АВ8, БВ1, (меловые отложения) и пласт ЮВ1
1 (верхняя юра).  

Распределение запасов нефти по пластам представляет рисунок 1.5.1 
Основная часть запасов по сумме категорий сосредоточена в пластах горизонта АВ1-3 (63.6%), 

АВ8 (10.1%), БВ1-2 (9.8%) и ЮВ1 (8.1%). 
Аналогичное распределение имеют запасы нефти промышленной категории ВС1 месторождения, 

большая их часть сосредоточена в горизонтах АВ1-3 (65.6%), АВ8 (9.7%), БВ1-2 (10.1%) и ЮВ1 (8.2%).  
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Рис. 1.5.1. Диаграммы распределений запасов нефти по горизонтам 

Ватьеганского месторождения 
 

Большая часть запасов нефти категории С2 сосредоточена в горизонтах АВ1-3 (33.2%), АВ8 
(16.7%). 

Продуктивный горизонт АВ0 

Горизонт АВ0 представлен двумя продуктивными пластами АВ0
1 и АВ0

2, развитыми в коллекторах 
в западной части Ватьеганского месторождения, на границе с Кустовым ЛУ. 

Продуктивный пласт АВ0
1 развит в виде двух изолированных линз песчано-алевролитовых 

пород. В пласте содержится две небольших залежи нефти. Максимальные эффективные нефтенасы-
щенные толщины, вскрытые скважинами в пределах каждой из залежей, составляют 3.2 и 3.4 м. Раз-
меры залежей 1.6-5.7×1.5-2.8 км, высота 4-14 м. керном не охарактеризован. 

В продуктивном пласте АВ0
2 выявлена одна залежь, которая связана с заливообразно выкли-

нивающимися песчаниками на юго-западном склоне Ватьеганской структуры. Максимальная эффек-
тивная нефтенасыщенная толщина пласта составляет 3.2 м. Размеры залежи составляют 11×4.7 км, 
высота – 15 м. керном не охарактеризованы. 
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Продуктивный горизонт АВ1-3 

Горизонт является самым большим по площади нефтеносности и наиболее крупным по запасам 
из объектов разработки на Ватьеганском месторождении, в его составе выделяется два продуктивных 
пласта АВ1-2 и АВ3. 

Продуктивный пласт АВ1-2 характеризуется резкой изменчивостью литологического состава и, 
как следствие, невыдержанностью эффективных толщин по площади и разрезу.  

В пласте АВ1-2 выявлены две залежи. Одна залежь – наиболее крупная на месторождении, при-
урочена к собственно Ватьеганской структуре. Залежь является основной по запасам и максимальной 
по площади нефтеносности среди других залежей месторождения. Залежь пласта АВ1-2 эксплуатирует-
ся с 1984 г.  

Коллекторы пласта АВ1-2 обладают достаточно высокими емкостными и фильтрационными свой-
ствами. Коэффициент пористости достигает 0.36 долей ед., коэффициент проницаемости варьирует от 
1.0 до 1667.0*10-3 мкм2. Среднее значение коэффициента водоудерживающей способности составляет 
0.406 долей ед. 

Продуктивный пласт АВ3 представлен песчаными коллекторами прибрежно-морского проис-
хождения и повсеместно развит по площади. Пласт расположен непосредственно под основным пла-
стом месторождения АВ1-2 и отделяется от него глинистым пропластком, а на отдаленных участках 
сливается с ним. 

В пласте выявлено три залежи, которые приурочены к группам небольших малоамплитудных ло-
кальных поднятий, осложняющих сводовую часть Ватьеганской структуры. Размеры залежей состав-
ляют 2.5-4.5×1.75-3.0 км, высота залежей 10-19 м.  

Коэффициент пористости изменяется от 0.193 до 0.280 долей ед., коэффициент проницаемости 
варьирует от 2.9*10-3 мкм2 до 945.9*10-3 мкм2. Среднее значение коэффициента водоудерживающей 
способности – 0.322 долей ед.  

Продуктивный горизонт АВ4-5 

В составе горизонта выделено два продуктивных пласта АВ4 и АВ5, развитых в коллекторах на 
большей части площади месторождения. 

В пласте АВ4 выделяются пять небольших залежей, приуроченных к малоамплитудным локаль-
ным поднятиям. Размеры залежей составляют 0.7-1.8×0.4-1.7 км, высота 3-16 м. Керном охарактеризо-
ван недостаточно. 

Пласт АВ5 содержит две залежи нефти. Нефтеносность пласта предполагается по ГИС. ВНК 
принят в интервале а.о. минус 1946.7-1954.5 м. Размеры залежей около 1.5-1.8×1-1.1 км, высота 7-18.7 
м. Керном охарактеризован недостаточно. 

Продуктивный пласт АВ6 в нефтенасыщенной части залегает в диапазоне абс. отметок от -
1963 до -1981 м, литологически невыдержан по площади и разрезу месторождения, представлен пере-
слаиванием песчано-алевролитовых и глинистых прослоев. 

В разрезе пласта, за исключением отдельных скважин, прослеживается глинистый раздел тол-
щиной около 2-4 м, который делит пласт на две приблизительно равные по толщине части, верхнюю 
нефтенасыщенную и водонасыщенную нижнюю.  

Пласт содержит три залежи нефти. Размеры залежей 2-9.5×1.2-5.5 км, высота 9-22 м. Эффектив-
ная нефтенасыщенная толщина пласта изменяется от 0.4 до 11.9 м. Коэффициент пористости изменя-
ется от 0.159 до 0.274 долей ед., коэффициент проницаемости изменяется в интервале от 1.8*10-3 мкм2 
до 764.3*10-3 мкм. Среднее значение коэффициента водоудерживающей способности – 0.338 долей ед. 

Продуктивный горизонт АВ7 

Горизонт включает 8 продуктивных пластов: АВ7
1, АВ7

1а, АВ7
1б, АВ7

2, АВ7
3, АВ7

4, АВ7
5, АВ7

6, раз-
меры площадей нефтеносности которых уменьшаются сверху вниз. 

Продуктивный пласт АВ7
1 по площади распространен неравномерно. Выделяются более 25 

участков разного размера и простирания отсутствия коллекторов. Наибольшее распространение кол-
лекторов пласта по площади наблюдается в северо-западной части месторождения. Размеры залежей 
0.75-13.5×0.5-4 км, высота 4-19 м. Интервал изменения коэффициента пористости – 0.160-0.254 долей 
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ед., коэффициента проницаемости – 1.7-64.2*10-3 мкм2. Среднее значение коэффициента остаточной 
водонасыщенности 0.493 долей ед. 

Продуктивный пласт АВ7
1а присутствует повсеместно. Участки, где значения толщин превы-

шают 8 м (максимальные величины составляют 10-12 м), располагаются хаотично. Минимальные зна-
чения тяготеют к 6 небольшим участкам полной глинизации пласта. Всего в пласте выделяется 22 за-
лежи нефти. Размеры залежей изменяются в пределах 0.25-1.8×0.25-1.25 км, высота 5-12 м. Охаракте-
ризован керновым материалом недостаточно. 

Продуктивный пласт АВ7
1б вскрыт большим числом скважин на Ватьеганском месторождении. 

Пласт литологически невыдержан, все ловушки приурочены к линзам или участкам заливообразного 
выклинивания коллекторов. Эффективная толщина пласта меняется от 0.2 м до 10.7 м .В пласте выде-
ляется 7 залежей нефти. Размеры залежей изменяются в пределах 0.6-2.2×0.35-0.6 км, высота 1-15 м. 
Охарактеризован керновым материалом недостаточно. 

Продуктивный горизонт АВ8 

В составе горизонта выделено три продуктивных пласта АВ8
1, АВ8

2а и АВ8
2б, развитых в коллек-

торах на большей части площади месторождения. 
Продуктивный пласт АВ8

1 распространен по площади равномерно. В литологическом отно-
шении это самый относительно однородный пласт из группы АВ8. Сложен он, в основном, песчаниками 
и алевролитами с небольшими по толщине прослоями глин мелководно-морского генезиса. Эффектив-
ные толщины изменяются от 0.8 м до 20.1 м. Пласт содержит четыре залежи нефти. Размеры залежей 
0.9-23.2×0.55-5.5 км, высота изменяется от 4 до 25 м, эффективная нефтенасыщенная толщина – от 
0.4 до 16.2 м. Коэффициент пористости изменяется от 0.158 до 0.284 долей ед., коэффициент прони-
цаемости варьирует от 1.1*10-3 мкм2 до 930.1*10-3 мкм2. Среднее значение коэффициента водоудержи-
вающей способности – 0.394 долей ед. 

Продуктивный горизонт БВ1-2 

Горизонт выделяется в составе отложений ванденской свиты, включает два продуктивных пла-
ста, БВ1 и БВ2. 

Продуктивный пласт БВ1 представлен мелкозернистыми песчаниками, песчанистыми крупно-
зернистыми алевритами и глинистыми разно- и мелкозернистыми алевролитами. Пласт характеризует-
ся широким распространением по площади структуры. Общая эффективная толщина песчаников изме-
няется от 1.2-1.6 м до 10-14 м. В пласте выявлено 9 залежей нефти, в совокупности образующих на 
месторождении второй (после АВ1-3) по величине запасов промысловый объект. Среди выявленных 
залежей – одна является наиболее крупной. Остальные по отношению к ним расположены на перифе-
рийных участках и могут рассматриваться как залежи-спутники. Размеры залежей колеблются в преде-
лах 1.125-31.5×0.74-8 км, высота изменяется от 1 до 59 м, эффективная нефтенасыщенная толщина – 
в пределах от 0.2 до 13.6 м.  

Пористость варьирует от 0.148 до 0.258 долей ед., проницаемость изменяется от 0.8*10-3 мкм2 до 
897.0*10-3 мкм2. Среднее значение остаточной водонасыщенности составляет 0.399 долей ед. 

Продуктивный пласт БВ2 залегает ниже пласта БВ1 на 1 – 3 м (иногда до 5 м), что соответ-
ствует толщине разделяющей их глинистой перемычке. В отличие от вышележащего пласта БВ1 рас-
сматриваемый объект характеризуется высокой однородностью. Нередко он представлен монолитным 
слоем песчаников толщиной 14-15 м. Глинистая перемычка между пластами БВ1 и БВ2 прослеживается 
не всегда. В отдельных зонах она практически полностью выпадает из разреза и они представляют 
единую гидродинамическую систему. Дополнительным подтверждением этому является близость или 
даже единство ВНК (Западный купол) по залежам нефти обоих пластов. Эффективная толщина песча-
ников колеблется в широких пределах. К рассматриваемому пласту приурочено четыре залежи нефти: 
две выделяются на территории Западного купола и две – в пределах основной части структуры. Раз-
меры залежей колеблются в пределах 1.7-5.375×1.3-2.5 км, высота изменяется от 5 до 26 м. Эффек-
тивная нефтенасыщенная толщина пласта варьирует от 1.0 до 8.8 м. Коэффициент пористости изме-
няется от 0.149 до 0.282 долей ед., коэффициент проницаемости – от 0.8 до 1676.0*10-3 мкм2. Среднее 
значение водоудерживающей способности – 0.369 долей ед. 
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Продуктивный горизонт БВ6-7 

Горизонт приурочен к низам ванденской свиты, на месторождении включает в себя три продук-
тивных пласта, БВ6

1, БВ6
2, БВ7

1. 
Продуктивный пласт БВ6

1. Проницаемые отложения в его составе развиты в виде прослоев 
линзовидной или полулинзовидной формы толщиной 2-8 м. Они разобщены между собой глинистыми 
пропластками толщиной 1-3 м.  

Пласт перекрывается пачкой глинистых отложений толщиной до 50-60 м, которые служат в каче-
стве покрышки для залежей нефти.  

Две залежи нефти выявлены на территории Западного купола. Размеры залежей колеблются в 
пределах 3.0-6.75×2.0-3.7 км, высота изменяется от 4 до 23 м, эффективная нефтенасыщенная толщи-
на – от 0.5 до 4.7 м. Интервал изменения пористости – 0.148-0.257 долей ед. 

Продуктивный пласт БВ6
2 в коллекторах развит в центральной и юго-восточной части Ватье-

ганского поднятия. На Западном куполе, пласт БВ6
2 практически полностью замещается глинистыми 

отложениями. В пределах основного поднятия в пласте БВ6
2 выявлено четыре залежи нефти. Размеры 

залежей колеблются в пределах 2.4-7.5×1.75-3.4 км, высота изменяется от 1 до 18 м, эффективная 
нефтенасыщенная толщина пласта – от 0.8 до 9.8 м. Керном охарактеризован недостаточно. 

Продуктивный горизонт ЮВ1 

Горизонт выделяется в верхней части васюганской свиты, в его состав на Ватьеганском место-
рождении входят два продуктивных пласта, ЮВ1

1 и ЮВ1
2. 

Продуктивный пласт ЮВ1
1 характеризуются повышенным содержанием глинистого материала 

в разрезе. Всего в пласте ЮВ1
1 выделено 11 залежей нефти. Их размеры изменяются в пределах 1-

25.8×0.75-16.3 км, этаж нефтеносности 1-102 м. Эффективные нефтенасыщенные толщины пласта из-
меняются в пределах 0.8-11.1 м. Среднее значение водоудерживающей способности – 0.500 долей ед. 
Коэффициент открытой пористости изменяется от 0.134 до 0.280 долей ед., коэффициент проницаемо-
сти – от 0.5*10-3 мкм2 до 134.0*10-3 мкм2 
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Аннотация: В статье разбирается понятие симулятор и его значение в анимации, проанализированы 
основная идея работы программы Matterhorn, её преимущества перед аналогами и предшественника-
ми, рассматривается среда применения программы, для реализации которой и был создан новый ин-
струмент Matterhorn. 
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Abstract: The article deals with the concept of simulator and its meaning in animation, analyzes the main idea 
of the Matterhorn program, its advantages over analogues and predecessors, considers the application envi-
ronment of the program, for the implementation of which the new Matterhorn tool was created. 
Keywords: modeling, simulation, snow, material point method, animation.  

 
Физическое моделирование является одним из самых важных инструментов для переноса состо-

яния реальных объектов на виртуальную среду. Оно значительно облегчает труд художника, а порой 
позволяет реализовать то, что вручную создать просто невозможно. Используя законы физики и воз-
можности компьютерных систем, симулятор позволяет достаточно реалистично передать очень слож-
ные визуальные эффекты, перенося зрителя в виртуальную картину, которая воспринимается как от-
снятая на камеру реальная местность. Человек в один момент может «попасть» в горы в жуткую ме-
тель или на скалистый берег, с разбивающимися о камни морскими волнами или у подножья вулкана, 
по которому стекают ручьи раскалённой лавы; и всё это будет выглядеть настолько правдоподобно, 
что наблюдатель через зрительное восприятие сможет физически ощутить увиденное [1].  

Изначально анимационные фильмы создавались исключительно руками художников, прорисо-
вывающих кадр за кадром и персонажей, и окружающую их среду. Однако такой подход не достаточно 
эффективен, так как при всём таланте аниматора, он не сможет передать состояние таких объектов 
как, например, вода и огонь, обладающих высокой степенью свободы в своем составе и движении [1]. 
Здесь и находят свое применение симуляторы, программы, выполняющие вычисления на основе фи-
зических уравнений для управления воздействия окружающей среды.  

Программа Matterhorn была разработана в творческой студии Disney при работе над проектом 
«Frozen», ставшим одним из самых популярных мультипликационных проектов современности, как в 
своей стране, так и за рубежом. Создатели мультфильма столкнулись с множеством проблем, стоящих 
на пути к успешному прокату картины, одной из которых стало преподнесение зрителю реалистичного 
качества глубокого тяжелого снега, взаимодействующего с персонажами. Это было достаточно важно, 
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так как в картине преобладал в основном снежный пейзаж. Было много симуляций, связанных с созда-
нием снежных заносов, однако не было ни одной, позволяющей симулировать снег размером с челове-
ка. Эта проблема породила необходимость создания программы, наиболее правдоподобно передаю-
щей свойства снега.  

Поиск симулятора снега на самом деле начался как проект стажера в Диснее, исследователь пред-
принимал попытки более разумно смоделировать отдельные частицы снега, и, хотя, этот метод не нашел 
своего признания, тем не менее исследования привели к новому академическому сотрудничеству [2]. 

При использовании различных программ в моделировании и анимации снега возникала слож-
ность, заключающаяся в том, что моделировать приходилось либо твердое тело, либо жидкость. Таким 
образом, снег приобретал качество избранного объекта. Если выбрать жидкость и сделать ее вязкой, 
она не сможет по-настоящему расколоться, а, если выбрать твёрдое тело, снег предварительно разде-
лится на определенные куски, которые видны зрителю.  

Matterhorn создаёт управляемую пользователем упругопластическую конститутивную модель, ин-
тегрированную с гибридным методом Эйлеровой/Лагранжевой материальной точки. Метод материаль-
ной точки заключается в использовании сетчатых или частичных объектов в сочетании с сеточными 
схемами. Создатели Matterhorn работали с различной степенью «прочности» снега, основываясь на 
физических свойствах исследуемого ими объекта. Теперь снег из единого целого мог распадаться на 
малые комья, которые в свою очередь скреплялись подобно настоящим с внутренними физическими и 
химическими связями [3].  

«Основное предположение, которое у нас было, – рассказывает Эндрю Селле, главный инженер-
программист студии Walt Disney Animation, – состояло в том, что мы можем моделировать снег как эла-
стичный и пластичный материал. Так что это похоже на кусок ириски, когда вы растягиваете её и тяне-
те так далеко, что она не возвращается. Аналогично, когда вы сгибаете металл, это пластик. Это же вы 
видите и со снегом, потому что вы можете, как бы растягивать снег или сжимать его вместе, и он не 
возвращается к своей первоначальной форме. Он помнит эту форму. Таким образом, мы пришли к за-
ключению, что пластичность очень важна.  

Дело в том, что ириска отличается тем, что, когда вы ее растягиваете, она не очень легко ломает-
ся. Она может оставлять длинные нити. В конце концов, так и будет. Но снег разобьется на куски. Здесь 
используется метод материальной точки. Поскольку у снега нет никаких соединений, у него нет сетки, он 
может очень легко сломаться. Так что это было важное свойство, которым мы воспользовались» [2]. 

Хоть программа Matterhorn и создавалась изначально для работы со снежными картинами ани-
мационного фильма, впоследствии её модернизировали для работы с такими объектами как грязь, пе-
на, песок и т. д 

В мультфильме «Frozen» работу программного обеспечения Matterhorn можно оценить в не-
скольких картинах, так как задумка проекта основана на сюжете со снежным пейзажем. Например, его 
использовали при оформлении момента, когда герой делает снежный якорь, разбивая идеально ров-
ный снег в фигуру в виде полумесяца. Также программу использовали при создании следов идущего 
персонажа, которые разбивают снег на мелкие кусочки. 

Программа так понравилась создателям мультфильма, что они использовали её и для съемки с гря-
зью в фильме. Например, в картине, где тролли, копают брачную яму. Это была симуляция Маттерхорна. 

Также Matterhorn предоставляет возможность перенести на экран процесс «налипания» снега, в 
реальной жизни часто используемый детьми при лепке снеговика. В проекте «Frozen» это можно уви-
деть, когда главную героиню вытаскивают из снега, снег собирается вместе и разбивается на куски. 
Это придаёт картине органичность. Зритель не видит, что это уже не единый объект, а кусочки, он про-
должает видеть снег как одно целое [2]. 
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Аннотация: Представлена система мониторинга, сбора и обработки информации при возникновении 
пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Приведены результаты экспериментального ис-
следования эффективности применения возможностей системы в ходе пожарно-тактических занятий. 
Обоснована необходимость развития дополнительных систем пожарной безопасности на основе со-
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Abstract: This research presents a system of information monitoring, gathering and processing in case of fire 
at sites with mass occupancy and the efficiency of this system employment. The experimental study results of 
system employment efficiency in the course of fire-fighting tactical training are reported. The necessity of addi-
tional fire safety systems development with the use of new technologies is validated. 
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Вопрос обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей все-

гда являлся одним из ключевых при обеспечении безопасности людей, пребывающих на данных объ-
ектах. Наиболее распространенными среди объектов с массовым пребыванием людей являются круп-
ные торговые центры. Среди торговых центров можно встретить как объекты, специально сконструи-
рованные и оборудованные современнейшими образцами техники, так и объекты, переоборудованные 
из старых заводов, фабрик, складов и иных помещений, изначально не рассчитанных для этих целей. 
Таким образом, мониторинг, сбор и обработка информации при возгорании на данных объектах играет 
ключевую роль при проведении эвакуации и тушения пожара. 

Пытаясь расширить возможности применения новых технологий в области обеспечения пожар-
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ной безопасности и спасения людей рассмотрен вопрос применения системы мониторинга, сбора и 
обработки информации при возникновении пожара. 

Система мониторинга, сбора и обработки информации при возгорании представляет собой тех-
нический комплекс обнаружения, слежения и связи с мобильными устройствами посетителей и персо-
нала того или иного торгового центра или объекта с массовым пребыванием людей. Взаимодействие 
системы с устройством происходит через специально разработанное мобильное приложение, устанав-
ливаемое либо самостоятельно владельцем, либо установка которого является условием подключения 
к сети Wi-Fi на объекте. 

С технической стороны построение системы происходит посредством использования маячковых 
устройств (рис. 1), расположенных по территории объектов, серверов, обрабатывающих и сводящих 
воедино поступающую информацию, и пульта управления и связи, на который выводятся все обозна-
чения, и с которого поступают команды на мобильные устройства. 

 

 
Рис. 1. Размещение маячковых устройств на территории объекта 

 
Система рассчитана на использование как со стороны обеспечивающего безопасность персона-

ла, так и со стороны посетителей, в целях повышения собственной безопасности. 
Мобильное приложение включает следующие возможности: 
1. Отслеживание точного местонахождения мобильного устройства, а как следствие – его 

владельца. 
2. Система оповещения. 
3. Навигация по путям эвакуации. 
4. Подача сигнала о спасении. 
Мобильные устройства на сегодняшний день крайне распространены, у большинства мобильные 

устройства уже имеются, а их приобретение не составляет больших затруднений. Любой здравомыс-
лящий человек будет заинтересован в обеспечении дополнительной безопасности себя и своей семьи, 
в особенности детей. Таким образом, обеспечение дополнительной безопасности весьма доступно. 

Внедрение и использование системы обеспечения безопасной эвакуации при пожаре позволит 
повысить эффективность эвакуационных мероприятий, сохранить жизнь и здоровье людей пребываю-
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щих на обслуживаемых объектах.  
Определяющее значение внедрение и использование системы имеет для пожарно-спасательных 

подразделений, которые, при взаимодействии со специалистами пульта управления объекта, на мо-
мент прибытия имеют достоверную информацию о ходе эвакуации, о количестве эвакуированных лю-
дей, о количестве людей ещё находящихся на территории объекта, о количестве и местонахождении 
людей, которым требуется помощь 

В целях экспериментального исследования эффективности применения разрабатываемой си-
стемы мониторинга, сбора и обработки информации при возгорании, проведены пожарно-тактические 
занятия. В ходе пожарно-тактических занятий отрабатывались вопросы эвакуации и спасения людей из 
здания торгово-развлекательного центра при возникновении пожара. 

Пожарно-тактическое занятие проводилось в два этапа. Объект проведения знаком пожарно-
спасательным подразделениям, на нём периодически проводятся пожарно-тактические учения и заня-
тия, что исключает фактор новизны объекта. В качестве площадки для отработки принято помещение 
крытого парка аттракционов «GаlахyРаrk» площадью более 3500 м2, расположенного на третьем этаже 
торгово-развлекательного центра «Галактика». В помещении практически отсутствуют окна, при отсут-
ствии освещения полностью затемняется. 

На объектах с массовым пребыванием людей основным направлением на пожаре является по-
иск и спасение людей, находящихся в зоне воздействия опасных факторов пожара.  

При подготовке к проведению в помещениях используемой площадки размещались статисты, в их 
числе человек с ограниченными возможностями. Статисты располагались в одном месте, не перемеща-
ясь из помещения в помещение. В помещении выключался свет и какие-либо электронные приборы. 

По готовности подавалась команда о возникновении пожара, поступал звонок на центральный 
пункт связи пожарно-спасательных подразделений о возникновении пожара в торгово-развлекательном 
центре (по тренировке). Таким образом, фиксировалось время от возникновения пожара и начала об-
щей эвакуации, до момента эвакуации последнего человека из здания. 

На первом этапе пожарно-спасательные подразделения производили проверку помещений по 
стандартной схеме, двигаясь, справа налево по всем имеющимся помещениям. При этом точное ме-
стоположение людей в помещениях им было не известно. Общее время от поступления сигнала до 
эвакуации последнего человека на первом этапе составило 30 минут 27 секунд. 

Во втором этапе были соблюдены все условия, как и на первом, и введены новые положения. Во 
втором этапе принимали участие другие дежурные караулы, дабы исключить фактор запоминания 
нахождения людей в помещениях. По прибытию пожарно-спасательных подразделений их встречали 
представители администрации объекта, передавая руководителю тушения пожара планшет с картой 
помещения и отмеченным на ней местоположением людей, которые еще находятся на территории 
объекта (рис. 2).  

На втором этапе личный состав пожарно-спасательных подразделений обладал точной инфор-
мацией о местоположении статистов. Личный состав не был ознакомлен заранее ни с какими условия-
ми проведения, в том числе о наличии сведений от системы пеленга. Возможно, по этому, информация 
о местоположении использовалась не в полном объеме. Однако, даже при таких обстоятельствах, 
время поиска удалось сократить на 1/3 от времени полученного на первом этапе. Общее время на вто-
ром этапе составило 19 минут 22 секунды. 

Учитывая полученные результаты, можно с уверенностью утверждать об эффективности работы 
разрабатываемой системы мониторинга, сбора и обработки информации при возгорании, а также, о 
потенциале сокращения времени поиска и эвакуации при полноценном использовании сведений руко-
водителем тушения пожара. 

Разрабатываемая модель системы мониторинга, сбора и обработки информации при возгорании 
представляет собой попытку использовать инновационные технологии доступные широкому кругу лиц 
не ссылаясь при этом на основные показатели процесса эвакуации, такие как скорость, плотность и 
прочие, а концентрируется на мониторинге за ходом эвакуации и выявлении людей которые по тем или 
иным причинам не покидают зону воздействия опасных факторов пожара. 
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Рис. 2. Схема помещения с отображением местоположения людей, находящихся на территории 

объекта на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения 
 
В современных условиях процесс эвакуации при пожаре нельзя считать обеспеченным без ре-

шения трех принципиально важных задач: обнаружение пожара, оповещение о пожаре, организация и 
управление эвакуацией. При внедрении разрабатываемой системы в совокупности с имеющимися си-
стемами оповещения и управления эвакуацией при пожаре возможно решение всех трех задач. 
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In its most basic sense, an operating system is responsible for controlling access to system resources. 

These resources include the processor, memory, files and devices, and the network. The operating system 
needs to be protected from applications. If not, an operation may, accidentally or maliciously, destroy the in-
tegrity of the operating system. Applications also need to be protected from each other so that one application 
cannot read another’s memory (enforce confidentiality) or modify them (enforce integrity). We also need to 
make sure that the operating system always stays in control. A process should not be able to take over the 
computer and keep the operating system or other processes from running. 

Limits of authorized (mandated) access without control of information flows. Usually used in conjunction 
with select.  

The access limit rule is formed as follows: 
1) for any operating system object by its owner. 
2) the owner of the object may voluntarily limit the access of other subjects to the transferred object. 
3) for each triad «subject - object – method» the possibility of access is unambiguously defined. 
4) at least one user (administrator) of redundant rank with the ability to deactivate any object. 
5) a subset of authorized access limit objects is allocated in the majority of operating system objects. 

Each object within the authorized access limit consists of a secrecy face (the higher the numerical value of the 
secrecy face, the more secret the object is). Zero value of the secrecy symbol means that the object is not 
confidential. If the object is not an authorized access object, or if the object is not confidential, the 
administrator can access it as in the previous model [1, с. 144]. 

6) Each access subject consists of a dispatch level (starting from zero and up). The higher the 
numerical dispatch value, the more the subject receives dispatch.  A sending level value of zero means that 
the subject receives no dispatch. Normally, a zero dispatch value is assigned only to the user subject and is 
not indicated on behalf of the subject for which the system process is running. 

7) If.  

 If the object is a restricted access object,  

 the confidentiality level of the object is strictly higher than the subject's security clearance level, 

 the subject opens the object in the read transmission mode, where the subject's access to the 
object is independent of the access matrix state. 

The objects of admissible access limit include only files.  
Since this model has no significant advantages over the previous one and at the same time is more 

complicated in technical practice, this model is rarely encountered in practice. 
Sometimes groups are not enough and we may want to enumerate access permissions explicitly over a 

set of users or groups. This list of access rights for a file is called an access control list. An access control list 
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comprises a list of access control entries. Each ACE identifies a user or group along with the access permis-
sions for that user or group. Typically, these permissions are read, write, execute, and append for files and list, 
search, read attributes, add file, add sub-directory, and delete contents for directories. A directory may also 
have an inheritance attribute, which specifies that files created within that directory will inherit specific access 
permissions. 

Rules of authorized (mandated) access with control of information flows:  
1) for any object of operating systems is its owner; 
2) the owner of an object may voluntarily limit access of other subjects to this object; 
3) for each quadruple "subject - object - method - process" the access possibility is uniquely defined 

at any moment (when process state changes in time, the access possibility can also change. Because process 
access rights to the object change in time, they must be checked not only when the object is opened, but also 
before operations such as reading and writing to the object are performed); [2, с. 35]. 

4) there must be at least one user (administrator) with redundant rank that has the ability to deactivate 
any object; 

5) in most objects a set of objects with restricted authorized access is allocated (each object of the 
authorized access threshold consists of a secrecy face. The higher the numerical value of the secrecy 
threshold, the more secret the object is); 

6) each object of the authorized access threshold consists of a forwarding level. The higher the 
numerical value of the forwarding, the greater the forwarding; 

7) If: 

 If the object is an authorized access object; 

 the object's secrecy level is strictly higher than the subject's access level; 

 the subject opens the object in the read-only transfer mode, in which the subject's access to the 
object must be forbidden regardless of the access matrix state (NRU - Not Read Up rule). 

8) Each process in the operating system consists of a secrecy level equal to the maximum of the 
object's secrecy level opened by the process during its existence (the secrecy level means the secrecy level of 
information stored in RAM of a particular process); 

9) if: 

 if the object is an authorized access object; 

 the object's level of secrecy is strictly lower than that of the subject that authorizes access to it; 

 the subject tries to write information to an object where the subject's access to the object is 
forbidden regardless of the state of the access matrix (this access restriction rule prevents confidential 
information from leaking. This is the so-called NWD - not Write Down - rule); 

10) The subject of the document is the same as the subject of the document: 

 7 Objects are not allowed; 

 The objects are not subjected to the device's accessories and are not subjected to the device's 
accessories. 

The model is not designed to be used as a standalone operation model or as a standalone application 
model. 

If it is necessary to protect the system from unauthorized information leakage, the limits of authorized 
access to controlled information flows should be used.  

Personalized software environment should be used when it is necessary to ensure the integrity of 
programs and operating system data [2, с. 75]. 

Example. Permissions to obtain and own access in Linux. The set for obtaining permission for a file is 
as follows: 

 (rw -) (rw-) (r--) 
type group possession other 
In the first position of this line is the character that defines the file type. This is: 
D-file is a directory; 

 simple file; 
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l-symbolic reference to a program or file. 
Next: 
R-file is allowed to be read; 
w-file is allowed to write to w-file; 
x-if the file is software, it is allowed to pass the file to execution. 
 

 
Fig. 1. Access control list 

 
In practice, implementing an access control matrix in a system is not practical. Given that most systems 

will have tens or hundreds of thousands of files, shared servers may have hundreds of users, and many files 
are created and deleted, it is an unwieldy structure to manage. For this reason, systems most often use an 
access control list, which we just examined. It associates a column of the access control matrix with each ob-
ject. When the operating system accesses the object, it also accesses the list of access permissions for that 
object. Adding new permissions is done on an object-by-object basis. 

 

 
Fig. 2. Capability list 

 
An access control list associates column with each object. That is, each object stores a list of access 

permissions for all the domains (subjects). Another way of breaking up the access control matrix is by rows. 
We can associate a row of the table with each domain (subject). This is called a capability list. A capability** is 
the set of operations that the subject is allowed to perform on a specific object. Each subject now has a com-
plete list of capabilities. 

Before the operating system performs a request on an object, it will check the subjects capability list and 
see if the requested access is allowed for that object. A process, of course, cannot freely modify its capability 
list unless it has a control attribute for all objects in the domain or is the owned of a specific object. 

Capability lists have the advantage that, because they are associated with a subject, the system does 
not have to read any additional data to check access rights each time an object is accessed, as it has to do to 
read an access control list. It is also very easy to delegate rights from one user to another user: simply copy 
the capability list. If a user must be deleted, it is also easy to handle that: simply delete the capability associat-
ed with that user; there is no need to go through the access control list of every file in the file system. 
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In practical use, the disadvantages of capability lists outweigh its advantages. It is incredibly difficult to 
change a file’s access permissions on a global level: you have to go through ever user’s capability list and 
modify it. There is no easy way to find all users that have access to a resource short of checking every user’s 
capability list. Capability lists have generally failed to attain mainstream use. They were deployed in IBM’s 
AS/400 system and in a research system from Cambridge University called CAP. Beyond that, access control 
lists (either full ones or the truncated Unix versions) won out. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются экологические проблемы в авиации. Факторы, влияю-
щие на среду и меры по снижению уровня негативного воздействия на неё. Рекомендации по исполь-
зованию альтернативных источников энергии и разработка новых газотурбинный двигатель, как способ 
уменьшения выброса вредных веществ в природу.  
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Abstract: This article discusses environmental issues in aviation. Factors affecting the environment and 
measures to reduce the level of negative impact on it. Recommendations for the use of alternative energy 
sources and the development of a new gas turbine engine as a way to reduce the emission of harmful sub-
stances into nature. 
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Введение 
На современном этапе вполне закономерна роль авиации в мире. Востребованность воздушного 

транспорта растет с каждым годом во всех странах. Такой вид транспорта особенно необходим, в наше 
время быстро развивающейся промышленности и торговли.Также он играет важную роль в междуна-
родных пассажирских и грузовых перевозках, обеспечивает связь с труднодоступными районами. 
Авиатранспорт имеет определённые преимущества перед другими видами транспорта. 

Любой из видов транспорта, являясь важнейшим звеном в системе мировойэкономики, в тоже 
самое время оказывает и отрицательное воздействие на окружающую среду. Если говорить о суммар-
ном выбросе загрязняющих веществдвигателями воздушных судов, то он сравнительно невелик по 
сравнению с автотранспортом (для страны или, к примеру, города), но в районе аэропорта: выделяю-
щееся тепло, шум, твердые частицы и газы, которые способствуют загрязнению окружающей среды. 

По данным международной ассоциации воздушного транспорта IATA в России и СНГ, воздушный 
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транспорт ежегодно перевозит 2,2 млрд человек, на его долю приходится всего 2% от общего объема 
антропогенных выбросов углекислого газа СО2 в атмосферу. Однако в абсолютных цифрах эта доля 
выглядит угрожающе - в 2010 г. объем выбросов СО2 в атмосферу, по прогнозу IATA, составил 628 млн 
тонн. При росте годового объема авиаперевозок на 4-5%, если не принимать никаких мер, эта цифра к 
2030 г. может удвоиться[1]. 

К непосредственным факторам химического воздействия авиации на атмосферу специалисты 
относят: несгоревшие углеводороды (пропан, ацетилен, бензол, метан и т. д), эмиссии вредных ве-
ществ, сульфатные частицы. Основным выбросом парниковых газов от самолетов является CO2.Это 
служит одной из причин нежелательного воздействия летательного аппарата на окружающую среду. 

К факторам физического воздействия на окружающую среду, прежде всего, относят авиационный 
шум.При постоянном уровне шума, человек может испытывать раздражительность, дискомфорт, го-
ловные боли.Под его воздействием возникают расстройства сердечно-сосудистой и нервной систем 
организма нетолькоу людей, но и у животных. Так какживотные обладают значительно развитыми ор-
ганами слуха, то даже при незначительной интенсивности звука может возникнуть поражение слуха, 
нарушение ориентирования в пространстве, проблемы с поиском пищи и общения друг с другом.  При 
значительных превышениях нормативов возможны повреждение сердца и мозга. Еще более опасным 
является внезапный шум, он нарушает психологический комфорт человека (взлет, посадка, районы 
трасс сверхзвуковых самолетов). 

Ярким выводом о влиянии антропогенного шума на экологию служит высказывание известного 
американского эколога Фрэнсиса Клинтона о том, что, хотя в большинстве литературных источников 
говорится о стрессовом воздействии шума на какой-то один вид животных, нужно понимать, что стресс 
испытывает вся экосистема, так как реакция одно-двух важных видов может вызвать в будущем серь-
езные изменения всей экосистемы[2].  

Таким образом выделяют: 

 механический шум от вращения деталей двигателя, 

 шум от работающих систем самолета - систем наддува и кондиционирования кабины, а так-
же вспомогательных силовых установок, 

 аэродинамический шум - от воздушного потока вокруг поверхностей самолета. 
Для предотвращения вышеуказанных негативных факторов химического и физического воздей-

ствия, практически все крупные аэропорты выносят за пределы городов. 
Требования к уровням шума вокруг аэропортов регулируются следующими документами:  
 ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой за-

стройки и методы его измерения» [3]; 
 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки» [4]; 
Нормируемыми параметрами авиационного шума на территории жилой застройки являются эк-

вивалентный уровень звука (LAэкв) и максимальный уровень звука (LAmax). 
Предельно допустимые значения уровней авиационного шумана территориях жилой застройки 

находящихся вблизи аэропортов не должны превышать:55дБа(LAэкв) и 75 дБа (LAmax) в дневные ча-
сы (с 7.00 до 23.00 ч). В ночное время (с 23.00 до 7.00 ч) 45 дБа(LAэкв) и 65дБа (LAmax)[1]. 

В соответствии сСН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровень шума не должен превышать: 55 дБ (А) (LAэкв) и 70 
дБ (А) (LAmax) в дневные часы (с 7.00 до 23.00 ч). В ночное время (с 23.00 до 7.00 ч) 45 дБ (А) (LAэкв) и 
60 дБ (А) (LAmax)[3]. 

При невозможности перенесения аэропорта за черту города были разработаны следующие меры: 
 ограничения на часы работы в ночное время суток. Благодаря такому графикуне нарушается 

покой и комфорт жителей, живущих в близи территории аэропорта, 
 на безопасной высоте и при определенных условиях летчик настраивает работу двигателя 

на более тихий режим, а также может зайти на посадку под углом не в 3, а 5 градусов, 
 переход на альтернативные источники энергии, а именно биотопливо.Некоторые авиацион-

ные двигатели могут работать на чистом растительном масле. Кроме того, ряд двигателей хорошо ра-
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ботают на этаноле. Ещё одна альтернатива-это топливо на основе ятрофы[5]. Растение стало широко 
известным после того, как Голдман Сакс указал на ятрофу, как на один из лучших кандидатов для бу-
дущего производства биодизеля. Также, для производства биотоплива можно использовать смесь во-
дорослей и ятрофы. 

 разработка новой конструкции газотурбинных двигателей. Уже существуют новые видыГТД: 

 c двухзонной камерой сгорания[6]. Существенное снижение эмиссии и высокий уровень пол-
ноты сгорания достигаются в этой камере благодаря уменьшению времени пребывания и интенсифи-
кации смешения топлива и воздуха путем подачи топлива в каждую из четырех горелок через несколь-
ко форсунок. Сопоставление с характеристиками камер традиционной схемы показывает, что экспери-
ментальная двухзонная камера сгорания, работающая на керосине и природном газе, обеспечивает 
примерно двухкратное снижение эмиссии; 

 с камерой сгорания со сверхнизкой эмиссией NOx[6]. Выброс эмиссииNOx на крейсерском 
режиме - не более 5 грамм на каждый килограмм сгоревшего топлива, что более чем на 75 % меньше 
эмиссии NOx у лучших современных дозвуковых гражданских самолетов. 

 высокотемпературной камерой сгорания[5]. В этой камере в широком диапазоне изменения 
режимов работы {сск = 2-6) достигается снижение эмиссии в 1,4 раза посравнению с уровнем эмиссии 
традиционных камер, высокая полнота сгорания и низкий уровень дымления; 

 с камерой сгорания кольцевого и трубчатого типов с комбинированной схемой работы на ке-
росине и газе[6]. Для перемешивания топливовоздушной смеси камера сгорания традиционной схемы 
была снабжена дополнительными топливными форсунками, установленными в первом ряду основных 
воздушных отверстий. Это значительно снизит выбросы (до 2-4 раз). 

 с модульной камерой сгорания[6]. Разработана для сжигания стехиометрических смесей, по 
способу организации процесса приближается к схеме с переобогащенной первичной зоной («богатая — 
бедная»). В отличие от камер традиционной схемы, в которых через головную часть жаровой трубы 
подводится 20-40 % воздуха, в модульной камере эта доля превышает 80-85 % 

Заключение 
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что авиация, в современном миреиг-

рает огромную роль для человечества. Для предотвращения негативных последствий от аэротранспор-
та, в последнее время, экологии уделяется все больше внимания. Ужесточаются различные нормативы 
к организациям полета. В конечном итоге, всё это приведёт к целому комплексу различных мероприя-
тий, таких как: проектирование новых двигателей, воздушных судов, территорий для аэропортов соот-
ветствующих безопасности, сокращению часов работы в определенное время суток и многому другому. 
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Аннотация: в статье представлены результаты влияния температурного режима обработки низколеги-
рованных хром-вольфрамовых сплавов на хладноломкость. Физические явления, которые происходят 
на границах зерен и поверхности сплавов, в значительной степени определяют эксплуатационные ха-
рактеристики изделий из этих сплавов.  
Ключевые слова: тугоплавкие металлы, хрупкость, низколегированный сплав хром-молибден, 
физико-химические свойства, пластичность, температура перехода, температура хладноломкости. 
 

PECULIARITIES OF CHANGE IN TEMPERATURE OF COLD CAPACITY OF THE BODY AND 
BOUNDARIES OF GRAIN OF LOW-ALLOYED ALLOYS OF CHROME AND TUNGSTEN 
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Klimov Artur Sergeevich 

 
Abstract: the article presents the results of the influence of the temperature regime of processing of low-alloy 
chromium-tungsten alloys on the cold-breaking capacity. Physical phenomena that occur at the grain boundaries 
and the surface of alloys largely determine the performance characteristics of products made of these alloys. 
Key words: refractory metals, brittleness, low-alloy chromium-molybdenum alloy, physicochemical properties, 
plasticity, transition temperature, cold brittleness temperature. 

 
Проблема хрупкого разрушения тугоплавких металлов сложна и многогранна. В большинстве 

случаев хладноломкость определяется хрупким состоянием границ зерен. Как правило, в описании яв-
лений низкотемпературного интеркристаллитного разрушения наиболее существенную роль играют 
образование сегрегаций примесей внедрения и выделение избыточных фаз на границах зерен поли-
кристаллов. Легирование металлов теми или иными элементами, определенным образом взаимодей-
ствующими с примесями внедрения, позволяет в ряде случаев подавить или уменьшить низкотемпера-
турную хрупкость [1]. 
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Общая для хрома, молибдена, вольфрама низкая растворимость примесных атомов, принад-
лежность этих металлов к одной группе периодической таблицы, обеспечивающая схожесть физико-
химических свойств, а также типичное для всех переходных металлов с ОЦК решеткой уменьшение 
пластичности при температурах ниже 0,15. ..0,2 Т ПЛ, говорят о том, что основные показатели низкотем-
пературной пластичности хрома, молибдена, вольфрама, а также характер их изменения при легиро-
вании должны быть подобны. Однако эксперименты, выполненные в рамках данной работы, позволили 
наряду с общими закономерностями установить существенные различия в свойствах разных металлов 
внутри VIA группы. 

В качестве исследуемых материалов были выбраны хром и вольфрам технической чистоты, а 
также ряд сплавов с добавками до 1 ат.% железа. Одной из наиболее важных характеристик хрупкого 
разрушения является температура перехода в хрупкое состояние металла. Принято различать темпе-
ратуры хладноломкости тела и границы зерен [1], отражающие тот факт, что два структурных элемента 
поликристалла (тело и граница зерен) обладают существенно различными свойствами. Метод искро-
вого разряда, подробно описанный в [2], позволяет измерять температуры хладноломкости тела Тх.з и 
границы Тх.г зерен на материалах с достаточно большим (несколько десятых долей миллиметра) раз-
мером зерна. 

В данной работе были поставлены две задачи: 
1. Измерение и сопоставление температуры хладноломкости тела и границы зерна в хроме и 

вольфраме. 
2. Изучение влияния легирования железом на хладноломкость малолегированных хромовых и 

вольфрамовых сплавов. 
Результаты проведенных исследований представлены на рис. 1. Первое, что нужно отметить, во 

всем изученном интервале концентраций в вольфрамовых сплавах Тх.г >> Тх.з, для сплавов хрома ха-
рактерно обратное соотношение Тх.г <  Тх.з.  Поскольку то же самое верно и для нелегированных метал-
лов технической чистоты, в данном случае проявляется существенное различие в свойствах именно 
хрома и вольфрама. Как уже отмечалось, металлы VIA группы исключительно чувствительны к концен-
трации примесей внедрения, суммарное содержание которых после дугового переплава оценивается в 
несколько сотых или десятых долей атомных процентов. Поэтому можно предположить, что распреде-
ление примесных атомов между телом и границей зерен основного металла будет определять соотно-
шение величин Тх.з и Тх.г. 

Как известно [1, 3, 4], примеси внедрения высокоактивны по отношению к границам зерен в ме-
таллах VIA группы. Однако расчеты, проведенные в работах [3, 4], показали, что энергия связи с грани-
цами зерен таких примесей как углерод, кислород, а также сера, фосфор возрастает при переходе от 
хрома к вольфраму (см. таблицу). 

 
Таблица 1 

Матрица 
Легирующий элемент 

C* C** O* S** P** As** Sb** 

Cr 19 -106 56 53 90 78 64 

Mo 65 -18 82 141 178 167 152 

W 49 45 95 204 241 230 215 

  
Это обстоятельство существенно изменит склонность к зернограничной сегрегации примесных 

элементов в этих металлах. В качестве примера рассчитаны по уравнению Мак Лина [3] изотермы се-
грегации 0,1 ат.% углерода в металлах VIA группы. Необходимые для расчета значения энергии связи 
углерода с границами зерен взяты из [4] в приближении жидкостной модели. Ранее отмечалось [3], что 
из-за кинетических причин реально достигаемый уровень обогащения границ зерен соответствует не-
которым достаточно высоким температурам, ниже которых перераспределение примесных элементов 
«замораживается» в результате низкой диффузионной подвижности атомов. Для элементов внедрения 
эти температуры по оценкам [3] соответствуют 0,2...0,3 Тпл. Расчеты показали, что если в молибдене и 
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вольфраме 0,1 ат.% углерода вследствие явления сегрегации практически полностью заполняют гра-
ницы зерен, то в хроме обогащение границ не столь значительно и далеко от насыщения. Аналогичные 
выводы можно сделать из рассмотрения изотерм сегрегации и других примесных элементов. Как сле-
дует из расчетов, концентрация таких примесей как углерод, кислород и другие, соответствующая ма-
териалу технической чистоты, достаточна для того, чтобы границы зерен вольфрама были полностью 
ими заполнены. 

В хроме при подобном содержании примеси границы еще в значительной мере свободны, то сеть 
распределение инородных атомов между телом и границей зерна более равномерно в хроме по срав-
нению с вольфрамом. 

Скорее всего такое сильное различие в распределении охрупчивающих примесей является од-
ной из главных причин столь разного соотношения величин температуры хладноломкости тела Тх.з и 
границы Тх.г в хроме и вольфраме. 

 

 
Рис. 1. Влияние содержания железа на температуру хладноломкости границы (1) и тела (2) зерен 

вольфрама 
 

Другим важным результатом, представленным на рис. 1, можно считать изучение влияния леги-
рования железом на температуру хладноломкости тела и границ зерен вольфрама и хрома. Для обеих 
групп сплавов характерно наличие минимумов на концентрационных кривых для Тх.г и Тх.з. Причем, как 
видно из рис. 1, где приведено достаточное число экспериментальных точек, минимум на кривой для 
Тх.з наблюдается при меньшей концентрации железа, чем для Тх.г.  На основании термодинамических 
расчетов в [3] было показано, что железо в металлах VIA группы не склонно к связыванию элементов 
внедрения и выделения, а, являясь исключительно высокоактивным по отношению к границам зерен 
элементом, может ослаблять сегрегацию на них примесей. Такой механизм взаимодействия атомов в 
процессе сегрегации называется конкурентным и упоминается в литературе [1]. Увеличивая концен-
трацию железа в сплаве, мы можем перераспределять между границей и телом зерна примеси внед-
рения, опасные с точки зрения их охрупчивающего действия, долгая при определенных концентрациях 
оптимума свойств материала. Естественно, что требуемое количество железа и степень снижения 
хрупкости сильно зависят от его содержания примесей в металле при прочих равных условиях. 

Дальнейшее увеличение содержания железа в сплавах приводит, по-видимому, тому, что начи-
нают действовать другие факторы (выделение хрупких интерметаллидов [5] и т. п.), способствующие 
увеличению хрупкости. Следует отметить предположительный характер предложенного здесь объяс-
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нения механизма влияния микролегирования железом на изменение хладноломкости тугоплавких ме-
таллов и необходимость его экспериментального подтверждения. 

Таким образом, экспериментально установлен факт различного соотношения величин Тх.г и Тх.з в 
вольфраме и хроме и некоторых сплавах на их основе, что может быть связано существенно различ-
ным распределением между телом и границами зерен примесей внедрения в этих металлах. Микроле-
гирование вольфрама и хрома железом улучшает пластичность сплавов определенном интервале кон-
центраций. Этот факт, хотя и требует более тщательных исследований, может быть объяснен в рамках 
модели конкурентной сегрегации примесь - легирующий элемент. 
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TO THE PROBLEM OF DEVELOPING THICK COAL 
SEAMS 
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Аннотация: Выбор подходящей технологии разработки мощных угольных пластов всегда был одной из 
горячих точек угледобычи. Выбор подходящей технологии может не только снизить экономические по-
тери, но и повысить безопасность подземных работ. В этой статье анализируется несколько систем раз-
работки мощных угольных пластов. Исследуются технология мощных угольных пластов, которые могут 
служить определенным ориентиром для выбора технологии разработки мощных угольных пластов. 
Ключевые слова: мощный угольный пласт, технология разработки, экономические потери, безопасность. 
 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ МОЩНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
 

Li Yunpeng 
 
Abstract: Adopting the optimal mining technology in thick coal seam mining has always been one of the re-
search hotspots of coal mining. Adopting the optimal mining technology can not only reduce economic losses, 
but also improve the safety of underground work. In this paper, several common mining technologies of thick 
coal seam in coal mining are analyzed, and the development trend of comprehensive mining technology of 
thick coal seam is discussed, which is intended to provide certain reference for the selection of comprehensive 
mining technology of thick coal seam.  
Keywords: Thick coal seam, coal mining technology, economy, safety. 

 
Coal is the most important energy resource in China, besides, how to select the coal mining technology 

is the most pivotal problem in the coal industry. In recent years, with the continuous improvement of the level 
of coal mining technology and the rapid development of coal mining technology in domestic and abroad, ac-
cording to the coal seam occurrence conditions and geological conditions, the selection of optimal coal mining 
technology has played a positive role in improving the production efficiency of coal mine and strengthening the 
safety management of coal mine. Generally, in selection of the appropriate mining technology, compared with 
thin coal seam mining, the mining difficulty of thick coal seam is relatively low. In the mining process of thick 
coal seam, we generally need to consider the following conditions:  

1. The principle of maximum mining rate. 
2. he principle of safe production and mining. 
3. The optimization principle of equipment investment. 
Therefore, in the selection of thick coal seam appropriate mining technology must be in line with the 

above conditions, in order to select the optimal mining technology.  
Analysis of mining technology in thick coal seam 
Thick coal seam is the main coal seam mined in China, especially in Shaanxi, Shanxi and Inner Mongo-

lia, the thickness of coal seam is more than 7 meters. How to select the appropriate thick coal seam mining 
technology is the core problem in the process of coal mining. The optimal mining technology can ensure the 
reasonable and effective mining of coal resources and maximize the economic benefits of coal enterprises.  
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In the continuous exploration, research and practice of coal enterprises and scientific researchers all 
over the world, on the basis of years of development, subsequently, this paper will introduce the following 
three kinds of thick coal seam mining technology in detail: 

1. Slicing mining technology. 
2. One-time full height mining technology. 
3. Coal caving mining technology[1]. 
Advantages and disadvantages of slicing mining 
Slicing mining generally refers to dividing the thick coal seam into several coal seams with different 

thickness. Usually, the upper coal seam is mined first, and then the lower coal seam is mined. The most im-
portant problem of slicing mining is the mining problem of lower slicing. How to solve the problem of lower slic-
ing mining is also one of our research hotspots. 

Advantages: There is a high recovery rate of coal resources in the working face, generally the recovery 
rate of thick coal seam is close to 95%, there are mature mining technology and technical experience. 

Disadvantages: The construction of false roof and roadway excavation is large, the production organiza-
tion and management is complex, the prevention of spontaneous combustion of coal seam is difficult, the suc-
cession of exploitation is tight, and the technical and economic benefits are not satisfactory.  

One-time full height mining technology. 
Due to the popularization and application of one-time full height mining technology, there are many ten 

million tons’ coal mines in Shaanxi and Inner Mongolia, such as Shangwan Coal Mine and Daliuta coal mine, 
which have achieved good economic benefits.  

Advantages: High yield of coal mining face, less equipment, simple process and easy management. 
The main disadvantages are: Due to the large mining height, the wall caving is easy to occur when the 

coal wall is soft. In addition, owing to the fast advancing speed, the speed of moving the support must be very 
fast, and the initial investment is relatively large [2]. 

Coal caving mining technology 
Due to the demand of better coal seam occurrence conditions in the process of one-time full height min-

ing technology, such as, Shendong mining area, with the characteristics of shallow buried depth, large thick-
ness and simple geological structure, it is more suitable for applying one-time full height mining technology. 
However, not all mines have such good geological conditions, therefore, the coal caving mining technology 
has been developed, and satisfying economic benefits have been obtained in the mining of thick coal seam 
with general geological conditions. 

Advantages: Low drivage ratio, reduced the number of equipment moving and cost, represent good 
adaptability to the geological conditions with complex structure. 

Disadvantages: The coal recovery rate is slightly low, the underground management of coal mine is com-
plex, which requires higher investment, it is easy to mix with gangue, and the ash content of raw coal is high [3].  

Conclusion 
The selection of mining technology for thick coal seam is the focus and difficulty of coal mining. On the 

basis of the different geological conditions and geological structure, the selection of optimal mining technology 
can reasonably, efficiently and scientifically carry out underground coal mining, improve the management level 
of enterprises and ensure the efficient and safe underground operation.  
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Аннотация: В статье исследуется озоновый слой, охлаждающие агенты, вызывающие его разложение, 
и альтернативы этим охлаждающим агентам. Исследование проводилось в тех же условиях, в режиме 
охлаждения, с привязкой к экологически чистым хладагентам. По сравнению с хладагентами R22, 
R410A, R290 и R32, используемыми в сплит-кондиционерах с производительностью 12 000 БТЕ / с. 
Ключевые слова: R22, R410A, 290, R32, сплит-кондиционер, охлаждающий агент, альтернатива, озон, 
XFU, GXFU. 
 

STUDY OF R22, R410A, R290 AND R32 REFRIGERANTS UNDER THE SAME CONDITIONS 
 

  Norkhujaev Abdullakhuja Saidolimkhujaevich, 
Tashpulatov Ulugbek Abdukhakim ugli 

 
Abstract: The article explores the ozone layer, the cooling agents that cause it to degrade, and the 
alternatives to these cooling agents. The study was presented under the same conditions, in the cooling 
mode, in binding to environmentally friendly refrigerants. Comparisons were made between refrigerants R22, 
R410A, 290 and R32 used in a split air conditioner with a capacity of 12,000 Btu / s. 
Keywords: R22, R410A, 290, R32, split conditioner, cooling agent, alternative, Ozone, XFU, GXFU. 

 
Введение 
Сегодня невозможно представить нашу жизнь и деятельность без искусственного холода. Жизнь 

на Земле сохранялась тысячелетиями благодаря ее защитной атмосфере. Этот слой состоит из озона, 
который защищает землю от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Мы знаем, что это прекрасная 
особенность нашей планеты. Если защитный слой нарушен, ультрафиолетовые лучи солнца могут 
воздействовать на поверхность земли, убивая большинство живых организмов. 

Озон - это молекула кислорода, состоящая из трех атомов вместо обычных двух. Дополнитель-
ный атом приводит к тому, что кислород в воздухе становится таким, что даже небольшие дозы, кото-
рые могут быть приняты человеком, могут быть токсичными и смертельными. Молекулы озона образу-
ются и разлагаются естественными атмосферными процессами. Ультрафиолетовые лучи солнца рас-
щепляют молекулы кислорода на атомы. Таким образом, эти атомы соединяются с другими молекула-
ми кислорода с образованием озона. 

Озон не является стабильным газом и чувствителен к таким природным компонентам, как азот, 
водород и хлор, которые могут вызвать его разложение. Озон - это фотохимический процесс на по-
верхности Земли (тропосфере), который представляет собой загрязнитель, вызывающий щелочные 
осадки. Но на безопасной высоте в стратосфере, от 10 до 50 км, этот синий газ с резким запахом так же 
важен для жизни человека, как и кислород. 
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Глобальный консенсус использует теорию о том, что выброс в атмосферу искусственных химика-
тов, содержащих хлор, приводит к истощению озонового слоя в стратосфере. Большинство этих ве-
ществ представляют собой хлорфторуглероды (ХФУ) и галлоны (используемые в огнетушителях), ко-
торые обладают хорошей способностью разрушать озоновый слой. XФУ уже много лет используется в 
качестве хладагента в холодильных машинах, в качестве растворителей и пенообразователей. 

Благотворное использование этих неизменных химических веществ на Земле приводит к исто-
щению озонового слоя. Вещество в неизменном виде достигает стратосферы и расщепляется под воз-
действием интенсивного ультрафиолетового излучения УВ-C. Ультрафиолетовые лучи солнца рас-
щепляют молекулы кислорода на атомы, которые затем объединяются с другими молекулами кислоро-
да с образованием озона. Хлор удаляет один атом из молекулы хлор-озон, высвобождаемой излучени-
ем из молекул-хранителей, и образует оксид хлора (ClO) и простой кислород. В результате реакции с 
кислородом снова выделяется хлор, образуя новую простую молекулу кислорода. Таким образом, хлор 
действует как катализатор со способностью разлагаться, и процесс продолжается до тех пор, пока не 
происходит изменений в молекуле хлора. Каждая молекула хлора вызывает нарушение тысяч молекул 
озона и нарушение баланса природы. 

Наиболее опасны долговечные химикаты. Средняя продолжительность жизни XFU-11 составляет 
50 лет, XFU-12 в среднем 102 года, а XFU-113 в среднем 85 лет. Следовательно, даже после того, как 
эти вещества будут прекращены, разрушение озонового слоя этими веществами будет продолжаться в 
течение нескольких лет. Хлорфторуглероды теперь упоминаются как основная причина истощения 
озонового слоя. Каждую весну над Антарктидой на юге земного шара образуется «дыра» размером с 
США. Когда мы говорим «дыра», это не дыра, а концентрация озона в этой зоне. 

В 1980-х годах хлорфторуглероды (XФУ) и гидрохлорфторуглероды (ГXФУ) доказали свое влия-
ние на озоновый слой, который защищает земную флору и фауну от вредных ультрафиолетовых лучей 
солнца. В соответствии с Венской конвенцией об охране озонового слоя, принятой в 1985 году, и Мон-
реальским протоколом по контролю за озоноразрушающими веществами, подписанным в 1987 году, 
использование XФУ ограничено 1996 годом для развитых стран и 2010 годом для развивающихся 
стран и его использование было разрешено для развитых стран до 2020 года и для развивающихся 
стран до 2030 года. 

По этой причине наша страна также прекратила использование хладагента R22, который вреден 
для озонового слоя, и переходит на безопасный хладагент для озонового слоя. Озоноразрушающий 
потенциал (ODP) хладагента R22 составляет 0,05. Температура кипения составляет -40,85 бар, крити-
ческая температура - 96,13 бар, рабочее давление - 3,15,7 бар. В настоящее время R410A и его аль-
тернативный хладагент R32 используются в качестве альтернативы хладагенту R22. Самым большим 
преимуществом этих хладагентов R410A и R32 является то, что озоноразрушающий потенциал равен 
0. По этой причине на практике используется этот хладагент. Давайте посмотрим на лабораторные ре-
зультаты этих хладагентов. 

Методология и результаты исследования 
На следующих диаграммах показаны параметры четырех обсуждаемых выше охлаждающих 

агентов при одинаковых условиях. Исследование проводилось при температуре кипения = 8,9 и темпе-
ратуре конденсации = 50,6. Это режим охлаждения. 

Исследование показало, что при тех же условиях эффективность охлаждения была намного 
выше при R32 (рис. 1). В 1,2 раза выше, чем у R410A, в 1,5 раза выше, чем у R22, и почти в два раза 
ниже, чем у R290, у которого был самый низкий балл, положительный результат в 1,97 раза.  

На диаграмме (рисунок 2) показаны результаты по потребляемой электроэнергии. R32 также 
показал наивысший результат по этому показателю, но это был отрицательный результат, самый 
положительный результат оказался положительным по сравнению с R32 с почти вдвое большим 
количеством охлаждающего агента R22, то есть в 1,96 раза меньше. R290 также показал 
положительный результат, близкий к R22. R410A имеет отрицательный результат с R32. 

Как упоминалось выше, если мы посмотрим на сущность коэффициента охлаждения, коэффициент 
охлаждения равен отношению эффективности охлаждения к электричеству. То есть взаимосвязь между 
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эффективностью охлаждения и электричеством. Если мы посмотрим на эту диаграмму (рис. 3) в 
обобщенном виде, то хладагент R22 окажется лучшим положительным охлаждающим агентом. Но нельзя 
забывать, что R22 не является экологически чистым охлаждающим агентом. 

 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь холодопроизводительности хладагентов R22, R410A, R290 и R32 

 

 
Рис. 2. Коэффициенты электрической мощности хладагентов R22, R410A, R290 и R32 
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Рис. 3. Взаимность коэффициентов охлаждения хладагентов R22, R410A, R290 и R32 

 
Заключение. 
По результатам исследования хладагентов R22, R410A, R290 и R32 в одинаковых условиях: 

 При тех же условиях эффективность охлаждения хладагента R32 была в 1,2 раза выше, чем у 
R410A, в 1,5 раза больше, чем у R22, и почти вдвое больше, чем у R290, то есть в 1,97 раза выше поло-
жительного результата; 

 По потребляемой мощности R32 показал самый высокий отрицательный результат, а R22, 
хладагент, показал положительный результат в 1,96 раза меньше, чем R32. R290 также показал положи-
тельный результат, близкий к R22. R410A имеет отрицательный результат с R32; 

 По коэффициенту охлаждения лучшим положительным хладагентом оказался хладагент R22. 
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Аннотация: В статье представлено описание разработанной информационной системы для работы с 
результатами ЭКГ, состоящей из медицинского аппарата Schiller CARDIOVIT AT-10 Plus и электронно-
вычислительной машины, связанной с базой данных, расположенной на сервере. Целью работы явля-
ется создание информационной системы предназначенной для работы с результатами ЭКГ. Было осу-
ществлено выполнение следующих задач: создать информационную систему медицинских исследова-
ний, оптимально использующую выделенное пространство; создать программный модуль, позволяю-
щий добавлять записи в базу данных и изменять их; реализовать интеграцию текстовых и графических 
данных, обеспечив обработку обоих типов данных; реализовать возможность фильтрации и быстрого 
поиска данных в базе. В результате была разработана информационная система, оптимально храня-
щая данные и позволяющая врачам легко работать с результатами ЭКГ. 
Ключевые слова: информационная система, база данных, Microsoft Access, Builder C++, ЭКГ. 

 
Результаты ЭКГ в бумажной форме подвержены быстрому износу. Небольшое повреждение, ко-

торое может возникнуть при контакте с разного рода поверхностями может негативно повлиять на до-
стоверность хранимой информации. При изучении результатов обследования врач может принять об-
разовавшиеся дефекты за часть диагностической информации и назначить не правильное лечение. 
Таким образом, самым оптимальным методом хранения результатов ЭКГ исследований является 
именно представление их в цифровой форме. Так они могут сохранить свой исходный вид, и работни-
кам медицинских учреждений не нужно будет беспокоиться об искажениях, возникших после проведе-
ния исследований. Так же при оцифровке имеется возможность копировать результаты, не допуская 
графических искажений, которые естественным образом возникают при сканировании. 

Данная работа была выполнена в системе управления базами данных Microsoft Access и среде 
программирования Builder C++. Объектом исследования является процесс автоматизации хранения и 
обработки данных в медицинских учреждениях. 

В качестве системы управления базами данных была выбрана Microsoft Access по следующему 
ряду причин: 

 простота разработки интерфейса и работы с формами 

 широкий инструментарий; 

 возможность реализации дополнительных функций, упрощающих обращение к данным и со-
здание отчётов, которые тесно связаны с данными базы; 

 доступность программного обеспечения MS Office, что обеспечивает высокую степень пере-
носимости базы данных [1]. 

Актуальность данной разработки определяется тем фактом, что прикладное программное обес-
печение информационных систем, необходимое учреждениям здравоохранения, редко может быть за-
куплено в готовом виде, так как практически все учреждения здравоохранения обладают своей специ-
фикой, и даже если подобные информационные систем существуют, то они очень дороги. Поэтому ме-
дицинские учреждения заинтересованы в снижении расходов на приобретение такого продукта. 

В базе данных были реализованы следующие таблицы: 
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 Врачи; 

 Пациенты; 

 Тип медицинской карты; 

 Медицинская карта; 

 Список болезней; 

 Список посещений; 

 Способы применения медицинских препаратов; 

 Справочник медицинских препаратов; 

 Назначение медицинских препаратов; 

 Кабинеты; 

 График работы; 

 Журнал ЭКГ исследований; 
Разработанная информационная система состоит из медицинского аппарата Schiller CARDIOVIT 

AT-10 Plus, вспомогательной программы, созданной в Билдере и базы данных, интерфейс которой 
установлен на компьютер в исследовательском кабинете, а сама база располагается на сервере. Дан-
ные с медицинского изделия отправляются на электронно-вычислительную машину с интерфейсной 
частью базы, где обрабатывается, а потом отправляются на сервер, откуда врач имеет лёгкий доступ 
к данным. 

Для доступа ко всем таблицам в приятной для целевого пользователя форме была реализована 
кнопочная форма, которая позволяет получить доступ ко всем имеющимся функциям информационной 
системы в кратчайший срок. 

Создана форма, на которой содержатся данные с журнала ЭКГ исследований. На ней реализо-
ваны разнообразные способы фильтрации записей и возможность выводить на печать, как записи жур-
нала, так и карты отдельно взятых пациентов. Для быстрого поиска данных по пациенту, на форму до-
бавлена строка поиска в виде выпадающего списка с инкрементным поиском, т.е. в процессе ввода 
фамилии в строку подставляются наиболее подходящие результаты из базы. После ввода фамилии 
(или выбора ее из списка) производится поиск фамилии по базе данных и если поиск удачен, то курсор 
устанавливается на найденную запись. 

Журнал или часть его можно вывести на печать. При нажатии на кнопку появляется диалоговое 
окно, позволяющее ввести критерии отбора записей, выводимых на печать. 

Для фильтрации табличных данных использованы «название отделения», направившего пациен-
та и «область обследования». Так как данные параметры имеют стандартизированную форму, то было 
принято решение оформить поле поиска в форме выпадающего списка. Это не только удобно, но и 
уберегает работников медицинских учреждений от опечаток при введении запрашиваемых данных.  

Для того чтобы автоматизировать процесс заполнения заключения, при внесении новых данных, 
был реализован специальный программный модуль, обеспечивающий защиту от ошибок и опечаток. В 
его интерфейсе присутствует множество копок с заготовленными текстовыми формами. Каждая кнопка 
содержит на себе изображение, которые показывает, какие текстовые фрагменты будут добавлены в 
«заключение». Модуль добавления записей в базу данных реализован на языке С++ с помощью среды 
программирования Builder C++.  

Для доступа к базе данных использовалась технология ADO (ActiveXDataObject). Эта технология 
фирмы Microsoft представляет собой универсальный механизм доступа к реляционным базам данных, 
электронным таблицам, электронной почте, документам, графике и Интернету с помощью драйверов, 
поставляемых с операционной системой Windows начиная с версии Windows 2000. ADO, являясь аль-
тернативой, вытесняет технологию BDE (BorlandDatabaseEngine) [2, 3, 4]. Из этого становится понятно, 
что использование ADO предпочтительней, так как она не испытывает потребности в обязательно при-
менение стороннего вспомогательного программного решения, что свойственно BDE, и, как следствие, 
позволяет иметь высокую мобильность разработанным программным. После заполнения данных мож-
но внести результаты ЭКГ исследования. 
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В результате проделанной работы разработана информационная система, которая содержит 
данные ЭКГ исследований. В ней имеются функции хранения, изменения, сортировки и быстрого поис-
ка информации. Имеется возможность вывода данных на печать. Главным достоинством этой инфор-
мационной системы является тесная связь результатов ЭКГ исследований, хранящихся в DICOM фор-
мате, с медицинскими данными, вносимые в базу данных врачами. 
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Аннотация: Мобильная ad-hoc сеть (MANET) – это самонастраивающаяся инфраструктура, состоящая 
из мобильных устройств, соединенных беспроводными линиями связи. В технологии MANET применя-
ются три протокола AODV, DSR и DSDV. 
Внутренний механизм протокола reactive (AODV, DSR) и proactive (DSDV) приводит к значительной 
разнице в производительности. Дифференциалы производительности анализируются с помощью NS-2, 
который является основным сетевым симулятором, NAM (Network Animator), AWK (postprocessingscript) 
и были сопоставлены с точки зрения доли доставки пакетов (PDF), средней конечной задержки и про-
пускной способности в различных средах, определяемых различной сетевой нагрузкой, скоростью мо-
бильности и количеством узлов. 
В данной работе проанализирована производительность протоколов маршрутизации AODV, DSDV и 
DSR. Было замечено, что AODV и DSR работают лучше, чем DSDV с точки зрения PDF и пропускной 
способности. Однако в плане средней конечной задержки, DSDV, по-видимому, является лучшим. 
Ключевые слова: AODV, система DSR, DSDV, рабочие параметры, симулятор сети (NS-2), мобильной 
одноранговой сети. 
 

ANALYSIS OF ROUTING PROTOCOLS IN MANET 
 

Аgaidarova А.Т., 
Tumanbayeva К.K. 

 
Abstract: A Mobile Ad-hoc Network (MANET) is a network of mobile devices linked by wireless connections 
that is self-configuring. Simulative analysis is an important technique in this network technology for 
understanding the efficiency of routing protocols. Three AODV, DSDV and DSR protocols were simulated in 
this article. 
The internal mechanism of the reactive (AODV, DSR) and proactive (DSDV) protocols results in a major 
performance difference. Using NS-2, which is the main network simulator, NAM (Network Animator), AWK 
(post processing script), the output differentials are evaluated and compared in spite of Packet Delivery 
Fraction (PDF), Average End-to-end Delay and Average End-to-end Delay. Throughput, with varying network 
load, mobility rate and number of nodes defined in different environments. 
The performance review of AODV, DSDV and DSR routing is illustrated by our findings provided in this 
research paper. It has been noted that in terms of PDF and throughput, AODV and DSR perform better than 
DSDV. However, DSDV seems to be the highest in terms of Average End-to-End Delay 
Keywords: AODV, DSR system, DSDV, operating parameters, network simulator (NS-2), mobile peer-to-peer 
network. 
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Введение 
Мобильная ad-hoc сеть (MANET) – это автономная, самонастраивающаяся сеть мобильных уз-

лов, которая может быть настроена случайным образом и сформирована без необходимости какой-
либо существующей сетевой инфраструктуры или централизованного администрирования.  

Исходные данные для имитационного моделирования были взяты из источников [1], которые от-
ражают движение транспорта в среде городских улиц. Транспортная сеть будет представлена сеточной 
топологией, в которой транспортная единица, в виде узла сети, будет перемещаться в вертикальном 
или горизонтальном направлении на городской карте. 

Целью данной работы является сравнительный анализ протоколов маршрутизации AODV, DSR и 
DSDV при заданных значениях размера сети, скорости мобильности и сетевой нагрузки. 

Рассмотрим каждый из перечисленных протоколов. 
Протокол AODV(AdHocOn-DemandDistanceVectorRouting) 
Протокол AODV – это протокол маршрутизации для мобильных специальных сетей MANET и дру-

гих беспроводных специальных сетей, обеспечивающий обнаружение маршрутов по требованию [2].  
На каждом узле [3] AODV поддерживает таблицу маршрутизации. Каждый узел имеет порядко-

вый номер. Когда узел хочет инициировать процесс обнаружения маршрута, он включает свой поряд-
ковый номер и самый свежий порядковый номер, который у него есть для назначения[4]. 

Динамическая маршрутизация источников DSR (Dynamic Source Routing) 
Динамическая исходная маршрутизация (DSR) – это протокол реактивной маршрутизации, раз-

работанный специально для использования в многопереходных беспроводных ad hoc-сетях мобильных 
узлов [5]. В этом протоколе каждый источник определяет маршрут, который будет использоваться при 
передаче его пакетов в выбранные пункты назначения [6, 7].  

Протокол DSDV (Destination Sequenced Distance Vector) 
Протокол маршрутизации вектора расстояния назначения с последовательностью [8] представ-

ляет собой проактивный протокол маршрутизации, основанный на алгоритме маршрутизации Беллма-
на-Форда [9]. Этот протокол добавляет новый атрибут, порядковый номер, к каждой записи таблицы 
маршрутов на каждом узле.  

Результаты имитационного моделирования в среде NS. 
Имитационное моделирование движения транспортных средств в пределах части одного города, 

в котором улицы расположены в горизонтальном и вертикальном направлениях, реализовано в среде 
имитационного моделирования сетей NS [10,11]. 

Для всех симуляций использовались одни и те же модели движения, количество источников 
трафика фиксировалось на 10, 30 и 50, время паузы варьировалось как 0, 20, 40, 60, 80 и 100 с, а фик-
сированная граница топологии составляла 500х500. 

Как показано на рисунках 1, 2 и 3, мы наблюдаем, что, независимо от размера сети или скорости 
мобильности, AODV и DSR работали лучше, чем DSDV, доставляя более 90% пакетов данных. 

 

 
Рис. 1. Доля доставки пакетов при времени паузы (10 узлов) 
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Рис. 2. Доля доставки пакетов при времени паузы (30 узлов) 

 

 
Рис. 3. Доля доставки пакетов при времени паузы (50 узлов) 

 
Средняя конечная задержка доставки пакетов была выше в AODV, как показано на рисунках 4, 5 и 6. 
Те же цифры показывают равномерное распределение средней конечной задержки в DSDV и 

DSR, которые показали лучшие результаты, чем AODV. 
 

 
Рис. 4. Средняя конечная задержка при времени паузы (фиксированные 10 узлов) 

 

 
Рис. 5. Средняя конечная задержка при времени паузы (фиксированные 30 узлов) 
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Рис. 6. Cредняя конечная задержка при времени паузы (фиксированные 50 узлов) 

 
Пропускная способность была одинаковой как для AODV, так и для DSR и несколько выше по 

сравнению с DSDV (рис.7, 8 и 9). 
Размер сети и сетевая нагрузка привели к увеличению пропускной способности для трех протоколов. 
С увеличением размера сети мы предполагаем, что сетки DSDV и DSR работают лучше, чем 

AODV, обеспечивая приемлемую среднюю конечную задержку, пропускную способность и долю до-
ставки пакетов (рис.3, 6 и 9). 

 

 
Рис. 7. Пропускная способность при времени паузы (фиксированные 10 узлов) 

 

 
Рис. 8. Пропускная способность при времени паузы (фиксированные 30 узлов) 

 

 
Рис. 9. Пропускная способность при времени паузы (фиксированные 50 узлов) 
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Заключение 
В данной работе были проанализированы протоколы маршрутизации AODV, DSDV и DSR с ис-

пользованием различных метрик параметров с точки зрения доли доставки пакетов (PDF), средней ко-
нечной задержки и пропускной способности в различных средах. 

В рамках выбранной модели AODV и DSR показывают самую высокую долю доставки пакетов и 
пропускную способность с увеличением времени паузы узлов, источников трафика CBR и количества 
мобильных узлов. Однако DSDV показывает самую низкую среднюю конечную задержку. 

Производительность AODV и DSR обусловлена их характеристиками по требованию для опреде-
ления свежести маршрута. И доказано также, что AODV имеет несколько более высокую среднюю ко-
нечную задержку, чем DSR. 

В данной работе используются три протокола маршрутизации, и их характеристики были проана-
лизированы по трем параметрам производительности. Эта статья может быть улучшена путем рас-
смотрения других протоколов маршрутизации MANET в различных сценариях мобильности по отноше-
нию к другим показателям производительности. 
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Аннотация: Статья посвящена материалу о ведении точного животноводства, целью которого являет-
ся увеличение темпов развития этой отрасли в целом. Рассмотрено влияние инновационных разрабо-
ток на производство продукции животноводства, а также приведены примеры ведения точного живот-
новодства. 
Ключевые слова: точное животноводство; инновационные технологии; сфера животноводства; инно-
вации; продукция животноводства; разработки.  
 

PRECISION ANIMAL HUSBANDRY AS INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE XXI CENTURY 
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Okoneshnikova Yuliya Andreevna 

 
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 

 
Abstract: The article is devoted to the material on the management of precision animal husbandry, the pur-
pose of which is to increase the pace of development of this industry as a whole. The influence of innovative 
developments on the production of livestock products is considered, as well as examples of accurate animal 
husbandry are given. 
Key words: precision animal husbandry; innovative technologies; animal husbandry; innovations; animal 
products; developments. 

 
В настоящее время инновационные разработки занимают главное место в развитии отрасли 

сельского хозяйства. Животноводство относят к одной из самых сложных отраслей сельского хозяйства. 
Учеными всего мира разработано большое множество различных инноваций в сфере производ-

ства продукции животноводства, однако их реализация в нашей стране остается достаточно низкой. 
Это обусловлено тем, что для их эффективного внедрения необходимы такие условия как развитие 
инфраструктуры; комплекс различных средств (материальных, технических, законодательных и дру-
гих), которые обеспечивают разнообразие обслуживание инновационной деятельности (кадровое, ин-
формационное, маркетинговое). 

Основой для ускорения развития сферы животноводства в России является национльный проект. 
Суть такого проекта состоит в том, что внося кредитные средства, обеспечивается фонд инвестиций. 
Благодаря этому происходит увеличение количества продукции, которая производится на различных 
животноводческих предприятиях.  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 75 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Если применять такой подход и в дальнейшем, то есть большая вероятность того, что это может 
привести к резкому снижению уровня рентабельности производства продукции в сфере животновод-
ства. Большую актуальность приобретает вопрос увеличения прибыльности производства в сфере мо-
лочного животноводства [4, с. 2]. 

Многократно проводился анализ большинства причин, которые привели к сокращению доходно-
сти данной отрасли, но именно сейчас актуально сосредоточится на современных прорывных техноло-
гиях, к таким как точное животноводство. 

Ученые России считают точное животноводство одной из разновидностей точной, машинной тех-
нологии. Это представляет собой самый экономичный и точный способ использования материальных 
ресурсов. Современное оборудование позволяет улучшать качество и количество продукции, что в 
скором времени приводит к высокому уровню окупаемости потраченных средств [3, с. 4].  

Инновационные технологии охватывают многие сферы сельского хозяйства. Применяя их в зем-
леделии, обеспечивается контроль за земельными угодиями с помощью космических навигационных 
систем, а также могут быть привлечены дроны с камерой. В сфере животноводства так же применяют-
ся различные системы. Респондеры позволяют осуществлять контроль за отдельными особями, кото-
рые находятся во всем стаде. Это позволяет следить за здоровьем и продуктивностью отдельных жи-
вотных во всем поголовье, что может снизить многие риски при производстве продукции. Эффектив-
ность производства значительно повышается с применением современных технологии.  

Многие ученые считают, что важно правильно подобрать современное оборудование на свое 
предприятие, обращая внимания на все требуемые характеристики для того, чтобы можно было получить 
нужное количество качественной продукции. Следует не забывать о качественном проведении всех эта-
пов, происходящих на предприятии. Должны обеспечиваться правильное приготовление кормов, которые 
необходимо сбалансировать по своему составу; дозирование для отдельного животного, соблюдая все 
нормы кормления по возрасту, живой массе и физиологическому состоянию; осуществление подбора до-
ильных аппаратов и установок, учитывая форму и длину сосков и вымени,  также количество поголовья, 
на которое будет рассчитана эта установка; обеспечение охлаждения молока; автоматизированное 
управление микроклиматом помещения, процессами сортировки и упаковки готовой продукции [1, с. 52]. 

Многие ученые России настоятельно советуют усовершенствование различных способов опре-
деления экономческой эффективности, применение точных технологий, а также увеличение проведе-
ния экономических исследований. Всё это позволит выбрать лучший вариант эффективной технологии 
производства. 

У иностранных ученых свое мнение по этому поводу. Они считают, что не стоит отдавать много 
внимания экономическим аспектам. Это связано с особенным ведением сельского хозяйства. Ведь 
производитель продукции животноводства ведет свою деятельность в условиях жестких квот произ-
водства и его рентабельность поддерживается высоким уровнем дотаций [2, с. 413]. 

Здесь важно сделать акцент не на точном исполнении технических технологий, а на совокупности 
решений в плане организации и технологии. Это позволяет намного снизить риски получить некаче-
ственную продукцию по каким-либо признакам.  

Управление всеми отдельными составляющими как единой системой происходит благодаря со-
гласованной работе, на основе которой обеспечивается требуемый результат. Такой подход предств-
ляет собой образование системы, потому что предмет точного животноводства – оптимальное управ-
ление на протяжении всех производственных этапов. 

Рассматривая животноводство с данной точки зрения, требования приобретают конкретизиро-
ванный характер, так как они являются частью общей оптимизации процесса. Оценивая такую систему, 
можно сказать, что животноводство в праве называться управляемым. Имея многие проблемы в сфере 
животноводства, такая система позволит обеспечить минимальные риски. 

Инвестиции в инновационные разработки при производстве продукции в сфере животноводства 
представляют собой фундамент для дальнейшего развития отрасли. Благодаря этому можно добиться 
повышения производительности, создания новые рабочих мест в сельской местности и обеспечить 
продовольственную безопасность [3, с.2]. 

https://agri-news.ru/spisok-rubrik/zhivotnovodstvo.html
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Аннотация: Обработка результатов позволяет нам сделать заключение, что применяемая система ми-
неральных удобрений в хозяйстве в сочетании с микроудобрением «АгроМикс» дает возможность по-
лучить существенную прибавку урожайности зерна озимой пшеницы. 
Ключевые слова: микроэлементы, урожайность,  качество зерна, подкормка, озимая пшеница. 
 

THE EFFECT OF DOSES OF THE DRUG "AGROMIX" ON THE YIELD AND QUALITY OF WINTER 
WHEAT GRAIN IN AN EXTREMELY ARID ZONE 

 
Borsuk Ivan Evgenievich 

 
Abstract: Processing of the results allows us to conclude that the applied system of mineral fertilizers in the 
farm in combination with the microfertilizer "Agromix" makes it possible to obtain a significant increase in the 
yield of winter wheat grain. 
Key words: trace elements, yield, grain quality, top dressing, winter wheat. 

 
Агрохимикаты повышаут устойчивость сельскохозяйственных культур к вредителям и болезням. 

При этом максимальные прибавки урожаев достигаются за счет комплексного использования пестици-
дов и удобрений. Это позволяет также оптимизировать нормы внесения химикатов, снизив тем самым 
ущерб, наносимый окружающей среде. Растения преимущественно используют азот, вносимый в виде 
нитратных форм удобрений по сравнению с аммонийными. Для повышения содержания белка в зерне 
озимых необходимо проведение внекорневых подкормок, которые рекомендуется совмещать с обра-
боткой пестицидами и ретардантами. В качестве азотного удобрения при этом используют аммиачную 
селитру или мочевину в виде раствора или сухих туков. Можно добавлять микроэлементы: цинк, желе-
зо, молибден. Подкормки следует проводить во 2-й период вегетации. Для яровых культур подкормка 
желательна в начале вегетации в сочетании с применением гербицидов. Перспективно использование 
жидких минеральных удобрений, что позволяет точно выдержать норму их внесения и лучше обеспе-
чить доступность питательных веществ растениям. 

Исследования проводились в условиях засушливой зоны Ставропольского края в колхозе ООО 
СХП Агроинвест Ипатовского района Ставропольского края. Хозяйство располагается в засушливой 
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агроклиматической зоне. 
Размер опытных делянок – 25 м2, повторность 4-х кратная. Методика общепринятая. 
Объекты исследований: 

 озимая пшеница сорт Гром и Сила; 

 минеральное удобрение Агромикс. 
Таблица 1   

Схема опыта 

№ варианта Препарат 

1 (контроль) Фон – без листовых подкормок 

2 Фаза кущения (весна) Агромикс – 3 кг/га + Фильтерр 

3 Фаза кущения (весна) Агромикс – 6 кг/га + Фильтерр 

 
В данном опыте средняя урожайность на контрольном варианте составила 7,95 т/га, что ниже ва-

рианта, где вносили АгроМикс 3 кг/га в фазу кущения (весной) на 0,42 т/га и на 0,54 т/га варианта, где 
вносили АгроМикс 6 кг/га в фазу кущения (весной). 

 
Таблица 2 

Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от применяемых агрохимикатов, т/га, 2020г. 

Вариант 
Повторения 

Среднее 
Отклонение 

от контроля, ± I II III 

Контроль 7,86 8,04 7,95 7,95 - 

АгроМикс 3 
кг/га 

8,24 8,43 8,44 8,37 +0,42 

АгроМикс 6 
кг/га 

8,42 8,65 8,41 8,49 +0,54 

 
Обработка данных позволяет нам сделать заключение, что применяемая система минеральных 

удобрений в хозяйстве в сочетании с агрохимикатом АгроМикс дает возможность получить существен-
ную прибавку урожайности зерна озимой пшеницы.  

 
Таблица 3 

Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от применяемого агрохимиката АгроМикс, 
2020 г. 

Вариант Содержание белка, % Содержание 
клейковины, % 

Стекловидность 

Контроль 10,9 18,4 51 
АгроМикс 3 кг/га 11,5 19,5 55 
АгроМикс 6 кг/га 11,8 19,9 57 

 
Содержание в зерне белка и клейковины определяли с помощью Инфраскана 1050, результаты 

можно увидеть в таблице 3. 
Проведенные измерения основных показателей качества зерна озимой пшеницы свидетель-

ствуют о том, что в сложившихся погодных условия 2020 года, содержание белка и клейковины на тре-
тьем варианте больше чем контроль на 0,9 и 1,5%. 

Таким образом, в среднем по опыту не зависимо от сорта озимой пшеницы, изучаемые ком-
плексные микроудобрения в условиях 2020 года повышали урожайность относительно контроля на 0,42 
– 0,54 т/га. Наивысший показатель урожайности был зафиксирован на сорте Гром (8,49 т/га) при при-
менении микроудобрения АгроМикс 6 кг/га. По сравнению с контролем применяемые комплексные мик-
роудобрения увеличивали: содержание белка на 0,6-0,9%, содержание клейковины - на 1,1-1,5, стекло-
видность – на 4-6 %. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает особенности произошедших событий в период революции 1917 
года в Крыму. Однако, в статье рассказывается о событиях, которые произошли в период Гражданской 
войны с 1917 по 1921 гг. Также в статье упоминаются основные имена, прозвучавшие в указанный 
период времени при существовании революции 1917 года в Крыму. Указанный период революции 
представлен в статье достаточно серьезным моментом, произошедшим в указанные годы войны. 
Ключевые слова: революция, война, переворот, политики, захват, флот. 
 

TESTIMONIES OF PARTICIPANTS IN THE EVENTS OF THE REVOLUTION OF 1917. IN THE CRIMEA 
 

Abstract: This article reveals the features of the events that took place during the revolution of 1917 in the 
Crimea. However, the article describes the events that occurred during the Civil War from 1917 to 1921. The 
article also mentions the main names that were mentioned during the specified period of time during the exist-
ence of the revolution of 1917 in the Crimea. The specified period of the revolution is presented in the article 
as a rather serious moment that occurred during the specified years of the war. 
Keywords: revolution, war, coup, politicians, capture, navy. 

 
В настоящее время, рассматривая данный вопрос, следует отметить то, что эпоха революции 

1917 года является «окаянными днями». При том, что во главе данного периода являлся И.А. Бунин.  
Изучая данный вопрос, связанный с процессом революции, следует отметить именно то, что 

именно революция и, вскоре уже последовавшая за ней гражданская война, в определенный момент 
времени стали достаточно серьезными периодами в нашей стране, а именно – в судьбе Крымского по-
луострова [3]. 

Отметим, что в течении установленного временного периода, а именно – четырех лет Крым был 
признан ареной в системе разрозненных боев, включая также систематическое сопротивление в европей-
ской части России среди русской армии и флота, включая также представителей государственной элиты. 

Соответственно, в данный период времени, относительно, 1917 года февральская революция 
стала одной из основных причин, касательно общей системы управления на местах, которая стала 
подводить к острой ситуации в части конкуренции установленных политических сил в организационной 
борьбе за власть.  

Уж в 1917 году существенный октябрьский переворот в значительной мере за собой повлек по-
следующее обострение ситуации в Крыму. 

В ответ на переход власти в руки Советов в Петрограде и Москве и образование Украинской 
Народной Республики в Киеве, заявившей об отторжении от Таврической губернии трёх её северных 
уездов, в Крыму создается Совет Народных Представителей – самостоятельный временный орган вла-
сти, заявивший о непринятии переворота и поддержке идеи единой России. В декабре 1917 года в Бах-
чисарае состоялся съезд-курултай, принявший решение о культурно-национальной автономии крымских 
татар. Одновременно в местных воинских частях и экипажах Черноморского флота крепнет влияние 
большевиков, что приводит в январе 1918 года к захвату ими власти на всей территории Крыма. 
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При этом, отметим, что существующий на тот момент времени Таврический Центральный Испол-
нительный Комитет (председатель – Ж.А. Миллер), который включал в себя часть большевиков и ле-
вых эсеров к непосредственной части осуществления политики диктатуры самого непосредственного 
пролетариата конкретными в системе, общими методами «красного террора», ввиду которого погибло 
огромное число людей, относительно являющихся противниками большевистского режима, в том числе 
лидер крымских татар Ч. Челебиев [2]. 

Между тем, отметим то, что в период непосредственного наступления германских войск на 
предусмотренную территорию Юга России, в конкретный временной период, а именно - 19–22 апреля 
1918 года ТавЦИК полностью осуществил провозглашение организованного создания Советской Соци-
алистической Республики Тавриды, после чего, она стала усугубляться под ударами кайзеровской ар-
мии. Однако, в целях того, чтобы полностью избежать данный захват немцами, касательно части Чер-
номорского флота также полностью была затоплена в бухте Новороссийска в соответствии с утвер-
жденным приказом самого председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина. 

Относительно данного вопроса, в соответствии с разрешением оккупационного немецкого коман-
дования в установленный период времени, а именно - в июне 1918 года на полуострове первоначально 
было организовано общее Крымское краевое правительство, изначально во главе которого находился 
сам генерал-лейтенант М.А. Сулькевич.  

Пи этом, в общий состав данного правительства также непринужденно входили различного рода 
представители, относительно, выделенной бывшей царской администрации, касательно правого крыла 
крымско-татарского национального движения и, конечно – же, всех немцев-колонистов.  

Однако, как показывает практика, предусмотренная в общей системе, опиравшаяся на основные 
германские оккупационные войска, выделяя в первую очередь правительство, по сути, не имело также 
общего видения общественной поддержки, которое вскоре отторглось в отставку лишь при нанесении 
тяжелого поражения Германии в Первой мировой войне, в ноябре 1918 года [3]. 

При этом, можно заметить то, что в крымские порты была включена также англо-французская эс-
кадра. Относительно сказанного, в существующую политическую власть в указанный временной пери-
од также была включена область Крымского краевого правительства (председатель – С.С. Крым), 
включающая в себя ряд правых социалистов и, как правило, кадетов, которая напрямую была также 
полностью ориентирована на существующую в системе, общую Добровольческую армию генерала ка-
сательно самого А.И. Деникина и, существующих на тот момент времени, союзников.  

Соответственно, можно отметить то, что непосредственное наступление Красной армии весной 
1919 года в самом общем виде, непосредственно также привело к полной эвакуации данного прави-
тельства на предусмотренных французских судах.  

Однако, следует отметить то, что на всей территории Крыма, за исключением существующего 
Керченского полуострова, где первоначально также были закреплены основные части белой армии, 
первоначально была также полностью установлена советская власть.  

Во всяком случае, данное Правительство Крымской Советской Социалистической Республики 
(председатель Совнаркома – Д.И. Ульянов) за безусловно минимальный временной период своего 
нахождения – 72 дня также попыталось воспроизвести в полной мере социалистические преобразова-
ния, при том что присутствовала необходимость в системе вынужденной эвакуации, относительно, в 
части непосредственного наступления белых с Керченского полуострова [1]. 

Следовательно, уже в июне 1919 года в Крыму была полностью установлена власть Вооружен-
ных сил Юга России (генерал А.И. Деникин). При этом, полноценно организованный белыми «поход на 
Москву», в значительной степени потерпел неудачу. При том, что уже зимой 1920 года Крым так и яв-
лялся единой территорией бывшей Российской империи, где предусматривалась в полной мере «бе-
лая власть».  

Отметим, что в другом временном промежутке, начиная с марта 1920 года пост главнокомандую-
щего ВСЮР стал занимать другой гражданин, а именно: генерал-лейтенант барон П.Н. Врангель, кото-
рый наряду с правительством Юга России произвел последующую попытку в части организованной аг-
рарной и административной реформ для наибольшего создания в системе массовой базы своей власти.  
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Зачастую, установленная в общих нормах, программа П.Н. Врангеля также предопределяла в 
указанной системе, прямое обозначение как по типу «левой политики правыми руками» и подразуме-
вала при этом значительный успех. но, как правило, уже осенью 1920 года Южный фронт под обще-
правовым командованием данного советского полководца М.В. Фрунзе в значительной мере нанёс су-
щественное поражение армии Врангеля, и, как правило, уже в ноябре Крым полностью являлся остав-
ленным белой армией [2]. 

Однако, вследствие данного вопроса, по причине организованной масштабной эвакуации Крым 
все - же покинуло достаточное количество людей, а именно – 150 тысяч человек, среди них были при-
знаны достаточно известными политическими и военными деятелями, при том, что также являлись до-
статочно видные представители русской интеллигенции.  

Отметим, что в Крыму в третий раз была полностью выстроена в системе, Советская власть, при 
том, что её окончательное утверждение было утверждено в нормах положения «красного террора» 
против «представителей буржуазии» и привело к голоду 1921–1922 годов. 

Соответственно, в течении четырех лет Гражданской войны стали для всего непосредственного 
населения, проживающего в Крыму, было признано относительно тяжелым промежутком драматических 
испытаний. При том, что установленный в системе, огромный приток представителей интеллигенции, 
которые стремительно уходили от произошедших событий в период Гражданской войны на Крымский 
полуостров, подвел, прежде всего, к кратковременному, но ярчайшему рассвету местной культуры. 

О событиях этих «окаянных дней» и рассказывает выставка в Центральном музее Тавриды, ко-
торая работает с 25 апреля до 31 декабря 2019 года и создана благодаря поддержке фонда «История 
Отечества». 
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Аннотация: статья посвящена увеличению конкурентоспособности языковых школ на примере учре-
ждения дополнительного языкового образования, которое предоставляет образовательные услуги для 
детей и взрослых под названием English First. Хотя эта компания в настоящий момент является между-
народным лидером области, повышать конкурентоспособность всё равно необходимо. В работе рас-
смотрены методы повышения базовой конкурентоспособности языковых школ на примере школы 
English First. 
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Конкурентоспособность - это способность определённого объекта или субъекта превзойти конку-

рентов в заданных условиях [3, c. 94].  
В контексте текущей статьи имеется в виду способность учреждения дополнительного языкового 

образования English First превзойти другие языковые школы, которые предоставляют своим студентам 
аналогичные образовательные услуги.  

Для такого рода образовательного учреждения очень важно стабильно сохранять свою конкурен-
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тоспособность на высоком уровне: несмотря на то, что в настоящий момент существует огромное ко-
личество желающих изучать иностранный язык, конкуренция среди образовательных учреждений так-
же достаточно значительная. 

В рамках текущей работы предлагается рассмотреть повышение конкурентоспособности между-
народной частной языковой школы English First. Этот крупнейший языковой центр предоставляет услу-
ги дополнительного образования в области обучения иностранным языкам взрослым и детям. 

English First (рис. 1) представляет собой одну из крупнейших языковых школ в мире, которая 
включает в себя более 500 офисов в 53 странах (включая крупные города России и Китая). Школа 
English First имеет несколько миллионов выпускников по всему миру начиная со своего основания.  

 

 
Рис. 1. Логотип языковой школы English First 

 
Компания English First была основана в Швеции. В начале 1960-х годов молодой швед Бертиль 

Халт впервые посетил Англию. Поскольку он страдал дислексией, учеба в школе давалась ему с трудом. 
Но он был удивлен тем, насколько быстро изучил английский язык в Англии. Бертиль Халт сделал вывод, 
что аудиторные занятия не обязательно приведут к нужному эффекту, поэтому он решил основать ком-
панию, которая бы отправляла школьников на каникулы за границу для изучения английского языка.  

Если в настоящий момент изучение языка через погружение в среду считается наиболее эффек-
тивным методом из имеющихся, то тогда это был настоящий прорыв в языковом образовании. Компа-
ния быстро росла, появлялось всё больше подразделений в разных странах.  

В настоящий момент рассматриваемая языковая школа предлагает не только выездные занятия 
в страну изучаемого языка, но также и традиционные занятия в аудитории, и изучение языков онлайн. 

В данный момент школа иностранных языков English First является абсолютными мировым ли-
дером рынка образовательных услуг в языковой сфере. Однако, это не означает, что учебному заведе-
нию не следует наращивать свою конкурентоспособность, ведь другие языковые школы могут восполь-
зоваться той или иной не очень выгодной для рассматриваемой образовательной компании ситуацией 
и занять лидирующие позиции. 

Для максимального повышения конкурентоспособности языковой школы English First предлагает-
ся использовать следующие методы:  

Формировать команду учителей международного класса [2, c. 122]. Команда учителей является 
основной силой частных учебных заведений. Особенно это касается языковой школы English First, ведь 
её репутация среди потребителей безупречна, следовательно, требования к преподавателям также 
должны быть на высочайшем уровне.  

В настоящий момент, все преподаватели English First, как носители, так и местные преподавате-
ли, имеют высшее педагогическое образование, солидный опыт и международные сертификаты, такие 
как TKT и CELTA. Также, они имеют достаточно большое количество баллов за сданные экзамены. 

Однако, я считаю, что требования необходимо ужесточить ещё сильнее. Так, у всех преподава-
телей обязан быть опыт проживания в стране преподаваемого языка не меньше двух лет. Абсолютное 
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преимущество должно отдаваться тем, кто получил свой педагогический диплом в этой стране. Препо-
даватели-носители должны иметь стандартное произношение и грамотную речь (то же самое, но в 
меньшей степени, относится к местным преподавателям иностранных языков). 

Помимо этого, все преподаватели в обязательном порядке должны быть харизматичными, уве-
ренными в себе, способными найти общий язык со студентами. Также, им необходимо обладать высо-
ко развитыми коммуникативными навыками и способностью вести занятия как в он-лайн формате, так и 
в традиционном. 

Вторым методом хотелось бы назвать необходимость разработки маркетинговой стратегии про-
движения компании с использованием трудовых ресурсов талантливой маркетинговой команды [1, c. 
402]. Маркетинговая команда и стратегия продвижения играют важную роль в обеспечении конкурент-
ной способности языковой школы.  

Стратегия продвижения заключается в использовании ряда мероприятий, которые должны полу-
чить активное освещение в средствах массовой информации. В настоящее время школа English First 
активно использует ресурсы платной рекламы (биллборды, телевизионная реклама, реклама в соци-
альных сетях), однако, ресурсы связей с общественностью использованы пока ещё недостаточно. 
Школа создаёт не слишком много новостных поводов. 

Преимуществом связей с общественностью перед традиционной рекламой является её относи-
тельная дешевизна (оплачиваются только накладные расходы для проведения мероприятия), а также 
большее доверие целевой аудитории (потому что потенциальные потребители понимают, что купить 
рекламу может любой, у кого есть достаточно денег для этой цели, а привлечь журналистов является 
гораздо более сложной задачей). 

В целом, можно сделать вывод, что в настоящее время у рассматриваемого учебного заведения 
дополнительного образования есть многочисленные ресурсы и большой потенциал, чтобы значитель-
но повысить свою конкурентоспособность.  

В настоящий момент школа является абсолютным лидером международного рынка, однако, 
останавливаться на достигнутом не стоит: нужно всё время идти вперёд и вперёд. 
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Аннотация: интернет-магазины появляются ежедневно, связано это в первую очередь с нежеланием 
людей совершать действия вне цифрового пространства. Главным фактором в выборе магазина или 
товара становится удобство и скорость получения товара. Люди все чаще задумываются об экономии 
своего времени в различных аспектах жизни, в том числе в сфере приобретения товаров и продуктов. 
Со временем данная тенденция будет только усиливаться, а это значит популярность интернет-
коммерции будет неуклонно расти.  
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Abstract: online stores appear every day, this is primarily due to the reluctance of people to perform actions 
outside the digital space. The main factor in choosing a store or product is the convenience and speed of re-
ceiving the product. People are increasingly thinking about saving their time in various aspects of life, including 
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Сайты-агрегаторы или маркетплейсы являются онлайн-версией торгового центра, который не 

продает товары, а сдает площади в аренду продавцам, работает над увеличением лояльности покупа-
телей и информационным продвижением. При этом маркетплейс, как и классический торговый центр, 
берет определенный процент от проданного товара, который покрывает издержки на аренду цифровой 
площадки, продвижение и транспортировку товара к конечному потребителю. 

В современной сфере маркетинга выделяют следующие виды маркетлейсов:  
1) Вертикальные – на подобных площадках производители реализуют товары и услуги одной 

торговой ниши: бытовая техника, декоративная косметика, смартфоны. Пример: сервис такси «Сити-
мобил». 

2) Горизонтальные – данные маркетплейсы представляют собой платформы для продажи то-
варов и услуг одной направленности: товары для красоты, услуги по организации праздников и др. 
Пример: «Хобби-Экспресс». 

3) Глобальные – данные маркетплейсы направлены на продажу различных продуктов, которые 
могут относиться к абсолютно любой категории товаров и услуг. Пример: Wildberries, OZON, Aliexpress 
[Тропынина 2021:129] 

Плюсы сотрудничества компаний с маркетплейсами мы выразим в основных коммуникативных и 
экономических функциях онлайн-агрегатора, который влияет на материальное и общественное поло-
жение компании. 

Коммуникативные функции включают в себя:  
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1) Популяризация бренда поставщика. Размещение товаров на маркетплейсов влияет на про-
движение бренда в сети-интернет. Ссылки на маркетплейсы мы можем увидеть на первой странице 
браузера при запросе на приобретения различных товаров. При большем количестве запросов товар и 
бренд поднимается все выше, что обеспечивает бесплатное естественное придвижение. 

2) Эффективное и выгодное маркетинговое продвижение продукта. Маркеплейсы обладают 
собственными инструментами для продвижения товаров. Их освоение и оплата проще чем продвиже-
ние товаров в сети интернет среди сотен и тысяч конкурентов. 

3) Рост покупательского спроса на товар поставщика. При размещении товаров на маркет-
плейсе растет уровень лояльности покупателей к товарам, ведь это делает процессе покупки товаров 
более удобным и быстрым. Чем больше онлайн-площадок охватывает товар того или иного бренда, 
тем больше будет уровень доверия и интереса к нему. 

4) Получение обратной связи от покупателя. В процессе сотрудничества поставщик получает 
всю необходимую информацию не только о продаже своего товара, но и об отношении покупателей к 
нему. Практически каждый маркетплейс предоставляет возможность пользователям оставлять отзывы 
на товары и задавать вопросы продавцу. Разумное использование данного инструмента позволяет по-
ставщику повысить уровень лояльности целевой аудитории, удержать потенциальных клиентов и при-
влечь новых [Миронова 2019:62] 

Экономические функции включают:  
1) Регулярная прибыль и продажа. Площадки маркетплейсов привлекают все больше потреби-

телей к своей деятельности. С каждым днем растет количество покупателей, которые отдают предпочте-
ния данным площадкам. Многие из них становятся постоянными пользователями данных платформ. Это 
значит, что компания, которая осуществляет успешное сотрудничество с маркетплейсом на постоянной 
основе получает прибыль от продаж своего товара с перспективой постоянного роста объемов продаж. 

2) Снижение экономических издержек. Макреплейсы решают проблему со сборкой и доставкой 
товаров от производителя к конечному потребителю, а значит снижают издержки компании. Для того 
чтобы ваш собственный интерне-магазин работал столь успешно как сайт-агрегатор, будет необходимо 
вложить большие финансовые и человеческие ресурсы в процессе разработки системы сладкого хра-
нения, логистики и технической поддержки клиентов.  

3) Развитие транснациональной торговли. Крупные маркетплейсы предоставляют возможность 
торговли не только на территории России, но и на зарубежных рынках, в том числе и в странах СНГ. 
Для самостоятельного осуществления данной деятельности необходимо решить множество вопросов в 
экономическом и правовом секторе. 

Минусы сотрудничества компаний с маркетплейсами: 
1) Любой маркетплейс взымает процент с продаж поставщика. Он может варьировать от 3% 

до 70%. Все зависит от выбранной площадки, группы товаров, и его характеристик.  
2) Достаточно высокая конкуренция на сайтах-агрегаторах. Ваш товар может легко затеряться 

среди десятков и сотен предложений конкурентов. Бренд в данном случае играет не самую важную 
роль. Зачастую покупатели делают выбор в отношение того или иного товара основываясь на наибо-
лее выгодной стоимости, отзывах покупателей и сроках доставки.  

3) При подписании договора о сотрудничестве вы обязуетесь работать по правилам маркет-
плейса, подстраиваться под сроки поставки, принимать участие в акциях на портале, вести честную це-
новую политику. При несоблюдении правил маркетплейсы могут блокировать отдельные карточки това-
ров или продажи бренда в целом, увеличивать процент своего вознаграждения [Кушманова 2020:57]. 

4) Чем больше маркетплейс, тем меньшую стоимость на товары вы сможете поставить. Основ-
ная цель данных площадок совершить больше продаж и заработать большее вознаграждение, которое 
вычитается из прибыли поставщика. Безусловно, сайту-агрегатору будет выгоднее если поставщик бу-
дет продавать количественно больше, пускай и по меньшей цене. 

5) При сотрудничестве с маркетплейсами необходимо постоянно поддерживать наличие попу-
лярных товара на складе. На портале продается только то, что есть в наличии в данный момент. По-
ставщик должен совершать еженедельные поставки товаров и следить за остатками.  



90 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

Таким образом, проанализировав все вышесказанное мы можем прийти к выводу, что сотрудни-
чество представителей бизнес-среды с маркетплейсами является одним из обязательных условий 
успешной деятельности современной компании. Интернет платформы, а в частности маркетплейсы, 
позволяют сократить часть экономических издержек, увеличить уровень лояльности аудитории к брен-
ду и товару, оптимизировать человеческие и производственные ресурсы, повысить узнаваемость 
бренда и его коммуникативную культуру. При условии правильного и продуманного взаимодействия с 
сайтами-агрегаторами современная компания может обеспечить постоянный рост собственной финан-
совой прибыли. 
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Аннотация: В статье дается характеристика понятий механизма денежно-кредитного регулирования и 
трансмиссионного механизма. Рассмотрены точки зрения российских экономистов по вопросу определе-
ния понятий трансмиссионного механизма и механизма денежно-кредитного регулирования. состояния 
механизма денежно-кредитного регулирования на современном периоде его становления в России. В ста-
тье выявлена роль трансмиссионного механизма в рамках работоспособности механизма денежно-
кредитного регулирования. Статья представляет интерес с практической точки зрения, так как дает воз-
можность оценки механизма денежно-кредитного регулирования со стороны его фактической реализации.  
Ключевые слова: Механизм денежно-кредитного регулирования, трансмиссионный механизм, роль 
трансмиссионного механизма, реализация механизма денежно-кредитного регулирования. 
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Abstract: The article describes the concepts of the monetary regulation mechanism and the transmission 
mechanism. The article considers the points of view of Russian economists on the issue of defining the con-
cepts of the transmission mechanism and the mechanism of monetary regulation. The state of the mechanism 
of monetary regulation in the modern period of its formation in Russia. The article reveals the role of the 
transmission mechanism in the framework of the efficiency of the monetary regulation mechanism. The article 
is of interest from a practical point of view, as it makes it possible to assess the mechanism of monetary regu-
lation from the side of its actual implementation. 
Keywords: Monetary regulation mechanism, transmission mechanism, the role of the transmission mecha-
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Изучая любой экономический процесс, первоначально внимание уделяется понятийному аппара-

ту, так как точные, актуальные и обоснованные трактовки экономических терминов являются основой 
любого исследования. Следовательно, для изучения работы механизма денежно-кредитного регулиро-
вания необходимо определиться с самим понятием механизма. Механизм денежно-кредитного регули-
рования можно представить, как систематический способ воздействия Центральным Банком России на 
экономическую среду посредством применения разработанной системы инструментов для достижения 
поставленных целей. 
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Механизм денежно-кредитного регулирования занимает особое место в современном изучении 
экономических явлений. Несмотря на широкое использование данного термина, на данный момент мы 
не можем предложить четкое определение, сославшись конкретно на точку зрения того или иного эко-
номиста. [1, с. 78]. 

Изучая теоретический подход к понятиям «механизм денежно-кредитного регулирования» и 
«трансмиссионный механизм» нельзя однозначно определить их взаимосвязь или взаимозаменяе-
мость на современном этапе. Можно сделать вывод о том, что механизм денежно-кредитного регули-
рования можно рассматривать и как более широкое понятие по отношению к трансмиссионному меха-
низму, так и параллельно существующее. 

Профессор И.О. Лаврушин рассматривает трансмиссионный механизм как механизм воздей-
ствия на национальную экономику. Исходя из этого можно сделать вывод, что И.О. Лаврушин пред-
ставляет понятие трансмиссионного механизма неограниченно в отличии от механизма денежно-
кредитного регулирования и определяет границы воздействия последнего. Трансмиссионный механизм 
представлен же как универсальный механизм влияния на экономику. [2, с. 65]. 

С.Р. Моисеев рассматривает механизм денежно-кредитного регулирования как воздействие де-
нежно-кредитной сферы на реализацию стратегических целей страны. Трансмиссионный механизм 
представлен как цепочка макроэкономических переменных, по которым проходит импульс, то есть про-
исходит последовательное изменение переменных, направленное на создание определенной экономи-
ческой среды 

Исходя из всего выше сказанного, можно представить трансмиссионный механизм как один из 
элементов реализации механизма денежно-кредитного регулирования. Механизм денежно-кредитного 
регулирования в данной трактовке является более широким понятием и включает в себя: 

1) Разработку инструментария на уровне органа регулирования в соответствии с современной 
экономической средой и определённой целью развития; 

2) Применение разработанных методов и инструментов; 
3) Реализацию инструментов путем последовательной реакции изменения макроэкономиче-

ских показателей – этап работы трансмиссионного механизма; 
4) Достижение поставленных целей. 
Тем самым, трансмиссионный механизм входит в систему реализации механизма денежно-

кредитного регулирования и является зависимым от мер, разработанных в рамках механизма денежно-
кредитного регулирования, то есть, трансмиссионный механизм является элементом механизма де-
нежно-кредитного регулирования. [3, с. 115]. 

Как было отмечено ранее, трансмиссионный механизм по своему определению раскрывает про-
цесс изменение экономической среды путем применения методов и инструментов органом регулирова-
ния. Тем самым его реализация происходит в рамках работы механизма денежно-кредитного регули-
рования. Но стоит отметить, что трансмиссионный механизм как элемент механизма денежно-
кредитного регулирования обладает определенной независимостью, является процессом, обособлен-
ным от прямого воздействия. 

Рассматривая роль механизма трансмиссии в реализации механизма денежно-кредитного регу-
лирования можно выделить особенности его реализации: 

1) Границы воздействия трансмиссионного механизма определяются в рамках механизма де-
нежно-кредитного регулирования; 

2) Процесс реализации трансмиссии является необратимым и независимым, тем самым его 
адекватная реализация играет одну из ключевых ролей в рамках работы механизма денежно-
кредитного регулирования; 

3) Передаточный механизм – элемент, непосредственно отражающий изменения экономиче-
ской среды, тем самым являясь основой оценки эффективности реализации механизма денежно-
кредитного регулирования. 

Реализацию механизма денежно-кредитного регулирования как систему воздействия на экономи-
ческую среду можно представить в виде совокупности механизма анализа и разработки мер по воздей-
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ствию и трансмиссионного механизма, непосредственно отражающего адекватность применяемых мер. 
Тем самым можно определить роль трансмиссионного механизма в рамках реализации меха-

низма денежно-кредитного регулирования как отражение адекватности и своевременности применяе-
мых инструментов и методов Центральным Банком, а также их соответствии современной экономиче-
ское среде. [4, с. 9]. 

Данную оценку можно представить в виде соответствия результата работы трансмиссионного 
механизма с задачами механизма денежно-кредитного регулирования, а также принципам работоспо-
собности механизма денежно-кредитного регулирования. 

Основываясь на принципах работоспособности механизма денежно-кредитного регулирования 
разработанных в бакалаврской работе, указанные на рис. 1, можно отметить, что принцип иерархично-
сти в большей степени раскрывает сущность трансмиссии в реализации механизма денежно-
кредитного регулирования. 

 

 
Рис. 1. Принципы работоспособности механизма денежно-кредитного регулирования 
 
Согласно данному принципу, несколько элементов системы, связываясь в упорядоченную струк-

турную целостность, передают ей определенные функции, степени свободы, которые затем выражают 
сущность всей системы в целом. [5, с. 13]. 

Именно такие переменные смог вычислить Дж. М. Кейнс, отожествляя трансмиссионный механизм и 
механизм денежно-кредитного регулирования в одно целое. Он обозначил несколько важных независимых 
переменных высокого порядка, которые менялись значительно медленнее в сравнении с зависимыми пе-
ременными более низкого порядка. Тем самым обозначил поэтапность работы механизма. Правильное 
срабатывание каналов - изменение сначала ключевых показателей, создающее цепочку реакций осталь-
ных агентов, лежит в основе общего механизма воздействия на экономику. Способность канала «правиль-
но» проводить импульс показывает эффективность построенного механизма денежно-кредитного регули-
рования в целом и его своевременность, и адекватность в данной экономической среде. 

Резюмировав все выше представленное, можно представить роль трансмиссионного механизма 
через соответствие срабатывания его каналов поставленным механизмом денежно-кредитного регули-
рования задачам. Организованное, поэтапное прохождение импульса изменения основных макроэко-
номических показателей, направленное на достижение задач механизма денежно-кредитного регули-
рования является основой работоспособности самого механизма и характеризует роль трансмиссион-
ного механизма как связующего элемента системы. 
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Проблемы в деятельности таможенных органов по противодействию незаконному обороту про-

мышленной продукции могут возникать во время таможенного контроля после выпуска товаров (Далее 
ТКПВТ). С учетом комплексного и системного подхода задачи по противодействию незаконному обороту 
товаров решаются проведением проверочных мероприятий подразделениями ТКПВТ на двух этапах. 

Первый этап реализуется в рамках работы мобильных групп в местах, приближенных к россий-
ско-белорусскому, российско-казахстанскому и российско-грузинскому участкам государственной гра-
ницы, при ввозе товаров в Российскую Федерацию. 

Второй этап — осуществление таможенного контроля при обороте товаров на внутреннем рынке. 
Указанный этап реализуется путем осуществления проверок законности ввоза и оборота товаров на 
следующих объектах:  
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1) на предприятиях (оборудование);  
2) складских помещениях (товары народного потребления);  
3) торговых компаниях (продукты сельскохозяйственного и животного происхождения);  
4) сетевых и розничных торговых точках (продукты сельскохозяйственного и животного проис-

хождения) [2, с. 187]. 
Основные проблемы, которые можно выделить в работе таможенных органов по вопросам про-

тиводействия незаконному обороту промышленной продукции это: 
1. Проблемы в новом законодательстве о противодействии незаконному обороту промышлен-

ной продукции. За последние несколько лет было введено много новаторских решений, которые дока-
зывают свою эффективность с течением лет, но также составляют проблему в работе таможенных ор-
ганов на первоначальном этапе, поскольку являются недоработанными проектами. Например, введе-
ние проекта «Дорожной карты» в 2018, которая предусмотрена для совершенствования правового ре-
гулирования, информационно-технического обеспечение деятельности мобильных групп. На основании 
работы мобильных групп в 2018 году были пресечены ряд схем по ввозу на территорию Российской 
Федерации санкционной продукции, установлены нарушения в отношении 4,9 тыс. транспортных 
средств (в 2017 году – 2,9 тыс. транспортных средств), но также создание мобильных групп требует 
большого количества ресурсов, как человеческих, так и материальных, что с одной стороны является 
вкладом в будущее пресечение правонарушений, а с другой стороны, большой вклад материальных 
средств [1, с. 124]. В 2019 году проведены мероприятия, направленные на создание и внедрение меха-
низмов маркировки товаров. Целью введения в Российской Федерации обязательной маркировки това-
ров является обеспечение противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том 
числе контрафактных, и, как следствие, сокращение объема теневого оборота товаров на рынке (так 
называемые «черная» и «серая» зоны) и повышение собираемости таможенных и налоговых плате-
жей. Проблема введения маркировки товаров в том, что сам процесс внедрения маркировки займет 
большой период времени (до 2025 года), сама маркировка будет вначале распространяться только на 
некоторые категории товаров и не будет на первоначальном этапе являться обязательной. Для тамо-
женных органов введение маркировки товаров будет являться преимуществом, поскольку снизится ко-
личество фальсификата и контрафакта, а также появятся новые бюджетные средства от обязательных 
платежей при маркировке товаров [3]. Но с другой стороны, добросовестные участники внешнеэконо-
мической деятельности будут еще больше уплачивать платежей и сборов при перемещении товаров 
через границу ЕАЭС; 

2. Проблема в ограниченных функция таможенных органов. Как уже было сказано ранее, та-
моженные органы осуществляют совместную работу с несколькими государственными структурами для 
пресечения незаконного оборота промышленной продукции, но совместная работа влечет за собой ряд 
проблем, таких как большие временные и материальные затраты, которые могли быть минимизирова-
ны в случае создания единой базы или системы данных, которой могут распоряжаться таможенные 
органы для проверки промышленных товаров; 

3. Недостаточность технического и кадрового обеспечения органов, вовлеченных в сферу про-
тиводействия незаконному обороту промышленной продукции; 

4. Отсутствие федерального централизованного учета в сфере незаконного оборота промыш-
ленной продукции, не позволяющее получать актуальную и полную информацию о ситуации в этой 
сфере и соответственно своевременно реагировать на возникновение угрозы. 

Таким образом, основные проблемы, которые стоят перед таможенными органами по вопросам про-
тиводействия незаконному обороту промышленной продукции являются проблемами на законодательном и 
административном уровне. Недостаточная оснащенность и опытность кадров в таможенных органах дает 
шанс недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности нарушать действующие тамо-
женное законодательства по вопросам перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. 
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Аннотация: В статье раскрыто понятие «успешность деятельности мегарегулятора» с точки зрения 
правового и экономического подхода на основе изучения таких понятий как: успешность деятельности, 
эффективность управления, правовой статус. В результате проведенного исследования было сформу-
лировано общее понятие, формирующее целостное представление об оценке успешности деятельно-
сти мегарегулятора. Статья представляет интерес с практической точки зрения, так как в современной 
литературе отсутствует четкая характеристика раскрываемого в данной статье понятия.   
Ключевые слова: Успешность деятельности, мегарегулятор, эффективность, правовой статус Банка 
России, финансовый рынок.  
 

EVALUATION OF THE INTERPRETATIONS OF THE "SUCCESS OF THE MEGAREGULATOR": 
ECONOMIC AND LEGAL APPROACHES 

 
Kamysheva Irina Aleksandrovna, 

Krymova Irina Petrovna 
 
Abstract: The article reveals the concept of "success of the megaregulator" from the point of view of the legal 
and economic approach based on the study of such concepts as: success of activity, management efficiency, 
legal status. As a result of the conducted research, a general concept was formulated that forms a holistic view 
of the assessment of the success of the megaregulator. The article is of interest from a practical point of view, 
since in the modern literature there is no clear description of the concept disclosed in this article. 
Keywords: Business success, mega-regulator, efficiency, legal status of the Bank of Russia, financial market. 

 
Финансовый рынок становится одним из приоритетных секторов экономики, эффективность 

управления которым может оказывать влияние на общую эффективность государственной экономиче-
ской политики. Одной из основных характеристик финансового сектора, определяющих эффективность 
его функционирования, выступает его институциональная структура. Совмещение различных видов 
деятельности является объективной реальностью отечественного финансового сектора.  

Долгое время регулирование, контроль и надзор за отечественным финансовым рынком и дея-
тельностью его участников был распределен между различными министерствами и ведомствами. При 
этом их функции в рассматриваемой сфере пересекались и дублировались. Такая ситуация приводила 
к неэффективности всей системы государственного регулирования, контроля и надзора за российским 
финансовым рынком и выступала тормозом развития этого важнейшего сектора экономики страны [1, 
с.112].  
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Решением данной проблемы стало создание в России мегарегулятора финансового рынка на ба-
зе Центрального Банка Российской Федерации. Финансовый мегарегулятор предполагает системный 
подход к регулированию финансового сектора в целом, т.е. предполагается консолидация в одной 
структуре надзора за деятельностью кредитных организаций, страховых компаний, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и иных институтов, осуществляющих привлечение и размещение де-
нежных средств [1, с. 113]. 

Экономической основой для создания единого органа регулирования финансового рынка являет-
ся высокая степень переплетения функций и операций на этом рынке, сопровождающаяся тенденцией 
к универсализации финансовых институтов [4, с. 74].  

В настоящее время существует множество трактовок понятия «мегарегулятор», однако в литера-
туре не найдется ни одного однозначного определения понятия «успешность деятельности мегарегу-
лятора». Для того, чтобы раскрыть сущность данного понятия рассмотрим его с точки зрения правового 
и экономического подходов.  

В первую очередь, остановимся на изучении успешности, как экономической категории. Стоит 
отметить, что такому явлению как успех, посвящено много различных публицистических текстов. Одна-
ко исследований, посвященных успешности деятельности, не так много. Для исследования понятия 
«успешность деятельности мегарегулятора» будем использовать публикации, посвященные определе-
нию категории успешности деятельности государства и сложных экономических систем, так как осо-
бенности организации данных систем можно сопоставить с организацией деятельности Банка России 
как мегарегулятора.  

Во-первых, успех есть результат активности субъекта, он достигается через преодоление внеш-
них и внутренних преград: конкурентов, технологической неподготовленности, природных условий и т. 
д., при этом само преодоление может выступать мерилом успеха. 

Во-вторых, успешность, как процесс движения от цели к результату посредством мотивации и 
выбора средств, может рассматриваться как основа для оценки успешности: успешность бизнеса есть 
успешность деятельности.  

Исходя из представленных вывод, можно сказать, что успешность деятельности определяется 
тем, достигаются ли поставленные цели, реализуются ли рассмотренные перспективные направления 
деятельности.    

Итак, успешность присуща только активному субъекту, который может делать выбор своих дей-
ствий для достижения тех или иных целей. Успешности без целей не бывает. Следовательно, успеш-
ность понимается как степень достижения целей деятельности субъекта.  

В своей статье «О категории успешности» профессор А. В. Нестеров пишет о том, что способ-
ность государства и общества отвечать на вызовы как внутренние, так и внешние, есть официальный 
критерий успешности страны. Говоря в данном контексте об успешности деятельности мегарегулятора 
стоит отметить, что его деятельность будет настолько успешна, насколько он сможет адаптироваться к 
быстроменяющимся экономическим условиям как на международном, так и на национальном уровне. 

С другой стороны, по словам Нестерова, успешность определяется как объективными, так и 
субъективными свойствами, характеризующими государство и общество. Так и успешность деятельно-
сти мегарегулятора можно определить, как с субъективной стороны, так и с объективной: субъектив-
ным показателем будет доверие участников всего рынка к деятельности главного регулирующего орга-
на, сложным критерием будет качество осуществляемого регулирования [5, с.23].   

Рассматривая понятие успешность, стоит обратить внимание на то, что многие авторы исполь-
зуют это понятие как синоним слова «эффективность» [2, с. 8].  

Разные авторы предлагают множество определений эффективности управления на предприятии. 
Рассмотрим несколько из них. 

Так, по определению Бухалкова М. И., эффективность управления – это относительная характе-
ристика результативности деятельности управляющей системы, которую можно отразить в количе-
ственных и качественных показателях объекта и субъекта управления.      

Гукова А. В. рассматривает эффективность управления как интегральную и структурированную 
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характеристику деятельности организации, комплексно отражающую успешность этой деятельности в 
соответствии с целями и задачами организации. 

Все приведенные определения являются верными. Рассматривая мегарегулятор «руководите-
лем» на финансовом рынке можно определить успешность его работы, опираясь на представленный 
понятийный аппарат. То есть, успешность деятельности мегарегулятора – это такое качество регули-
рования и надзора, которое позволит получить наивысшую результативность деятельности всех субъ-
ектов финансового рынка («подчиненных» мегарегулятору с позиции «руководителя») при реализации 
целей и стратегии, и достижению высоких показателей развития экономики страны. 

Таким образом, рассмотрев мнения различных авторов о категории успешности с точки зрения 
экономического подхода, можем сформулировать определение понятия «успешность деятельности ме-
гарегулятора» с точки зрения поставленных перед ним целей, как степень достижения показателей 
устойчивости финансового сектора как на макропруденциальном (минимизация системного риска фи-
нансового рынка), так и на микропруденциальном уровне (поддержание устойчивого финансового поло-
жения отдельных финансовых посредников для защиты интересов вкладчиков, кредиторов и инвесто-
ров), и с точки зрения способности регулирующего органа отвечать на внутренние и внешние вызовы.   

Так же рассмотрим правовой подход к определению «успешность». Сложность данного опреде-
ления заключается в отсутствии каких-либо исследований на данную тему. Для того чтобы раскрыть 
данное понятие, рассмотрим сущность самого правового подхода и обратимся к исследованиям, по-
священным анализу правового статуса Банка России.   

Во-первых, понятие правового подхода к деятельности охватывает совокупность или систему 
предпосылок, определяющих отношение субъекта к своей деятельности и способу ее осуществления. 
Реалии правового подхода можно проследить и на устойчивости правовых решений и действий субъек-
та в процессе его деятельности. Только с позиции адекватного правового подхода можно обеспечить 
эффективную, стремящуюся к достижению целей деятельность субъекта.   

Во-вторых, стоит отметить, что правовой статус Банка России имеет ряд особенностей. Дискус-
сия о том, нужно ли создавать мегарегулятор на базе Банка России, на базе ФСФР или необходимо 
создавать новый орган велась довольно долго. В результате было принято решение о создании мега-
регулятора на базе ЦБ РФ, чему во многом способствовали особенности правового статуса Централь-
ного банка Российской Федерации.  

Правовой статус Банка России базируется на нормах Конституции РФ, которая (ст. 15) имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федера-
ции. Положения, закрепленные в Конституции РФ, имеют базовый, основополагающий характер для 
всех сфер деятельности государства и общества. Данное положение справедливо как для банковской 
деятельности, так и для иных секторов финансового рынка. 

Особое внимание стоит обратить на независимость Банка России. Под независимостью следует 
понимать прежде всего то, что при осуществлении ЦБ властных полномочий, направленных на дости-
жение целей его деятельности, ни один орган государственной власти или член их руководящих орга-
нов не должны прямо или косвенно оказывать давление на принятие Банком России решения по тому 
или иному вопросу. Последний не должен испрашивать или получать указания от органов государ-
ственной власти, управления, их должностных лиц, политических партий и их объединений и т.д. 

Выводы и отечественных ученых, и зарубежных специалистов позволяют утверждать: чем выше 
реальная независимость центрального банка государства, тем больше у него возможность положи-
тельно влиять на уровень инфляции, обеспечивать стабильность цен, поддерживать устойчивость 
национальной валюты, осуществлять действенный банковский надзор, тем самым оказывая прямое 
влияние на устойчивость банковской системы и, шире, - устойчивость финансовой системы.  

Исследование правового статуса Банка России с целью раскрытия понятия его успешности с точ-
ки зрения правового подхода необходимо в связи с тем, что деятельность Банка России будет настоль-
ко успешна, насколько независимы будут принимаемые им решения.   

Объединив понятие правового подхода и особенности правового статуса Банка России, можем 
сделать вывод, что деятельность Банка России будет успешна, во-первых, в условиях сохранения Бан-
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ком России особенностей своего правового статуса, благодаря которым он и был наделен полномочи-
ями мегарегулятора, во-вторых, в том случае, если принимаемые им правовые решения будут устой-
чивы, независимы и направлены на достижение его стратегических целей.  

Таким образом, согласно проведенному выше исследованию, «успешность деятельности мегаре-
гулятора» как экономическая категория представляет собой способность мегарегулятора адаптиро-
ваться к быстроменяющимся экономическим условиям, стремясь при этом к достижению своих страте-
гических целей: устойчивости финансового сектора на макропруденциальном (минимизация системно-
го риска финансового рынка) и на микропруденциальном уровне (поддержание устойчивого финансо-
вого положения отдельных финансовых посредников для защиты интересов вкладчиков, кредиторов и 
инвесторов).  

С точки зрения правового подхода, - это сохранение мегарегулятором своей независимости, а 
также степень устойчивости и независимости принимаемых им решений.   

Объединив рассмотренные нами подходы, сформулируем общее определение: успешность дея-
тельности мегарегулятора – степень достижения показателей устойчивости финансового сектора на 
микропруденциальном и макропруденциальном уровнях, а также соответствие их требованиям законо-
дательства и правовому статусу самого мегарегулятора. Для анализа успешности деятельности Банка 
России в качестве мегарегулятора финансового рынка, в первую очередь, рассмотрим зарубежный 
опыт, так как большинство развитых стран осуществили переход к данной модели намного раньше.    
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Актуальность данной темы заключается в том, что одна из составляющих успешного развития ОАО 

«РЖД» – это умение привлекать инвестиции. Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», «инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практиче-
ских действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1, с.29]. 

Отметим, что ОАО «РЖД» - это предприятие, которое несет большой вклад в развитие Россий-
ской Федерации, так, государство является учредителем ОАО «РЖД».  

Уполномоченный органом за контролем управления инвестициями российские железных дорог 
является Правительство Российской Федерации. [3, с.5].  

Представляется верным отметить следующее. Организацией прироста инвестиционных проектов 
ОАО «РЖД», управлением их реализаций занимается специальная инвестиционная компания - ИК 
РЖД-ИНВЕСТ. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.07.2015 № 1622р разрабо-
таны специальные документы, которые контролируют бюджет, заложенный на развитие инвестицион-
ных проектов РЖД на период с 2021 до 2023 года.  Предполагается, что на данные период будет по-
трачено бюджета федеральных и областных средств порядка 2,3 триллионов рублей [3, с.13]. 
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Рассмотрим в виде диаграммы особенности инвестиционной программы, разработанной до 2024 года. 
 

 
Рис. 1. Структура инвестиционной программы 

 
Исходя из анализа управления деятельностью предприятия, представляется, что ОАО «РЖД» уре-

зало планируемую инвестиционную программу на 2021 год на 63,2 млрд руб., до 679,6 млрд руб. [6, с.29].  
Если рассматривать в сравнение с 2020 годом, инвестиционная программа российских железных 

дорог увеличила бюджет с 640 миллиардов рублей до 720 миллиардов рублей, что в процентном соот-
ношении повысило тарифы на 3,7%. 

Таким образом, на рисунке 2 рассмотрим особенности повышения тарифа на железную дорогу в 
процентном соотношении. 

 

 
Рис. 2. Динамика повышения тарифа на ж/д 
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Таким образом, на основании вышеизложенного, заключим следующее.  
Для того, чтобы инвестиции в железную дорогу были прозрачными, целевыми и эффективными, 

необходимо распределять инвестиционную программу согласно направлениям – проектам, которые 
перечислены ниже. 

В Российскую железную дорогу государство вкладывает значительные бюджеты как федераль-
ного, так и областного уровня. При РЖД существует организация - ИК РЖД-ИНВЕСТ, которая контро-
лирует инвестиционные проекты ОАО «РЖД». 

В отношении ОАО «РЖД» разработана инвестиционная программа, ее основное направление – 
это разработка национального проекта – «Комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ)». 
Данная программа в настоящее время нуждается в доработке, в связи с чем, вносятся постоянные из-
менения. Важным аспектом при управлении предприятием является и тот факт, что бюджет предприя-
тия постоянно корректируется, связано это и с пандемией коронавирусной инфекции, однако, именно 
отрасль железнодорожного производства пострадала в меньшей степени. 

Представляется верным отметить, что управление предприятия напрямую связано с развитием 
основных проектов ОАО «РЖД». 

Отметим основные направления проектов. Во-первых, в настоящее время активно развивают 
Восточный полигон, поскольку в связи с пандемией сократилась его востребованность по грузопасса-
жирскому притоку и грузоперевозкам. 

В том числе, развивают и Байкало-Амурскую магистраль, которая непрерывно обновляется не-
смотря на трудности, связанные с коронавирусной инфекцией, и Трансибирскую магистраль. Относи-
тельно последней, по мнению автора исследования, стоит отметить, что данный проект является про-
ектом исключительной важности, поскольку в 2020 году уже был завершен первый этап, в и токующем 
году ведутся работы на втором этапе модернизации. 

Далее, одним из основных и приоритетно значимый является проект по развитию железных до-
рог к портам северо-западного, а также Азово-Черноморского бассейна. 

Не осталась без внимания и магистраль столицы России и города Санкт-Петербурга. 
Для того, чтобы реализовать все перечисленные проекты, необходимо инвестировать в желез-

ную дорогу до 2030 года, включительно, порядка 5 триллионов рублей. Автор исследования полагает, 
что данная отрасль является важной для Российской Федерации, поскольку развитие железной дороги 
направлено на удовлетворение как интересов общества, так и государства. 
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Economics is a science that puts people under focus in terms of choice and scope. Due to the relation-
ship between preference processes and the brain, it is possible to clearly determine the economic decisions by 
understanding the brain structure. The advancement of technology, of course, enabled neuroscience and bet-
ter imaging of neural structures to create more effective methods for individuals to make decisions. 

Neurology, on the other hand, is a method that tries to explain economic events by emphasizing the im-
portance of brain waves, how individuals will make decisions in the face of risks and uncertainties in the pro-
cess of economic choice, how they will make their choices and orientations, using economics and psychology. 
In this way, it is stated that the modeling of economic units for individuals who want to maximize their benefits 
and profits, and the concept of economics encompass a wide group including psychology, sociology, geogra-
phy, law and mathematics. 

When the studies conducted are examined, the concept of neuroeconomics is a discipline that exam-
ines human preferences, which neoclassical economics named as homo economicus, by means of neuro-
science techniques, and therefore deals with homoeconomics in question. As a result of the joint work of these 
two disciplines, the reasons underlying decision-making individuals' preferences will be determined as a whole 
and it will enable to make predictions about the economic crisis periods by making important contributions to 
the economics literature.[1, 2, 3] 

In this study, it is aimed to reveal the importance of the concept of neuroeconomics while trying to under-
stand the perceptions of the brain in economic decision making by using the techniques used by the science of 
neurology. At the same time, it is aimed to measure the economic benefit of neuroeconomics in the future. 

Neuroeconomics is about the biological structure that the brain has formed during the economic deci-
sion-making stage, a science that explains that in this structure, the individual's brain reacts by means of vari-
ous lobes and the movements of the nerves. The human brain, known as a black box, has been imaged by 
neuroeconomics and has revealed the reason individuals make decisions. Thus, individuals have the ad-
vantage of predicting behavior in an economic perspective. This is closely related to solving the brain's reac-
tion and solution mechanism in the face of problems. 

Neurology science (neuroscience); It is a science that examines the nervous systems that regulate 
movements, mind and internally, and its purpose is to measure the thoughts of individuals. Economics is a 
social science that deals with the economic decisions of individuals. 

Neuroeconomics, on the other hand, is a discipline that uses the measurement techniques of neurology 
in order to detect neural phenomena in the economic decision-making processes of individuals and continues 
to develop today. For this purpose, the science of neuroeconomics examines which part of the brain actively 
performs which functional phenomena in situations where individuals make different decisions, and allows to 
explain them when they encounter various problem phenomena. 

In order to explain the neurological reactions of the brain, it is necessary to know the structure of the 
brain first. Anatomically, it consists of three basic parts, and the brain is called hindbrain, midbrain and fore-
brain. The cortex in the forebrain, where information processing and mental activities are intense, also occurs. 
It is the midbrain consisting of the tectum and the tegmentum, and in the hindbrain it consists of the cerebel-
lum, medulla and pons. 

In the midbrain, they are mainly neuron activities that involve functional movements and reflexes outside 
of thought control. Examples include seeing, hearing, eye movements, and body movements. 

The hindbrain activities, on the other hand, include the area around the spinal cord where the nerve 
endings enter the brain, and balance is also included in the neurons that control breathing and heartbeat. 

Of course, it is not enough to know the basic structure of the brain, but if we look at the method by which 
neuroscientists make measurements, several different methods are encountered here. These methods include 
fMRI (functional magnetic resonance imaging), EEG (electro-encephalography), PET (positron emission to-
mography) and ERP (event related potential), biological blood, urine, spinal fluid determination, examination of 
patients with central nervous system lesions. fMRI is an imaging technique that takes into account changes in 
blood circulation and oxygen utilization associated with neural activity in various parts of the brain. Although it 
is the most commonly used technique in today's technology, it was first used in 1992. When faced with an ac-
tion that activates a part of the brain, the oxygen requirements of the nerve cells in that area are higher, and 
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therefore the oxygen transported here is provided by the hemoglobin contained in the red blood cells. During 
this cycle, the amount of oxygen transported to this brain area, which started to be neurally active, can be 
measured by fMRI method. This method is also called imaging based on the amount of oxygen in the blood. 
The EEG method also measures the electrical activity of neurons by means of electrodes placed on the scalp, 
and the electrical functions between sleep and wakefulness are examined, but it is preferred in neurological 
disorders and epilepsy diseases. PET method measures the accumulation of radioactive material in the brain. 
In other words, it has the ability to view the blood flow in three dimensions. Finally, the ERP method is also 
used in patients with blood, spinal fluid and nervous system diseases. [4, 5, 6, 7] 

Images of an experimental study traded for money were recorded using fMRI, one of the brain imaging 
techniques. According to the results, it was determined that the stimulation occurred in the rewarding part of 
the brain system of the individual who made a profit. On the other hand, in the imaging results of individuals 
who lost money, stimulation was detected in the fear center of the brain, i.e. in the anterior insular lobe. 

Empirical results have been obtained in which the feeling of regret is dominant in the individual's choice 
and orientation as a result of individual decisions, behavioral and theoretical studies, which are also affected 
by emotions as well as rationality. According to the findings obtained from neuropsychological and neuroimag-
ing methods, the role of the orbitofrontal cortex, that is, the region that is effective in decision making, on regret 
can also be seen. It has been observed that regret prevails in the decision-making phase in the anticipation of 
possible future consequences.[6,7] 

According to Camerer's comment, neuroeconomics derives three main implications regarding the field 
of economic behavior. The first of these enables the interpretation of the rational choice mechanism in terms of 
maintaining vital activities, the second is that the data and parameters have a supportive role, and finally, it 
enables the revealing of implicit and incomplete data that are not focused on rational preferences sufficiently. 
These inferences reveal that neuroeconomics and economics science are actually intertwined and have a 
structure that supports each other and compensates each other's deficiencies [8, p.31-34]. 

From the perspective of the impact of human behavior on expectations, individual decisions vary, of 
course, and this diversity also varies according to economic, social events, expectations and risks. The fact that 
an individual spends more with the hope of winning, or tends to decrease in consumption with the expectation 
that inflation will rise or will rise, can also hinder economic stability. Even if considered within the micro frame-
work, if an individual gives up spending a day with the expectation of inflation, it will also negatively affect the 
earnings of another individual for a day. Considering the role of the risk phenomenon in this process, the behav-
ior of decision makers in the assumption of maximum security minimum risk situation occurs in two ways. First 
of all, this is a situation of low flexibility, by being indifferent to uncertainty and risk. Here, individuals or societies 
stop all their economic activities in the face of this risk and uncertainty, and thus the interaction such as produc-
tion and exchange comes to an end. Individuals do not take any action until the current shock effect is over, and 
this continues as a transition to a period of indecision and some activities are postponed. The second is to react 
to this uncertainty and risk, which is a state of high flexibility. In this case, again, a two-way reaction is given, in 
the form of relieving safe and protective security. According to these situations, the expectation of a decision 
maker and the results of this expectation affect the economic processor at the same rate. 

The individual is at the basis of neurology and economics, thus it has become a situation that allows the 
concept of neuroeconomics to be included in the literature. Economics, which has a wide range of disciplines 
influenced by it, contributes to the new development of neuroeconomics at the point of testing and explaining 
the decision-making mechanism. Neuroeconomics focused on explaining the structure of the brain by means of 
nervous systems at the economic decision stage. The contribution to economics is also great at the level of ex-
plaining the underlying reasons for the behavior of individuals in making economic decisions with the techniques 
of neurology science, and it is inevitable that it will make more important contributions for future generations. 

In this study, basic facts about neurology and economics, which are the components of the neuroeconom-
ics discipline, are discussed. In this context, the emergence point of the science of neuroeconomics has been 
explained about the methods used in development and how the behaviors at the decision stage are reacted. 

Neuroeconomics supports the development of economics and it is thought that new studies will be ben-
eficial in the field of economics in terms of developing new techniques. With this benefit, it may lead econom-
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ics to obtain more consistent results within the scope of the validity of theories in the real world and to 
strengthen the theoretical infrastructure. With these benefits provided by neuroeconomics, it is thought that it 
will be a guide for the formation of more economically developed economies with more predictable and correct 
policy implementations in the future. After that, it will be more useful for researchers to conduct experimental 
research on the topic. 

 
References 

 
1. Demirel, S.K., Artan, S. (2016). “Nöroiktisat ve İktisat Biliminin Geleceğine İlişkin Tartışmalar”, 

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2 (1) 2016, 1-28, DOI: 
2. Çiftçi, H. (2017). “İktisadın Farklı Bir Çehresi; Nöro İktisat”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 9, No 1, 

2017 ISSN: 1309-8020 (Online). 
3. Glimcher, P. W., Colin, F., Camerer, E., Fehr, R. & Poldrack. A. (2009). A Brief History of 
4. Neuroeconomics. (Ed.) P. W. Glimcher, C. Camerer, E. Fehr, R. & Poldrack, A. Neuroeconomics: 

Decision making and the brain içinde (ss. 1-11). Cambridge: Elsevier. 
5. Eren, Ercan (2007). “Yerleşik İktisat Ortodoks Mudur? : Denge Analizi”, İktisat Dergisi Kent, O. 

(2011), “ Ana Akıma Bir Alternatif: Nöroiktisat”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:10 
Sayı:19 s.157-176. 

6. Kent, O., (2011). “Ana Akıma Bir Alternatif: Nöroiktisat”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Yıl:10 Sayı:19, s.157-176. 

7. Keleş, Esra ve Çepni, Salih, (2006). “Beyin ve Öğrenme”, Türk Fen Eğitim Dergisi, 3(2), 66-82. 
8. Camerer, C. F. (2007). “Neuroeconomics: Using Neuroscience to Make Economic Predictions”, 

The Economic Journal, 117 (519), 26-42. 

  



110 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

УДК 339.9 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОПЕРАТОРА 

Белова Алена Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный Университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 
Научный руководитель: Сальникова Анастасия Владимировна 

к.и.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный Университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается история становления института уполномоченного эко-
номического оператора в Российской Федерации, а также выявлены основные проблемы в законода-
тельстве, которые возникали на разных этапах развития таможенного института уполномоченного эко-
номического оператора.  
Ключевые слова: институт уполномоченного экономического оператора, таможенные органы, история 
становления, участник внешнеэкономической деятельности, внешнеэкономическая деятельность. 
 

THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE INSTITUTION OF THE AUTHORIZED ECONOMIC 
OPERATOR 

 
Belova Alyona Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Salnikova Anastasia Vladimirovna 

 
Abstract: this article examines the history of the establishment of the institution of an authorized economic 
operator in the Russian Federation, and also identifies the main problems in the legislation that arose at differ-
ent stages of the development of the customs institution of an authorized economic operator. 
Keywords: institute of an authorized economic operator, customs authorities, history of formation, participant 
in foreign economic activity, foreign economic activity. 

 
Возникновение института уполномоченного экономического оператора напрямую связано с Меж-

дународной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур принятой в Киото в 1991 
года. С течение времени и изменением экономической ситуации в мире Киотская конвенция была мо-
дернизирована в 2006 году в пользу упрощения торговли путем гармонизации таможенных процедур и 
правил, что является важнейшим фактором, который должны учитывать таможенные органы для осу-
ществления эффективного контроля.  

Таможенная служба поддерживает и устанавливает официальные отношения консультативного 
характера с участниками торговой деятельности в целях расширения сотрудничества и облегчения 
участия в разработке наиболее эффективных методов работы, так гласит один из стандартов Киотской 
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конвенции. Тем самым устанавливается вектор направления работы с частным сектором направлен-
ный, не только на совершенствование таможенной очистки, но и на облегчение прохождения барьеров, 
связанных с таможенными процедурами.  

Основная база для функционирования деятельности юридического лица, выполняющего функ-
ции УЭС, строится на принятых ВТО Рамочных стандартах безопасности.  

Данный нормативно-правовой акт направлен на создание условий, обеспечивающих защиту 
международных цепей поставок, на основании партнерских отношений, выстроенных со странами-
участницами ЕАЭС [1].  

Безопасное взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и недопущение 
нарушения таможенного законодательства является основной задачей Рамочных стандартов. Решение 
таких задач достигается путем упрощения таможенных формальностей и предоставление льгот и пре-
ференций участникам внешнеэкономической деятельности. 

История становления института уполномоченного экономического оператора в Российской Феде-
рации берет свое начало с 2010 года. Данное изменение связано с принятием нового Таможенного ко-
декса Таможенного союза. Создание данного института стало новым витком в развитии экономики Рос-
сийской Федерации, так как до этого не существовало подобного инструмента внешнеэкономической 
деятельности. 

Таможенный Кодекс Таможенного союза определял следующие условия для получения участни-
ками внешнеэкономической деятельности статуса уполномоченного экономического оператора:  

1) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму одного миллиона евро;  
2) занятие юридическим лицом мировой торговой деятельностью не менее одного календарно-

го года;  
3) отсутствие задолженностей перед Федеральной налоговой службой;  
4) отсутствие прецедентов привлечения к уголовной и административной ответственности;  
5) использование системы учета товара, которая будет соответствовать требованиям тамо-

женного законодательства;  
6) соблюдение требований, установленных таможенным законодательством таможенного сою-

за и (или) законодательством государств – членов таможенного союза. 
Юридическое лицо получает следующие упрощения, после процедуры включения в реестр упол-

номоченного экономического оператора: 
1) наличие специализированный складов и помещений для хранения товаров;  
2) возможность предварительного выпуска товара;  
3) проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на откры-

тых площадках и иных УЭО и т.д. 
Хотя введение института уполномоченного экономического оператора вносило свои упрощения, 

существовал также ряд недочетов в соответствии с действующим таможенным законодательством. 
Для начала, уполномоченный экономический оператор раньше не полноценно использовал дан-

ные ему упрощения, поскольку в Таможенном кодексе Таможенного союза главенствующим принципом 
был принцип резиденства участника внешнеэкономической деятельности, что не позволяло пользо-
ваться преимуществами УЭО даже после прохождения всех формальностей. 

В соответствии с этим принципом статус уполномоченного экономического оператора признавал-
ся только государством, где юридическое лицо было поставлено на учет в налоговые органы. 

Другим ограничением являлось не действие упрощений при процедуре таможенного транзита. 
Это было связано с тем, что не существовало единого реестра уполномоченных экономических опера-
торов, к которому могли обратиться таможенные органы при перемещении товаров.  

Также одним из отрицательных факторов функционирования института УЭО являлся размер не-
обходимого финансового обеспечения, он был велик. В следствии чего это фактически лишало боль-
шинство компаний возможности получения статуса УЭО. 

Но, если компания все же смогла получить данный статус, то это не давало гарантий того, что 
она сможет воспользоваться одним из специальных упрощений – упрощенная система прохождения 
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таможенного контроля. При выявлении угрозы через систему управления рисками юридическое лицо, 
выполняющее функции уполномоченного экономического оператора, должно проходить таможенный 
контроль без упрощений и преимуществ.  

При введении нового Таможенного кодекса, произошли существенные изменения в регулирования 
данного института. Так ТК ЕАЭС предусмотрен раздел VIII «Деятельность в сфере таможенного дела. 
Уполномоченный экономический оператор», который содержит ряд новелл таможенного законодательства. 

Введение трех типов свидетельств УЭО – является новаторским решением, к которому прибегли 
страны-участницы ЕАЭС, для более конкретной стандартизации уполномоченных экономических опе-
раторов [2].  

Изначально присваивается низкий уровень риска уполномоченного экономического оператора 
лицу, который впервые был зарегистрирован в данном качестве. Так как ТК ЕАЭС является приемни-
ком ТК ТС, то соответственно все УЭО включенные в реестр при действии старого Кодекса автомати-
чески переносятся в новый [3].  

Описанный ранее принцип резиденства, который создавал неудобство для УЭО, был отменен с 
введением нового таможенного законодательства. Помимо этого, теперь существует не только реестр 
УЭО в странах-участница Союза, а также существует единый реестр, который значительно упрощает 
работу таможенным органам при отслеживании перемещаемого товара. Кроме того, сегодня статус 
уполномоченного экономического оператора дает компаниям приоритетное право на участие в прово-
димых таможенными органами государств-членов ЕАЭС пилотных проектах и экспериментах, направ-
ленных на совершенствование таможенного администрирования в ЕАЭС [4].  

В добавок появился шанс предоставить новые упрощения уполномоченным экономическим опе-
раторам от стран, не являющимися членами ЕАЭС.  

Преимущества, предоставляемые уполномоченным экономическим операторам, распространя-
ется как на импортеров, так и на экспортеров. Также предусмотрены изменение критерия обязательно-
го финансового обеспечения на показатели финансовой устойчивости юридического лица, претендую-
щего на включение в реестр и возможность не предоставления обеспечения исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Таким образом, в Российской Федерации и ЕАЭС институт уполномоченного экономического 
оператора активно развивается уже на протяжении многих лет. На основании преимуществ и упроще-
ний, статус УЭО является конкурентным достижением для участника внешнеэкономической деятельно-
сти, так как зарубежные партнеры активнее работают с данным институтом.  
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Одной из наиболее острых вопросов в современном обществе на сегодня считается проблема 

инвалидности с учетом ее врачебного, общественного, нравственного и финансового характера. В Рос-
сийской Федерации (далее РФ), как и во всем мире, можно отметить масштабный рост числа инвали-
дов. В начале нового тысячелетия проблема инвалидности в РФ получила общенациональный харак-
тер - нарушения в психофизиологическом состоянии обуславливают комплекс социальных, финансо-
вых и морально-психологических задач как для самого инвалида, так и для его семьи. При этом, следу-
ет отметить то, что поступательное социально-экономическое становление РФ невозможно без сохра-
нения существующих и формирования грядущих полноценных трудовых ресурсов, в этой связи рост 
инвалидности представляет серьезную общегосударственную проблему. [2,c.74] 

Рассматривая базовые трудности непосредственно инвалидов в РФ можно выделить: 
1. Физическое ограничение (другими словами, изоляция), которое обусловлено физическими, 

сенсорными, интеллектуально-психическими повреждениями, что в собственную очередь вызывает 
трудности при передвижении, ориентации в окружающем мире.  

2. Весомое значение имеет малообеспеченность, которая быть может обусловлена, с одной 
стороны, низкой заработной платой и низким уровнем пособий, а с другой - крупными затратами на 
нужные врачебные средства, специализированные средства реабилитации, санаторно-курортное пре-
бывание и прочее. 

3. Пространственно-средовой момент, который связан с неприспособленностью жилища к жиз-
недеятельности инвалида, а также объектов городской инфраструктуры и транспорта. 

4. Трудовая изоляция, которая для инвалида выражается в дилемме изучения трудовым уме-
ниям, получения определённой профессии. Так как не секрет, что для работодателя инвалиды высту-
пают как безвыгодная рабочая сила. 

5. Ещё одним препятствием считается информационный барьер. С одной стороны, сами инва-
лиды имеют ограничения в получении исчерпывающих сведений о своём недуге, о надлежащих мерах 
поддержки государства, новаторских методиках исцеления патологий, об общественных ресурсах реа-
билитации. 

6. Не нужно забывать и об эмоциональном барьере, который складывается из отрицательных 
или полезных реакций, направленных на инвалида: любопытство, безразличие, заинтересованность, 
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равенство, неловкость, вина, жалость, сострадание, доброта и т. д.  
7. Коммуникативный барьер - зачастую действие всех вышеперечисленных ограничений вызы-

вает расстройство в общении и, как следствие, невозможность без ошибок общаться в личной соци-
альной среде. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организ-
ма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничени-
ям жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты. 

Классификатор групп инвалидности позволяет точно установить показатель ограничения жизне-
деятельности инвалида. Отметим, что на сегодня только комиссия может признать, что человек недее-
споспособен и дать ему конкретную степень инвалидности. На сегодня все сбои в здоровье человека 
делят на следующие группы: [5, c.93] 

1. Статодинамические – сбой в двигательных способностях, трудности с координацией.  
2. Психические сбои, характеризующиеся невозможностью запоминания, принятия окружающе-

го мира, отсутствием ясного мышления. 
3. Речевые, трудности в освоении письма, вербальной или невербальной форм речи.  
4. Сложности в работе кровеносной системы, обмене веществ, сбои в работе пищеварительно-

го тракта или органов дыхания.  
5. Физические дефекты. 
6. Сенсорные – слуховые нарушения, проблемы с обонянием и неадекватной чувствительно-

стью к температуре и боли. [1,c.72] 
На сегодня выделяют следующие причины, которые могут вызвать инвалидность: 
1. Травмы, полученные на рабочем месте, приводящие к серьезным дефектам.  
2. Профессиональные заболевания.  
3. Дефекты от рождения. 
4. Травмы и ранения, которые были получены в период службы в вооруженных силах. 
5. Заболевания, причиной, которых является авария на ЧАЭС.  
Отметим, что все люди, которые, получившие увечья или относящиеся к одной из категорий в 

ходе прохождения специальной комиссии имеют право на получение статуса инвалида конкретной 
группы. На сегодня в РФ действуют следующие виды инвалидности: [9, c.41] 

1. Первая группа – люди, имеющие очень сильные нарушения в жизнедеятельности организма 
– наивысшая степень трудности в передвижении, процессе общения, обучении и отсутствии умения 
контролировать собственные поступки. Люди с первой группой инвалидности нуждаются в специаль-
ном бытовом и сопутствующем обслуживании. 

2. Вторая группа – люди, которые имеют нарушения средней тяжести в работе организма, но 
могут со временем частично восстановиться и вести относительно нормальную жизнедеятельность. 
Сюда относят людей с травмами черепа, паралич, тяжелыми последствиями после травм, врожденны-
ми патологиями. Люди со второй группой инвалидности могут частично нуждаются в специальном бы-
товом и сопутствующем обслуживании, в некоторых случаях способны выполнять отдельные виды ра-
боты. 

3. Третья группа - люди с нарушениями средней тяжести в деятельности того или иного органа, 
например, глухота, нарушения координации, паралич кистей рук. Люди, имеющие третью степень ин-
валидности способны самостоятельно осуществлять за собой уход и чаще всего работать, однако в 
некоторых случаях им, также необходима помощь социальных работников.  

Отдельно следует отметить то, что в процессе комплексной оценки конкретных показателей, ха-
рактеризующих сбои в работе организма человека, принято выделять четыре базовых степени инва-
лидности: [4, c.63] 

 1 степень – небольшие нарушения в работе организма; 

 2 степень – сбои проявляются средне; 

 3 степень – все сбои ярко выражены; 

 4 степень - сильные сбои в деятельности всего организма, которые выражены очень сильно.  
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Нормативно-правовое регулирование социальной работы с инвалидами в РФ осуществляется в 
рамках государственной политики по защите населения, а также обязательного медицинского страхо-
вания граждан. Учитывая зависимость от характера события (страховой риск), влекущего изменение 
материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий граждан и в слу-
чае наступления которого осуществляется социальное страхование, они делятся на следующие виды 
(рисунок 1). [2, c.42] 

 

 
Рис. 1. Виды социального страхования 
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Рис. 2. Группировка социальных рисков по видам потерь 

 
В таблице ниже представлены данные, демонстрирующие динамику численности инвалидов в 

РФ и в Краснодарском крае за 2016-2020 гг. 
 

Таблица 1 
Численность инвалидов в РФ и в Краснодарском крае в 2016-2020 гг. (на 1 января), тыс. чел. 

Группы 
инвалидности 

Территория 2016 2017 2018 2019 2020 

I группа 
Российская Федерация 1 283 1 309 1 466 1 433 1 422 

Краснодарский край 46 51 54 54 56 

II группа 
Российская Федерация 6 250 5 921 5 552 5 356 5 209 

Краснодарский край 240 227 222 220 217 

III группа 
Российская Федерация 4 601 4 395 4 442 4 488 4 556 

Краснодарский край 146 144 148 153 157 

Всего 
Российская Федерация 12 751 12 261 12 111 11 947 11 875 

Краснодарский край 451 443 447 452 457 
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Рис. 3. Численность инвалидов в РФ в 2016-2020 гг. (на 1 января), тыс. чел. 

 

 
Рис. 4. Численность инвалидов в Краснодарском крае в 2016-2020 гг. (на 1 января), тыс. чел. 

 
Из представленных выше данных видно, что за рассматриваемы период численность инвалидов 

в Краснодарском крае увеличилась на 6 тыс. чел, (или на 1,33 %).  При этом максимальный рост пока-
зателя наблюдается в категории 1 группы инвалидов, который составил 21,74 %. Также отмечается 
сокращение численности инвалидов 2 группы. Данный показатель снизился на 9,58 % в 2020 г. по 
сравнению с 2016 г. 

При этом в РФ в целом численность инвалидов, напротив, сократилась на 876 тыс. чел. (или на 
6,87 %), что является положительной динамикой. Наблюдался рост только численности инвалидов 1 
группы, который составил 10,83 % в 2020 г. по сравнению с 2016 г. 

В таблице ниже представлены данные о численности инвалидов в РФ и в Краснодарском крае в 
разрезе возрастных групп за 2017-2021 гг. (на конец января). 
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Таблица 2 
Численность инвалидов в РФ и в Краснодарском крае в разрезе возрастных групп 

в 2017-2021 гг. (на конец января) 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

Российская Фе-
дерация 

Чел. 11640873 11434818 11333570 11197175 10877073 

Краснодарский 
край 

Чел. 422600 424206 429580 431051 423247 

18-30 
лет 

Российская Фе-
дерация 

Чел. 550895 525349 505718 485336 484678 

Доля, % 4,73 4,59 4,46 4,33 4,46 

Краснодарский 
край 

Чел. 19581 18935 18620 18177 18385 

Доля, % 4,63 4,46 4,33 4,22 4,34 

31-40 
лет 

Российская Фе-
дерация 

Чел. 766054 775234 790846 792828 794830 

Доля, % 6,58 6,78 6,98 7,08 7,31 

Краснодарский 
край 

Чел. 25953 26752 27786 28254 28246 

Доля, % 6,14 6,31 6,47 6,55 6,67 

41-50 
лет 

Российская Фе-
дерация 

Чел. 1030652 1025802 1042926 1049889 1064567 

Доля, % 8,85 8,97 9,2 9,38 9,79 

Краснодарский 
край 

Чел. 37457 38291 39764 40584 41436 

Доля, % 8,86 9,03 9,26 9,42 9,79 

51-60 
лет 

Российская Фе-
дерация 

Чел. 2135436 2040750 1956387 1866533 1771700 

Доля, % 18,34 17,85 17,26 16,67 16,29 

Краснодарский 
край 

Чел. 78831 77571 76591 74256 71050 

Доля, % 18,65 18,29 17,83 17,23 16,79 

Свыше 
60 лет 

Российская Фе-
дерация 

Чел. 7157836 7067683 7037693 7002589 6761298 

Доля, % 61,49 61,81 62,1 62,54 62,16 

Краснодарский 
край 

Чел. 260778 262657 266819 269780 264130 

Доля, % 61,71 61,92 62,11 62,59 62,41 

 

 
Рис. 5. Численность инвалидов в РФ в разрезе возрастных групп в 2017-2021 гг. 

(на конец января), чел. 
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Рис. 6. Численность инвалидов в Краснодарском крае в разрезе возрастных групп 

в 2017-2021 гг. (на конец января), чел. 
 

Из приведенных данных следует, что в Краснодарском крае за рассматриваемый период на 
6,11 % и 9,87 % сократилась численность инвалидов в возрасте 18-30 лет и в возрасте 51-60 лет, соот-
ветственно. Наибольший рост численности инвалидов за 2017-2021 гг. наблюдается в возрастной груп-
пе 41-50 лет. Прирост составил 10,62 %. 

По РФ в целом наблюдается аналогичная динамика: наибольшее сокращение численности инва-
лидов было зафиксировано в возрастных группах 18-30 лет и 51-60 лет (на 12,02 % и 17,03 %, соответ-
ственно). При этом прирост численности инвалидов, относящихся к возрастным группам 31-40 лет и 41-
50 лет, в процентном выражении практически одинаков: 3,76 % и 3,29 %, соответственно. 

Главной задачей государственной общественной политической деятельности в сфере здраво-
охранения в настоящее время считается - обеспечение критериев, позволяющих обеспечивать врачеб-
ную поддержку, санитарно-профилактическое лечение, профилактику болезней. Окончательной целью 
работы системы здравоохранения считается - снижение смертности, увеличение продолжительности 
жизни, совершенствование ситуации по заболеваемости населения, в том числе хроническим. 

Причиной для осуществления государственной политической деятельности в области здраво-
охранения могут являться следующие положения: [5, c.39] 

1. Самочувствие населения — это момент увеличения государственной безопасности.  
2. Финансирование системы здравоохранения носит приоритетный характер.  
3. Гражданам гарантируется предоставление медицинской поддержки, которая будет отвечать 

установленным эталонам качества предложения врачебных услуг.  
4. Интересы горожан и страны в сфере здравоохранения едины и ориентированы на достиже-

ние совпадающих целей.  
5. В случае выборочной, либо абсолютной утраты здоровья и трудоспособности гражданам га-

рантирована социальная безопасность.  
6. Меры по профилактике болезней и обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения считаются приоритетными. 
Ключевые положения государственной политической деятельности в области здравоохранения 

заложены в федеральных законах: «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ»; в стандартах предложения врачебной поддержки, также в «Концеп-
ции долговременного социально-экономического развития России на период до 2020 года». [7,c.31] 

Далее рассмотрим базовые льготы и преимущества, предоставляемые инвалидам и их семьям, 
которые зафиксированы в приведенных выше законодательных актах: 

1. Обеспечение лекарствами, которые отпускаются по рецептам врача бесплатно. 
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2. Бесплатное лечение в санаториях. 
3. Инвалиды и социальные работники, опекуны, которые осуществляют уход за ними, облада-

ют правом бесплатного проезда. 
4. Дается скидка 50% на цену проезда на междугородних линиях железнодорожного, воздуш-

ного, речного и автомобильного транспорта инвалидам и лицам, которые их сопровождают. 
5. Предоставляется льгота 50% на проезд на протяжении года, а также право бесплатного про-

езда один раз в год до места лечения и обратно. 
6. Инвалиды и их семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, ставятся на учёт 

и по мере возможности обеспечиваются жилой площадью 
7. Семьям, которые имеют граждан-инвалидов, дается скидка на квартплату и оплату комму-

нальных услуг в объеме не менее 30% в помещениях, относящихся к государственному и обществен-
ному фонду. [8,c.25] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная защита инвалидов – это система га-
рантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвали-
дам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направ-
ленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы организации кадровой работы воинской организации, отра-
жающиеся на динамике персонала воинской части, и основные проблемы с которыми сталкивается 
военная часть при комплектовании штата. 
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Abstract: The article examines the issues of the organization of personnel work of a military organization, 
which affect the dynamics of the personnel of a military unit, and the main problems that a military unit faces 
when recruiting staff. 
Keywords: military unit, personnel, external and internal sources of recruitment, staffing, personnel work. 

 
Кадры – наиболее ценная и важная часть Вооруженных Сил нашей страны. В целом эффектив-

ность воинской части зависит от квалификации офицеров, прапорщиков и сержантов, их расстановки и 
использования, использование материально-технических средств. 

Войсковая часть 54912 находится на территории Хабаровского края, в г. Комсомольск-на-Амуре и 
входит в состав 11-й армии ВВС и ПВО.  

Одной из основных задач является организация работы по обеспечению подбора, расстановки, 
использованию военнослужащих и гражданского персонала воинской части; формирование стабильно 
работающего коллектива; создание кадрового резерва; организация системы учёта кадров. Укомплек-
тованность штата по военнослужащим должностям и гражданским войсковой части 54912 приведена в 
таблице 1.  

По списку в войсковой части 54912 работают 210 человек военнослужащих, а согласно основного 
штата есть вакантные должности в количестве 60 рабочих мест, то есть укомплектованность составля-
ет 77,78 процентов, что даже ниже, чем в 2019 году (81,85 процентов) и в 2017 году (85,19 процентов). 
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По гражданскому персоналу - ситуация схожая: недоукомплектовано 50 вакантных должностей, про-
цент укомплектованности составляет 87,10%, что ниже, чем в 2019 году на 1,2 процента. Так как суще-
ствует проблема недоукомплектованности, кадровой службой постоянно ведется работа по поиску и 
подбору кадров (рисунок 1) 

 
Таблица 1 

Динамика укомплектованности персонала войсковой части 54912, 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 темп роста, % 

Списочный состав военнослужащих части 230 221 210 91,30 

Число должностей по штатному расписанию 270 270 270 100,00 

Укомплектованность штата, % 85,19 81,85 77,78 91,30 

Списочный состав гражданского персонала части 270 274 270 100,00 

Число должностей по штатному расписанию 310 310 310 100,00 

Укомплектованность штата, % 87,10 88,39 87,10 100,00 

Источник: таблица составлена автором на основании информации отдела воспитательной рабо-
ты войсковой части 54912 

 

 
Рис. 1. Организация подбора кандидатов войсковой части 54912 

Источник: составлено авторов на основании отдела воспитательной работы войсковой части 54912 
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Результаты внешнего и внутреннего подбора персонала войсковой части 54912 приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика подбора персонала войсковой части 54912, 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 темп роста, % 

Списочный состав военнослужащих части 230 221 210 91,30% 

Всего принято, чел. 18 13 11 61,11% 

Из них принято по контракту 12 8 6 50,00% 

Иные источники 6 5 5 83,33% 

Внешний подбор кадров 3 2 2 66,67% 

работа с образовательными организациями, мониторинг 
базы данных выпускников 

1 1 1 100,00% 

проведение конкурсов на замещение вакантных должно-
стей и на включение в кадровый резерв 

2 1 1 50,00% 

Внутренний подбор кандидатов 3 3 3 100,00% 

анализ итогов аттестации 1 0 0 0,00% 

мониторинг профессиональной служебной деятельности 1 1 1 100,00% 

результаты регулярной текущей оценки профессиональной 
служебной деятельности 

1 1 1 100,00% 

работа с командирами (начальниками) воинских частей с 
целью получения их рекомендаций относительно подхо-
дящих кандидатов 

0 1 1 0,00% 

Источник: таблица составлена автором на основании информации отдела воспитательной рабо-
ты войсковой части 54912 

 
Таким образом, если в 2018 году от внешних и от внутренних источников было набрано по 6 слу-

жащих, то в 2019 и 2020 году стали преобладать внутренние источники, что говорит об активизации 
работы с кадровым составом, а с другой стороны о сложностях привлечения новых кадров извне. Учет 
личного состава организуется и ведется на основании штатов, приказов по личному составу и других 
документов, при этом наблюдается достаточно низкая степень автоматизации документооборота вой-
сковой части 54912 (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика степени автоматизации документооборота войсковой части 54912, 2018-2020 гг. 

Источник: составлено авторов на основании отдела воспитательной работы войсковой части 54912 

51 

54 

56 

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

2018 2019 2020

степень автоматизации документооборота, % 



124 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

Таким образом, наблюдается недостаточный уровень автоматизации кадрового делопроизвод-
ства войсковой части 54912, что естественно сказывается на качестве и скорости реализации всех 
процессов кадровой работы. 

Одной из основных проблем кадровой работы части является недоукомплектованность ее пер-
соналом. Не менее важная задача в вопросе поддержания укомплектованности — это сохранение 
опытных, мотивированных на военную службу офицерских кадров. 

Динамика увольнений опытного контингента войсковой части 54912 приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Динамика увольнений опытного контингента войсковой части 54912, 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 темп роста, % 

Списочный состав военнослужащих части 230 221 210 91,30% 

Укомплектованность штата, % 85,19% 81,85% 77,78% 91,30% 

Численность служащих со стажем службы от 10 лет  161 154 144 89,44% 

Всего принято, чел. 18 13 11 61,11% 

Уволено, человек 27 24 25 92,59% 

из них  
уволились досрочно 

12 14 10 83,33% 

уволились по состоянию здоровья 2 5 1 50,00% 

уволились по иным причинам 25 19 24 96,00% 

численность уволенных со стажем службы от 10 лет  15 18 17 113,33% 

Доля уволенных со стажем службы от 10 лет 55,56% 75,00% 68,00% 122,40% 

Источник: таблица составлена автором на основании информации отдела кадров войсковой ча-
сти 54912 

 
Как показывает анализ – число опытных кадров составляет больше половины уволившихся в те-

чение трёх лет, то есть не ведется достаточной работы по закреплению кадров с выслугой лет больше 
10 лет. В кадровой работе принято считать кадровым ядром контингент сотрудников с выслугой более 
десяти лет. Основу кадрового ядра составляют лица рядового и начальствующего состава, чей стаж 
службы исчисляется двадцатью годами и более. Данные статистики свидетельствуют о том, что в 
настоящее время часть составляют сотрудники с выслугой от 3-х до 10-ти лет. Однако стоит помнить, 
что к данной категории относятся и выпускники военных образовательных учреждений, чей стаж служ-
бы составляет около 5 лет, при отсутствии фактического опыта работы.  

Одной из главных задач руководящего состава и кадровых аппаратов является максимально воз-
можное сбережение имеющегося потенциала сотрудников со стажем службы свыше 10 лет как непре-
менного условия для формирования высококвалифицированного кадрового состава. Таким образом, в 
войсковой части наблюдается с одной стороны недоукомплектованность кадрового состава военно-
служащих, а с другой – высокая доля увольнений наиболее опытных сотрудников. Необходимо прини-
мать меры к тому, чтобы сотрудники не увольнялись, а особенно это касается наиболее перспектив-
ных, опытных кадров. 

Избегать досрочного увольнения помогает персональный подход, индивидуальная работа с каж-
дым увольняемым офицером. Командирам нужно обратить внимание на быт и заботы подчиненных, 
принять все меры, чтобы не терять настоящее и будущее Вооруженных Сил. 

Еще одна очень важная задача — сохранение молодых офицеров и особенно выпускников вузов. 
Работа по планированию их встречи должна начинаться заранее. Необходимо, так как этого не делает-
ся в настоящий момент, синхронизировать работу командиров, кадровых, жилищных, финансовых ор-
ганов и других заинтересованных структур. Она включает стажировку по месту будущей службы, реше-
ние вопросов обеспечения жильем, трудоустройства членов семей, постановку на все виды доволь-
ствия, оказание помощи в служебной и профессиональной адаптации. 
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Существующие проблемы организации кадровой работы воинской организации говорят о том, 
что главная цель эффективной организации кадровой работы – это умение эффективно использовать 
навыки работников в соответствии с целями воинской организации. Но при этом всегда необходимо 
обращать внимание на создание оптимальных условий труда, обеспечивающих его безопасность и со-
хранение здоровья всех категорий персонала воинской организации и установление здорового микро-
климата в коллективе. 
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Аннотация: Общеизвестно, что большинство произведений великого мыслителя Востока Абу Али ибн 
Сины относятся к области философии. Наследие мыслителя изучается и другими мусульманскими 
мыслителями, и многие исследования проводятся и по сей день. Каждая работа Ибн Сины послужила 
источником большой научной работы. Даже сегодня, будучи частью мира философской мысли, можно 
считать, что наследие Ибн Сины занимает важное место. 
Ключевые слова: Шайхур раис, метафизика, «Аль-хикма аль-Машрикия», ма бада табиа, «Тадбири 
Манзил», эманация. 
 

НАУЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ В ИЗУЧЕНИИ ФИЛОСОФИИ ИБН СИНА 
 

Исакджанов Рамзжон 
 

Abstract: It is well known that most of the works of the great thinker of the East, Abu Ali Ibn Sina, belong to 
the field of philosophy. The legacy of the thinker has been studied by other Muslim thinkers as well, and much 
research is still being done today. Each of Ibn Sina’s works served as a source for great scientific work. Even 
today, as part of the world of philosophical thought, Ibn Sina’s legacy can be considered to have an important 
place. 
Keywords: Shaykhur rais, metaphysics, “Al-hikma al-Mashrikiya”, ma bada tabi’a, “Tadbiri Manzil”, emanation. 

 
INTRODUCTION 

Described by the German scholar F. Iberberg as “one of the first sages of mankind”, the world-famous 
encyclopedic scholar and brilliant thinker Abu Ali Hussein ibn Abdullah ibn Sino, great person, was awarded 
such titles as “Sharaful Mulk” and “Shaykhur Rais” among the peoples of the Muslim East.  

According to U.Karimov's estimates, 242 works of the scientist have reached us. Of these, 80 are phi-
losophy, theology and mysticism, 40 are medicine, 19 are logic, 26 are psychology, 23 are natural sciences, 7 
are astronomy, 1 is mathematics, 2 are alchemy, 9 are ethics, 4 are literature, and 8 of them correspond to 
correspondence with scholars of the time on various problems of science [1, p. 199]. 

THE MAIN FINDINGS AND RESULTS 
Well-known orientalist A. Irisov, citing a number of sources, cites the number of works of Ibn Sina on 

philosophy from 68 to 198 [2, pp. 172-173]. 
The works created by the scientist have become the spiritual and cultural property of the peoples of the 

world. Ibn Sina's “Laws of Medicine”, eighteen volumes “Kitab al-Shifa”, “Kitab an-Najat”, “A Book About A 
Soul”, “Al-Isharat wat-Tanbihat”,  “Quraza-ye Tabiat” (“Pearl of Nature”) ), “The Address of the Risolai Event” 
(“Risolai on the Event of Family Happiness”) and a number of others have been attracting the attention of ex-
perts in various fields for centuries [3, p. 69].  

Ibn Sina's philosophy consists of 4 parts in the order of his treatises: logic, nature, mathematics, theolo-
gy (metaphysics). 

One of Ibn Sina's major philosophical works, included in the 18-volume “al-Shifa”, is “Al-Ilahiyyat” (Met-
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aphysics) [4, p. 478]. The work consists of ten articles and sixty-one chapters. Ibn Sina's work was based on 
Aristotle's Metaphysics. Aristotle's work actually consists of fourteen articles, the articles of which are arranged 
in alphabetical order.  

Metaphysics in Ibn Sina's interpretation is a doctrine of existence in the broadest sense and is inextrica-
bly linked with the concrete sciences. 

A.V. Sagadeev, a scholar who has done extensive research on the metaphysics of Ibn Sina, says that 
no peripatetic of the East can compete with Ibn Sina. At the same time, it cannot compete with the fact that the 
assessments and interpretations given to his philosophical ideas consist of contradictory opinions. The identity 
of Ibn Sina is still debated [5, p. 91]. 

Despite the large number of researchers who have been studying the scientific heritage of Ibn Sina for 
centuries, there are still some sources that are still controversial today, these sources belong to the works of 
Ibn Sina and are waiting for their researchers. One such work is “al-Hikma al-Mashrikiya” (Oriental Philoso-
phy), which Ibn Sina himself mentioned. 

In particular, when the medieval biographer Ibn al-Kiftiy gave information about the works of Ibn Sina, 
he noted that Ibn Sina wrote a 1-volume work “Philosophy of the East”. 

While compiling a list of Ibn Sina's works written in Arabic and Persian, Faridun Junaydi also mentioned 
the scholar's works “Fi Asror al-Hakim al-Mashrikiy” and “Rasoil fi Asror al-Hikma al-Mashrikiya” several times. 

AV Sagadeev, studying the philosophical heritage of Ibn Sina in his monograph, wrote that the works of 
the thinker “Logic of the Orientals”, “Philosophy of the East” are preserved in Istanbul and Oxford. 

Another important scientific source in the study of Ibn Sina's theological teachings is Abu Hamid al-
Ghazali's “Tahafut al-Falasifa” (Rejection of Philosophers). Al-Ghazali openly stated that what prompted him to 
write Tahafut al-Falasifa was the protection of religion. For a group of free-thinkers arose, praising the philoso-
phy of the ancient world, from Socrates to Aristotle, and calling them, like themselves, ungodly. However, if 
they had studied the teachings of these philosophers more deeply, they would have realized that the “spirituali-
ty of each of the ancient and new philosophers” depended on two religious principles, namely, the existence of 
God and the truth of the Day of Judgment. The essence of such a belief is the same for everyone. But his ap-
pearance is different. 

According to Al-Ghazali, from the point of view of the religious sciences, mathematics and logic, which 
are part of the philosophical sciences, are completely compatible. But sciences such as natural science and 
metaphysics (ma ba'd al-tabia), which lead philosophers to error and misguidance, are at the heart of heresy 
[6, p. 9]. 

The work of three philosophers in this field is noteworthy: the first was Aristotle, who organized and 
supplemented the philosophical sciences. Farobii and Ibn Sina then redefined and interpreted Aristotle's phi-
losophy in the Islamic world, which resulted in a reputation and prestige no less than his own. Rejecting the 
views of these three philosophers was enough for critics of other philosophies. 

The scholar’s pamphlet, “Tadbiri Manzil”, states that human nature has never been moral or immoral. 
Characteristics in a person gradually form positive moral qualities, qualities in personal life and experience of 
others and others, ancestral traditions, customs, rituals, education, spiritual and moral influence of others, or 
are given to selfish moods due to existing negative tendencies. 

CONCLUSION 
To conclude, the sources for the study of Ibn Sina’s philosophy can be considered as primary, theoreti-

cal, and methodological. 
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Аннотация: В статье представлена оценка содержательного компонента понятия «философия управ-
ления», центральным понятием которого является «менеджмент публичных ценностей». В философии 
управления как направления социальной философии отражены роль человека в концепции управлен-
ческого процесса. При этом, менеджмент публичных ценностей направлен на формирование правового 
самосознания граждан и их активного вовлечения в процесс постановки и принятия решений по акту-
альным общественным вопросам. 
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Abstract: The article presents an assessment of the content component of the concept of "management phi-
losophy", the central concept of which is"management of public values". In the philosophy of management as 
a direction of social philosophy, the role of a person in the concept of the management process is reflected. At 
the same time, the management of public values is aimed at forming the legal consciousness of citizens and 
their active involvement in the process of setting and making decisions on topical public issues. 
Key words: management philosophy, legal values, management of public values. 

 
В современном мире наблюдается процесс трансформации деловой этики и этикета, что опре-

деляет необходимость осуществить новый критический взгляд на сферу деловых отношений и область 
этики. В нашей статье мы остановимся более подробно на философии публичного управления, которая 
является «совместной, демократической и ориентированной на управление» [2, с. 65]. Ряд отечествен-
ных исследователей утверждают о необходимости построения новой системы публичного управления, 
которая должна отличаться усиленным акцентом общечеловеческих ценностей для того, чтобы осу-
ществлять дальнейшее построение демократического общества. Какие ценности могут быть положены 
в основание современного управления? Прежде всего, следует отметить значимость гуманистических 
установок и принципов, в которых прослеживается идея об уникальности и ценности каждого человека. 
При этом, гуманизм не должен рассматриваться как некое любование человеком, вырабатывающее 
«прекраснодушие». Напротив, современный гуманизм требует наличие важнейшего компонента «дол-
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женствования» и ответственного отношения к каждому человеку. Этот компонент ответственности со-
звучен экзистенциальному тезису о том, что человеком мы становимся не по праву рождения, а лишь в 
том случае, если мы проявляем нашу человечность в мыслях, поступках.  

Гуманное общество формируется в том случае, когда каждый гражданин совершает «революцию 
внутри себя», как писал Дж. Хаксли в работе «Трансгуманизм». Далее, с признанием необходимости 
ответственного существования человека приходит необходимость реализовать ценности гуманистиче-
ского мировоззрения посредством норм не только морали, но и права. Именно правовая реальность 
формирует необходимое условие осуществления управления, основанного на демократических прин-
ципах. Правовое поле должно гарантировать не только равенство прав всех граждан, но и быть 
направленным на установление высокой ответственности перед самим собой и обществом. В частно-
сти, правовая культура должна включать воспитание и образование правового самосознания граждан, 
создание необходимых условий для их активного вовлечения в процесс постановки и принятия реше-
ний по актуальным общественным вопросам. 

В настоящее время в общественных системах происходят существенные трансформации, спо-
собствующие возникновению новому взгляду на социальную реальность. Общество двадцать первого 
века стало рассматриваться сквозь призму единства и всеобщности, в динамике и децентрации, что 
определило поиск новых обоснований видения мира, человека и общества. «Противоречивость», «пе-
реходность» общественных процессов приобретают качество особых норм существования, указываю-
щих на полионтологичность и поликультурность феномена и понятия «философия управление». Струк-
турными единицами философии управления выступают следующие: онтологии управления; гносеология 
управления; методология управления; антропология управления; аксиология управления; праксиология 
управления. Из заявленных компонентов особый интерес представляет антропологическая структурная 
единица, так как эффективность деятельности любого управления определяется не только экономиче-
ской целесообразностью функционирования, уменьшением затрат, повышением прибыли, но во многом 
поведением организации как по отношению к своим работникам, так и в целом к обществу. 

В XXI веке в управленческой сфере все большее значение приобретает «качество человеческих 
ресурсов» [4, с. 133]. Это обусловлено тем, что хорошими специалистами в сфере управления необхо-
дима серьезная теоретическая подготовка, а также практический опыт принятия грамотных управленче-
ских решений. Зачастую карьерный рост рассматривается как необходимое условие для оценки успеш-
ности человека как профессионала, но, при этом, «забывается», что управленец принимает все полноту 
ответственности за принятия стратегически важных решений, определяющих перспективы развития ор-
ганизации или учреждения. Истинным управленцем будет не тот, кто «выкладывает в Instagram краси-
вую атрибутику власти», а тот, кто понимает траекторию развития того дела, которое он возглавляет.    

Кроме этого, развитие и совершенствование деятельности управленцев в организации предпола-
гает наличие такого компонента, как социальная ответственность организации перед обществом. Кор-
поративное управление является ключевым элементом системы управления корпоративной ответ-
ственностью. По мнению Ю.А. Скобловой и О.В. Черкасовой, социальная ответственность подразуме-
вает осуществление добровольной деятельности организации, состоящей из определенных политик и 
действий, направленных на поддержание и совершенствование социально-трудовых отношений в ор-
ганизации и окружающих сообществ, приносящих пользу бизнесу и способствующих при этом социаль-
ному, экономическому и экологическому устойчивому развитию общества в целом [5, с. 99-100]. 

Рассмотренные нами аспекты могут быть объединены идеей реализации общественных ценно-
стей, что позволяет установить модель менеджмент публичных ценностей (Public value management) 
как управление, основанное на том, что «общественная ценность больше суммы индивидуальных 
предпочтений пользователей или производителей общественного продукта, который рассматривается 
как совместно определяемая публичная ценность [1, с. 205-206]. В этой связи, необходимо отметить, 
философия управления как направление социальной философии должна обосновать правильную тра-
екторию своего развития, в которой будут заложены в качестве основания гуманистические установки и 
ценности, принципы индивидуальной и социальной ответственности, а также менеджмент публичных 
ценностей, ориентированный на общественную пользу и эффективность.     
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности перевода кинематографической речи с француз-
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Современная лингвистика проявляет большой интерес к такой области научного знания как дис-

курс-анализ. Дискурс, в рамках которого на основании междисциплинарного подхода рассматриваются 
структурно-грамматические преобразования при переводе кинотекста, реализуется в рамках опреде-
ленного социального института – кинематографа, который, непосредственно, и определяет характери-
стику конкретного типа дискурса. Кинодискурс описывают как комплексное, многогранное образование 
с широчайшим устройством. Ученые - лингвисты, изучающие вопросы кинодискурса упоминают о его 
прямой связи с такими положениями как киносценарий, кинотекст, кинодиалог. 

В настоящее время киноперевод это не работа синхронного переводчика, а его главная цель за-
ключается в правильном переводе киносценария. Самое важное при переводе кинотекста использовать 
техники художественного перевода, так как опираясь на письменный текст, переводчик интерпретирует 
исходный материал в соответствии с функционирующими и существующими репликами на экране. 

Итак, могут возникать следующие проблемы при переводе: соразмерность реплики перевода и 
оригинала, ее длина должна соответствовать артикуляции персонажа на экране; передача реалий или 
их замена на более понятные явления культуры принимающего языка, эта методика помогает лучше 
воспринимать информацию; передача юмора с учетом особенностей менталитета страны перевода, 
часто возникают проблемы при переводе сложных фразеологизмов, сленга и т. д.; передача «говоря-
щих» имен собственных, которые содержат оценочно - экспрессивные элементы и хорошо запомина-
ются реципиенту; передача междометий и звукоподражательной лексики. 

Следовательно, проблемы перевода кинотекста возникают не только при правильной передаче 
его смыслового наполнения, но при выявлении особенностей иноязычной культуры, проявляющейся в 
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репликах, в интонации речи героев, это, вне сомнения, показывает намерения сценариста и киноре-
жиссера, а также упрощает понимание всех тонкостей происходящего на экране. 

Шимановская А.А., анализируя адаптацию лингвокультурологических особенностей в отличной 
культуре, говорит о возможности использования эквивалентов и новых терминов при переводе уникаль-
ных явлений. Она ссылается на теорию эквивалентности Комиссарова В. о полном соответствии смыс-
лов оригинала и перевода, неизменности коммуникативных эффектов. Так, эквиваленты должны выпол-
нять не только информативные, коммуникабельные и развлекательные функции, но и коммерческие [1]. 

Прежде чем приступить к переводу, необходимо осуществить анализ содержания фильма, куль-
турной основы. Это называется контекстный анализ. Иногда переводчик не имеет возможности полу-
чить информацию о фильме. Если еще не известно название, сценарий, но уже требуется адаптация 
названия, приходится прибегнуть к анализу краткого описания киноленты. Это может вызвать погреш-
ности в переводе. Одни ученые утверждают, что название обязано быть логическим продолжением 
сути фильма, другие – являться отдельным и по форме, и по содержанию элементом. И.И. Храпченко 
утверждает, что название является отдельной частью кинодискурса, полноправной частью кинотекста. 
Согласно теоретической основе науки перевода названий, основу перевода должны составлять именно 
соответствия в области фразеологии, лексики, стиля и синтаксиса[2]. Рецкер Я.И. утверждал, что адек-
ватный перевод должен осуществляться с использованием новых знаний в сфере лингвистики[3]. 

Перевод названия фильма “Les jeux d’enfants” связан с игрой, лежащей в основе сюжета фильма. 
В ИЯ встречается общее понятие “детские игры”. В ПЯ “ Влюбись в меня, если осмелишься” есть лек-
сема “если осмелишься”, которая отвечает за конкретизацию вида игры. Суть игры между двумя глав-
ными персонажами состояла в поочередном произнесении фразы с последующим заданием: “слабо – 
неслабо” [4]. Прием конкретизации выбран, чтобы потенциальному русскоговорящему зрителю было 
понятно, о каких играх идет речь.  

Перевод названия “Fabuleux destin d’Amélie Poulain” более лаконичен. При переводе на русский 
был использован прием опущения, в русском варианте звучит как “Амели”. 

Буквальный перевод названия фильма “La môme” – “Малышка”. Но локализация содержит в себе 
одноименное название известной песни Эдит Пиаф “Жизнь в розовом цвете”. Контекстуальная замена 
нацелена на русскоговорящую аудиторию, знакомую с творчеством певицы. Была произведена полная 
смысловая замена. В языке ИЯ наблюдается игра слов – “ Les dents, pipi et au lit”, известная представи-
телю французской лингвокультуры. Проведена параллель с бытовым национальным клише рядового 
взрослого человека. То есть “metro-boulot-dodo”(метро-работа-сон – взрослая интерпретация быта) = 
“les dents, pipi et au lit”(чистить зубы-в туалет-в кровать – детская интерпретация быта)[5]. Так как такой 
вариант не несет смысла в российской культурной среде, в языке ПЯ переводчик решил использовать 
название “Дом вверх дном”, которое позволит вызвать в сознании русского человека ассоциативный 
ряд “вверх дном – отсутствие порядка – дети”. 

В ИЯ название “Les infidèles” буквально переводится как “неверные”. Чтобы продемонстрировать, 
что жанр фильма – комедия, а также привлечь внимание аудитории ироничным оттенком фразеоло-
гизма, был выбран вариант с игрой слов «Право на “лево”», где «право» ассоциируется и с правой сто-
роной, и с верностью, а «лево» – с левой стороной и неверностью. Языковая игра, прием идиоматиза-
ции в ПЯ имеет цель привлечь большее количество зрителей остроумием, во французском варианте 
выбран лаконичный вариант, констатирующий факт. 

Буквальный перевод названия фильма “Les intouchables” –“Неприкасаемые”. Между главными 
героями – аристократом и представителем низов – должна лежать пропасть во взаимоотношениях. Од-
нако, благодаря дружбе, персонажи воспринимаются как равные, именно их личность ценится. Форму-
ла 1 + 1 как бы намекает русскому зрителю на то, что эти два героя образуют единство, при этом явля-
ясь личностями сами по себе. Переводчик в данном случае прибег к вольному переводу. 

В обоих вариантах названия фильма “Un bonheur n’arrive jamais seul” сделан акцент на концепт 
«счастье». В ИЯ используется пословица, аналог которой в русской культуре – “Беда не приходит од-
на”. В ИЯ выбрано название, сохраняющее эту идею. Кроме этого, французы часто связывают счастье 
с несчастьем, что подчеркивает непостоянство этих состояний, зависимость от случая, судьбы. За не-
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имением похожего фразеологизма с сохранением концепта «счастье» было принято решение отказать-
ся от образности в пользу варианта “Любовь с препятствиями (конкретизация + модуляция). 

Анализ показал, что ведущими приемами являются модуляция, конкретизация и контекстуальная 
замена. Для русскоязычной лингвокультуры эти приемы позволяют предположить, о чем пойдет речь в 
фильме из названия, что помогает экономить время при выборе картины. Конкретизация позволяет 
обеспечить такие критерии, как ясность, четкость, прямолинейность, однозначность, закрытость. Во 
французской лингвокультуре, наоборот, существует тенденция вводить в название скрытый смысл, что 
позволяет потенциальному зрителю иметь дополнительное пространство для мыслей и фантазий о 
сюжете. Это говорит о большей образности и большем количестве фразеологизмов во французских 
названиях. В русских переводах названий больше конкретики, имен, уточнений, прямолинейности. 
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YouTube изначально создавался как платформа для размещения любого желаемого видеокон-

тента. Была надежда, что пользователи смогут использовать сайт для загрузки, обмена и просмотра 
контента без ограничений. С тех пор он вырос и стал одним из ведущих сайтов распространения видео 
в мире. Сегодня многие создатели контента зарабатывают себе на жизнь, продавая рекламные места 
до или в видео, которые они создают и загружают на сайт [3, с. 42]. 

Любой человек с доступом к компьютеру или мобильному устройству и подключением к Интерне-
ту может смотреть контент YouTube и делиться своим собственным. YouTube доступен почти во всех 
странах и более чем на пятидесяти языках. Вместо видео из крупных телевизионных сетей и киносту-
дий здесь мы видим креативные видео, сделанные такими же людьми, как и мы [1, с. 25]. Это также 
позволило создать совершенно новую профессию — создателя контента YouTube, YouTube-блогера, 
YouTube-журналиста в том числе. В настоящее время сетевая журналистика предъявляет очень высо-
кие требования к опыту, навыкам и кругозору сетевого журналиста. Сетевой журналист должен обяза-
тельно использовать спектр интернет-технологий при передаче информации аудитории для ее высокой 
эффективности [2, с. 63].  

В ходе проведения исследования нами было проанализировано более двадцати самых популяр-
ных интервью-каналов на видеохостинге YouTube.Такие, как: «вДудь», «Алена, блин», «Осторожно: 
Собчак», «Ходят слухи», «А поговорить?», «FAMETIME TV», «Агата Муцениеце», «Нежный редактор», 
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«Пушка», «Жиза», «Кинотест», «Ещенепознер», «TUT.BY», «Данила Поперечный», «Говорящие голо-
вы», «Бар в большом городе», «Правила жизни», «Не принято обсуждать» и другие.  

Для полного исследования основных тенденций формата интервью- каналов, нами были выде-
лены определенные факторы: тематика, обстановка, структура интервью, рекламные интеграции, гос-
ти, игровые моменты, вовлечение аудитории, оформление выпусков на YouTube, коммуникативный 
имидж интервьюера и интервьюируемого. 

• Тематика. Исследуя тематические особенности интервью на видеохостинге YouTube, нами 
было выявлено, что в большинстве случаев интервью не привязаны к какой-либо теме. Обычно в ходе 
интервью затрагивается множество тем, аспектов жизни и вкусовых пристрастий гостя. Но также суще-
ствуют каналы, на которых на протяжении всех выпусков затрагивается только определенная тема, со-
ответствующая концепции YouTube-канала. Примером узкотематического YouTube-канала может слу-
жить шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Во всех интервью со звездными гостями затрагивается 
тема брака и взаимоотношений между мужчиной и женщиной.  Респонденты рассказывают о своем жиз-
ненном опыте с противоположным полом, делают совместные выводы и дают уроки зрителям шоу. 

• Обстановка. Исследуя окружение и место съемок интервью-шоу, было выявлено, что в 
большинстве случаев шоу снимается в подготовленной для этого студии. Часто в каждом новом выпус-
ке локации меняются, как, например, в интервью-шоу «Ходят слухи?». Съемки данного YouTube-шоу 
проходят в уютной комнате, на роскошных и удобных креслах и диванах. Во время интервью Ксения 
Собчак несколько раз меняет локации: на природе, в студии, в автомобиле. Агата Муцениеце все ин-
тервью проводит в своей квартире. Все выпуски сняты на синем диване в гостиной Агаты Муцениеце.  

• Структура интервью. Интервью может принимать неожиданные повороты, поэтому все во-
просы подготавливаются заранее. Это помогает не забыть ключевую информацию в процессе беседы. 
Заранее подготовленные вопросы используют все интервьюеры от Юрия Дудя до Ксении Собчак. Как 
правило, большинство интервью строятся на основе определённых позиций. Ведущие избегают вопро-
сов, на которые можно ответить «Да» или «Нет». Они не представляют никакой ценности для зрителя и 
развития беседы. Используются разминочные вопросы, чтобы «растопить лед». Последующие вопро-
сы часто имеют провокационный характер. Если собеседник не дает четкого или краткого ответа на 
вопрос, то журналист перефразирует его, но стремится добиться ответа.  

• Рекламные интеграции. На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью ви-
деохостинга YouTube, так как это основной заработок компании. Через Google сервисы настраивают 
таргетированную и контекстную рекламу по параметрам целевой аудитории заказчика рекламы. Но 
также с каждым днем большое распространение получает спонсорская реклама, участниками которой 
являются ведущие шоу. Зачастую в интервью-шоу на площадке YouTube спонсорская реклама очень 
креативна, и не всегда аудитория сразу понимает, что это реклама. Такой вид рекламирования товаров 
и услуг считается одним из самых эффективных и ненавязчивых 

• Гости. Обычно выбирают того, кто будет представлять конкретную цель канала или интер-
вью. Если цель – образование, выбирают специалиста по предмету для объяснения сложной темы. 
Чтобы поделиться историей успеха о недавнем событии, приглашают кого-то непосредственно вовле-
ченного, например, менеджера по продукту или организатора мероприятия. Часто можно видеть лиде-
ров отраслевой мысли в той или иной области бизнеса. Ярким примером шокирующего и нашумевшего 
видео стало интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк» – этот 
выбор ведущая сделала под влиянием обсуждений освобождения преступника из мест заключения, 
чем привлекла к своему каналу массу внимания.  

• Вовлечение аудитории. Взаимодействие – это ключ к созданию лояльного сообщества на 
любом YouTube-канале. Позитивные взаимодействия могут превратить зрителей в долгосрочных под-
писчиков. Кроме того, ответы на комментарии и упоминания в социальных сетях стимулируют канал. 
Главные вехи вовлечения аудитории – это внимание к аудитории, призыв к действию. Интервьюеры 
обращают внимание на комментарии, которые зрители публикуют. Отвечают на их вопросы, чтобы 
поддерживать связь. Зрители, как правило, ценят усилия по взаимодействию с ними и возвращаются 
на канал за дополнительной информацией.  
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• Оформление выпусков на YouTube. Youtube может использовать свои данные для улучше-
ния пользовательского опыта. Главное решение большинства каналов – приспособить контент к потре-
бительским привычкам пользователя.  

Интервьюеры все чаще добиваются успеха на YouTube, продвигая больше контента, ориентиро-
ванного на личность. YouTube – это влиятельная социальная медиа-платформа, охватывающая более 
миллиарда пользователей по всему миру. Его широкий охват привлекает профессиональных и люби-
тельских видеопродюсеров, молодых журналистов, которые обращаются к YouTube, чтобы информи-
ровать, развлекать и вовлекать мировую общественность [4, с. 434].  

Интервью носят на портале интерактивный характер. Серьезная проблема – это влияние интер-
вьюера, т.е. «Эффект интервьюера». Речь идет о влиянии личности интервьюера на респондентов в 
процессе интервью. В этом случае это может повлиять как на социально-демографические характери-
стики (пол, возраст, образование, социальное происхождение), так и на индивидуальные и личностные 
характеристики интервьюера. Влияние интервьюера может проявляться в различных ответах. Это ме-
ханизмы психологической защиты, социального желания, конформизма, эффекты самопрезентации, 
социальной атрибуции, а также реакция респондента на социальную дистанцию.  
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Перевод высших художественных образцов мировой литературы на узбекский язык чрезвычайно 

плодотворен и многогранен. Стоит отметить, что на сегодняшний день основные яркие и признанные 
произведения, хранящиеся в сокровищнице почти всех народов мира, переведены на узбекский язык. 

Роль детской литературы в воспитании мировоззрения наших детей и обогащении их духовного 
мира столь же примечательна, как и переводы мировой детской литературы. Потому, что националь-
ная литература через переводы высших образцов мировой литературы превращает эти произведения 
в духовное достояние своего народа, обогащают его новыми жанрами, поднимает на новые ступени 
творческого совершенствования. 

Роман-трилогия русского писателя Н.Н Носова, посвященная приключениям Незнайки и его дру-
зей, переведена на многие языки мира и прославила имя автора на весь мир. Известный узбекский 
детский поэт Пулат Мумин перевел на узбекский язык роман-сказку «Приключения Незнайки и его дру-
зей» и «Незнайка в Солнечном городе». Первое произведение было переведено на узбекский язык в 
1958 году, второе – в 1961 году и переиздавалось несколько раз. Под влиянием этого произведения в 
журнале «Гунча» появилась даже серия сказок в рубрике «Приключения Знайки и его друзей» [1, c. 3-6]. 
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В 1987 году Пулат Мумин еще раз обращается к переводу этих произведений. Так как, первый 
перевод был выполнен на уровне практики узбекского художественного перевода 50-х годов ХХ века, и 
полностью удовлетворить потребности читателей 80-х годов было невозможно. Поэтому во втором пе-
реводе есть различия. Эти изменения и правки носят разный характер, и в этой работе мы останови-
лись лишь на переводах «говорящих» имен, которые занимают особое место в переводоведении.  

Между первым и вторым переводами романа-сказки Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей» и «Незнайка в Солнечном городе» есть существенная разница. Потому что в этих произведе-
ниях Н.Носов, возлагая на имя каждого героя определенную художественно-эстетическую функцию, 
изображает основные стороны его натуры, характера. Каждому имени даны специальные характери-
стики, и писатель воздерживается от их бессмысленного употребления. Однако в процессе первого 
перевода этих произведений «говорящие» имена были транскрибированы без учета художественно-
эстетической функции, выполняемой в оригинале. Например, в первом переводе именам некоторых 
героев не приданы значения и оставлены такими как на русском языке, а во втором переводе найдены 
решения этим «говорящим» именам. Так “опираясь на свои знания, интуицию и опыт, переводчик 
обязан определить художественную значимость названного «говорящим» именем персонажа, оценить 
его литературную роль и функцию, жанровые и стилевые особенности, традиции литератур оригинала 
и перевода, эпоху создания подлинника и т.д., иногда даже место этого персонажа в истории нацио-
нальной литературы» [2, c. 148]. 

Эти имена даны на основе описания их характеров и внешнего вида, профессиональных предна-
значений, предметных и природных принадлежностей, которые служат для того, чтобы каждый герой 
предстал в глазах юного читателя, при описании удивительных событий происходящих с каждым 
из них. 

Мы разделили «говорящие» имена в сказке на группы по их смысловым особенностям [2, c. 137], 
и при разделении можно увидеть разницу между первым и вторым переводами: 

1) Внутренние свойства и черты характера: Незнайка [3; 4] – Билмасвой [5; 6], Знайка – 

Билағон, Авоська – Агарқул – Агарда, Небоська – Магарқул – Магарда, Ворчун – Сергап, Молчун – 

Индамас, Торопыжка – Шошқалоқ, Растеряйка – Довдирвой, Сахарин Сахариныч Сиропчик – Ширин 

Шарбатович Шарбатжон. 

2) Занятие и профессия: Пилюлькин – Дорижон, Компрессик – Компрессжон – Иссиқвой, 

Медуница – Ёрдамхон – Асалхон, Гусля – Чолғужон – Машшоқвой, Пулька – Мерганжон – Ўқтой, Тюбик 

– Бўёқвой, Стекляшкин – Шишажон, Караулькин – Қоровулжон, Свистулькин – Хуштакжон, Каскин – 

Қалпоқжон, Сапожкин – Этикжон, Коржик – Патирвой. 

3) Внешний вид: Бублик – Бублик – Кулчавой, Блинчик – Кулчажон – Қуймоқжон, Пачкуля 

Пёстренький – Кир-чир Олабола, Пончик – Бўғирсоқ, Кубышка – Дўмбоқ қиз, Карасик – Балиқжон, 

Фигура – Донажон. 
4) Фауно-флористические наименования: Саломка – Похолой – Майсаой, Лилия – Гулсапсар – 

Гулсафсар, Ёлочка – Арчахон, Маргаритка – Гунафшахон, Ромашка – Мойчечак, Ласточка – Қалдирғоч, 

Стрекоза – Ниначи, Белочка – Олмахон, Галочка – Зағчахон, Самоцветик – Гулғунча, Капелька – 

Томчиой, Кисонька – Мошхон, Белочка – Олмахон, Заинька – Қуёнча, Мушка – Чивиной, Арбузик – 

Тарвузий, Селёдочка – Шўртангхон. 
5) Вещно-предметные наименования: Винтик – Винтик – Мурватвой, Шпунтик – Шпунтик – 

Тузатвой, Циркуль – Циркуль – Айланжон, Кнопочка – Мунчоғой – Мунчоқой, Пуговка – Тугмаой – 

Тугмачахон, Иголочка – Игнахон, Ниточка – Ипакой, Гвоздик – Михтивой – Михвой. 
В процессе перевода романа-сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей» и «Незнай-

ка в Солнечном городе» и Пулат Мумин уловил замысел автора. Поскольку произведение предназна-
чено для детей младшего возраста, Н.Носов дал каждому герою имя, насыщенное юмором, которое 
запоминается читателю. Так как рост каждого малыша подобен небольшому огурцу, автором использо-
ваны прилагательные, которые определяют качество маленького размера, и имена, которые представ-
ляют их в ласкательной манере. В переводе Пулата Мумина также отмечены эти моменты.  
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Каждый перевод со временем устаревает, и требует новую интерпретацию. Факторы, которые 
делают перевод устаревшим, – это время, эволюция языка и изменения в правилах перевода. Лекси-
ческая структура узбекского языка в 50-60-е годы несколько отличалась от лексической структуры ны-
нешнего периода и претерпела значительную эволюцию. Как отметил, проф. Г.Саломов: «Каждое пе-
реведенное произведение – творение своего времени. Например, если сравнить узбекский перевод 
произведения искусства столетней давности и его более поздние переводы, то можно увидеть разницу 
не только между навыками переводчиков живших в разные периоды, в уровне их понимания автора 
произведения, но и также увидеть, что литературный язык в разное время находится на различных 
уровнях развития» [7, c. 24]. 

Исходя из этого, каждый перевод – произведение своего периода. В практике художественного 
перевода на многих примерах доказано, что произведение может иметь два и более перевода. Этот 
процесс связан со временем, отношением читателей к художественной литературе, уровнем перевод-
ческой практики, а также зависит от уровня знания языка переводчиками.  

«Говорящие» имена, данные Н.Носовым героям произведения исходя из характера, внешности, 
профессии, из названий флоры-фауны и предметов переведенные на узбекский язык, исправлены и 
отображены во втором переводе. Эти «говорящие» имена были переведены на узбекский язык, сохра-
нив художественно-эстетическую значимость возложенные на них автором, и непосредственное срав-
нение двух переводов романа-сказки о «Незнайке» позволяют показать художественные способности и 
особенности переводчика.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности песенного фольклора даргинцев. Освещаются 
проблемы песенного творчества в аспекте анализа жанровой классификации и определения ее соци-
альной сущности. Рассматриваются художественные приемы и средства. 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF THE SONG CREATIVITY OF THE DARGINS 
 

Daudova B. A. 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of the song folklore of the Dargins. The problems of song 
creativity in the aspect of the analysis of genre classification and the definition of its social essence are high-
lighted. Artistic techniques and means are considered. 
Keywords: folklore, Dargin, folk poetry, creativity, artistic thinking. 

 
Поэтическое творчество — неисчерпаемое богатство многонациональной духовной культуры 

народов Дагестана. Народная поэзия была и есть объектом внимания многих дагестанских исследова-
телей-фольклористов. Существенный вклад в ее изучение внесли труды А. А. Ахлакова [1968], А.А. 
Алихановой [1979], А. М. Аджиева [1983], С. М. Хайбуллаева [1967], Х. М. Халилова [2004], А. М. Гание-
вой [1976], З. А. Магомедова [2003], М. Р. Халидовой [2004], Ф. О. Аба-каровой, Ф. А. Алиевой [1999] и 
др. В них освещаются проблемы песенной лирики народов Дагестана в аспекте анализа ее жанровой 
классификации, идейно-художественных и эстетических особенностей, определения ее социальной 
сущности и общественной значимости, рассматриваются художественные приемы и средства. 

Даргинское народное песенное творчество содержит благодатный материал для прослеживания 
истории развития художественного мышления даргинцев, знакомство с которым убеждает нас в разно-
образии и самобытности жанров даргинского народного песенного творчества.  

Фольклор немыслим вне народных обычаев, быта, он сопровождает все виды трудовой деятель-
ности человека, присутствует во всех общественных и семейных праздниках. В большинстве своих 
жанров даргинский фольклор живой фольклор, еще бытующее искусство. Характерные особенности 
фольклора передают плакальщицы, сказатели, певцы. Отсюда и традиционные особенности развития 
того или иного жанра фольклора. 

В песенном фольклоре даргинцев особняком стоят песни посвящения, в основе которых лежит 
форма обращения-характеристики: деза, какари, гардла далай. Самой популярной формой даргинской 
любовной поэзии являются хабкубы. Хабкубы — это лирические миниатюры, произведения, выражаю-
щие нравственно-этические и эстетические идеалы народа. Эти песни наполнены глубоким идейным 
содержанием; в них утверждаются идеалы добра, бескорыстной любви, верности и преданности, 
стремление к счастью и справедливости, раскрывается душевный и нравственный мир народа, его де-
мократические и прогрессивные устремления. Они неразрывно связаны с народным бытом, обычаями 
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и обрядами, и содержат в себе не только характеристику, но и пожелание ему. Они отличаются содер-
жанием, обусловленным местом бытования, характером исполнения.  

Посвящение, игравшее большую роль в даргинском фольклоре, занимает заметное место и в 
наше время. Вообще, в устной поэзии даргинцев – это ведущий жанр. Деза, какари и гардла далай в 
жанровом отношении родственны между собой: они представляют собой разновидности посвящения. 
Какари и деза расчитаны на слушателей в более широком кругу, хотя тоже исполняется в домашных 
условиях. Гардла далай – это даргинская колыбельная песня, которая, являясь плодом женского твор-
чества, рассчитана и на младенца.  

Деза можно перевести дословно – «честь и хвала». Как жанр это застольная здравица. В старину 
пелось мужчиной за трапезой под аккомпанемент динда или чугур, посвящалось мужчине: другу, род-
ственнику, уважаемому человеку – тому, кто присутствует, принимая участие в застолье. Деза, наряду 
с беседой, составная часть любого мужского застолья. Местом исполнения деза обусловлен и ряд ее 
композиционных особенностей. В зачине исполнитель обращается к слушателям: 

Ну алав дила узби,                 Братья мои,окружающие меня, 
Арадаба, дерхъаба!              Будьте же вы здоровы, и да умножится ваше число! 
Песни состоят из куплетов, в которых дается характеристика каждого сидящего за столом, как 

правило, положительная, заканчивающаяся пожеланием, соответствующим общественному и семей-
ному положению и возрасту адресата: юноше желают хорошей невесты, молодоженам счастья, стари-
ку желают здоровья и т. д. 

Анкъи шалай, шанг г1явай,        Со светлым очагом, жирной кастрюлей, 
Дурашайсра дях1 шалай.             Приветливый даже для иносельчан. 
Вокруг сидящие друзья активно реагируют на исполнение деза; каждое пожелание сопровожда-

ется восклицанием-похвалой в адрес певца: жан дерхъ! – пусть расцветает жизнь твоя! Или жан дат! – 
да будет жизнь! и т. д. 

Когда деза завершается певец обращается к одному из присутствующих и в шутливой форме пе-
редает ему вместе с инструментом, на котором он себе аккомпанировал, эстафету песни. Это называ-
ется далай кебаркьес (поручить спеть песню). Например: 

Гьанне дила адерхур,                     У меня уже закончилось, 
Мискин адамла декьъан,               Как мука у бедняка, 
Гьанне х1унира керт1а,                Теперь ты сыпь свое, 
Давлакевла анк1иан,                      Как пшеницу богача, 
Ва Г1исала Мух1еммад!              О Магомед, сын Исы! 
После этого певец получает бокал с напитком (вином или бузой) чархарала (во имя здоровья). 

Этот бокал «во здравие» олицетворяет благодарность слушателей за спетую песню. Более подробно 
эту тему раскрывает своей работе «Даргинская народная песня» А.А. Алиханова. 

Нам представляется, что впервые трансформация деза произошла в творчестве Омарла Баты-
рая. В его песнях, посвященных герою, таких, как «Да умрет храбрец…», внимание сосредотачивается 
на типе, а не на конкретном лице. Поэтому происходит некоторое смещение в композиции жанра: ос-
новная часть уже не та, что представляет собой пожелание, а та, в которой восхваляется человеческая 
личность, обладающая, по мнению певца, идеальными чертами. Смещение основной части в компози-
ции деза и приближает ее к песне-посвящению, что дает возможность ввести в песню о герое-храбреце 
образ труса; его черты прямо противоположны тем, которые воспеваются в положительном герое. 

В период гражданской войны деза – самый распространенный жанр, при этом образ героя исто-
рически конкретизируется. Героями деза становятся коммунисты, борющиеся за установление Совест-
ской власти в Дагестане. 

Деза, посвященные Алибеку Богатыреву, свидетельствуют о том, что новые произведения этого 
жанра стали слагаться путем контаминации текстов поэтических произведений, посвящавшихся ранее 
герою-бунтарю. В результате герой-коммунист приобретает черты эпического героя. 

Деза этого периода находится на стыке лирики и эпоса. Эта тенденция развивается и в других 
фольклорных произведениях послеоктябрьского периода, представляющих собой посвящения героям 
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гражданской войны, тем более, что в них обычно воспевается не только героическая жизнь, но и акцен-
тируется мотив «чести и славы» смерти героической. Это в некоторой степени также приближает деза к 
посмертному посвящению – какари.  

Если деза – заздравная мужская песня, результат мужского творчества, то какари создают только 
женщины. В основе какари лежит оплакивание, а оплакивают покойника, выражая свое горе, только 
женщины. Деза, какари и гардла далай родственны между собой в жанровом отношении, они представ-
ляют собой разновидности посвящения. Какари – траурная песня даргинцев, сопровождающая обряд 
оплакивания, посвящается покойнику. Гардла далай предназначается человеку, вступающему в жизнь.  

Это определяет и их композицию, которая распадается на две части: характеристику лица, кото-
рому посвящается произведение, и пожелание ему. В деза желают здоровья, счастья настоящего, в 
какари выражается пожелание вечного покоя, а в гардла далай желают новорожденному счастливого 
будущего. Жанр этих песен определяет и мотивы, преобладающие в произведении – жизни и смерти, 
героизма, будущего.  
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Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование института аренды части вещи для опре-
деления проблем его правового регулирования и реализации на основе анализа норм гражданского и 
иного смежного законодательства РФ.  
Ключевые слова: договор аренды, аренда вещи, арендодатель, арендатор, арендные отношения. 
 

LEGAL PROBLEMS OF THE LEASE AGREEMENT FOR A PART OF A THING 
 

 Molostova Inna Anatolevna 
 

Abstract: the purpose of this article is to study the institution of renting a part of a thing to determine the prob-
lems of its legal regulation and implementation based on the analysis of the norms of civil and other related 
legislation of the Russian Federation. 
Key words: lease agreement, rental of a thing, landlord, tenant, lease relations. 

 
Аренда вещи и ее части в настоящее время приобрела особое значение в связи с тем, что, во-

первых, аренда представляет собой универсальную форму пользования чужой вещью и позволяет 
пользователю вещью (арендатору) экономить средства на покупку. 

Во-вторых, в настоящее время существенно расширился класс сложных и составных вещей, 
использование которых, возможно и не целиком, а в части.  

Договор аренды представляет собой, сформировавшуюся с древних времен, универсальную 
юридическую конструкцию, которая обеспечить баланс интересов собственника вещи, у которого нет 
необходимости в ее использовании и не собственника, который не может или не нуждается в приобре-
тение вещи в собственность, но нуждается в ее использовании. 

По своей юридической сущности, аренда есть временное использование вещи как излечение ее 
потребительских свойств: пользование осуществляется на возмездной основе.  

Эта договорная конструкция в наше время востребована всех сферах коммерческой деятельности 
организаций и физических лиц, поскольку договор имеет такие преимущества как предоставление субъ-
екту права не обладающему необходимыми денежными средствам (или в силу нецелесообразности за-
трат) для покупки того или иного имущества пользоваться на законных основаниях чужим имуществом.  

Вместе с тем, договор аренды постоянно законодательно совершенствуется и видоизменяется, 
что вызывает необходимость его изучения.  

Под вещью в гражданско-правовом смысле понимается объект окружающего мира, обладающий 
материальной формой и имеющий определенную ценность для человека. 

Однако в современных научных источниках, при исследовании вещи, все чаще появляются мне-
ния, что нужно отойти от классического понимания вещи как материализированного объекта, облада-
ющего способностью находится во владении и собственности.  

Договор аренды и его современные базовые характеристики нагляднее виды в условиях истори-
ческого анализа. В связи с чем, представляется целесообразным отметить, что до Революции 1917 
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года договор аренды имел широкое распространение во всех сферах жизни и его субъектами были 
представители самых разных слоев населения. Предметами договора аренды были как земельные 
участки, так и различные сооружения, выполняющие хозяйственные цели - склады, хранилища, сено-
валы, закрома, сараи и другое.  

Предельный срок договора аренды был определен в 24 года.  
Такой законодательный подход опосредован не самостоятельностью строения по отношению к 

земельному участку.  
Вместе с тем широкое распространение имела и аренда жилых помещений. 
Как известно первыми Декретами Советской власти все законодательство весь юридический 

культурный пласт жизни России был уничтожен: все законы признаны недействительными и советское 
государство начало формирование нового правового поля страны 

Вследствие чего, научные исследования арендных правоотношений возникающих в связи и по 
поводу транспортных средств, а также зданий и иные сооружение перестали иметь место. 

Анализируя договор аренды, на примере земельного участка, М.В.Леус констатирует, что в 1937 
г. была запрещена любая аренда сельскохозяйственных земель. Данный запрет являлся закономер-
ным, поскольку по Конституции РСФСР 1937 г. земли, занимаемые колхозами, считались закреплен-
ными за ними в бесплатное и бессрочное пользование, оставаясь при этом исключительной собствен-
ностью государства. Кроме того, аренда земли являлась препятствием проведению коллективизации. 

Иногда они находили свое отражения в аналитических исследованиях применительно к домо-
строению в рамках жилищного права.  

Развитие договора аренды транспортных средств начинается с середины XIX века и обусловле-
но это внедрением транспортных средств в жизнь государства общества и личности. 

Использование для перевозок грузов и пассажиров лошадей было связано с низкой скоростью 
передвижения и не вызывало особых проблем у публичной власти в сфере безопасности перемещения 
товаров грузов людей. 

Однако середины XIX века отмечается бурное развитие во всех странах мира железнодорожно-
го, парового, водного, а затем и позже автомобильного и воздушного транспорта. 

Это сразу же вызвало необходимость правовой регламентации всех правоотношений в сфере 
использования транспортных средств. 

Появление автомобиля российским обществом было бурно и, разумеется, позитивно воспринято, 
что не замедлило сказаться на развитии автомобильной промышленности, и повлекло за собой необ-
ходимость правовой регламентации его использования, включая аренду. 

Указ Президента СССР от 14 октября 1990 года «О регулировании арендных отношений и привати-
зации имущества, государственных и муниципальных предприятий» имел в качестве основной цели урегу-
лирование отношений по сдаче в аренду имущества, принадлежащего государству. В сфере регулирования 
арендных правоотношений был сделан акцент на аренду имущества производственного назначения. 

Арендодателем выступало государство в лице уполномоченных им органов, а арендаторами 
члены трудового коллектива предприятия. 

При этом арендаторами становились работники, имеющие стаж работы не менее 3-х лет. Члены 
трудового коллектива, которые не имели такого стажа, не включались в число арендаторов. С ними уже 
коллектив арендаторов заключал трудовой договор. 

Процесс сокращения государственного сектора экономики повлек за собой расширение частного 
его сектора, что нашло свое законодательное выражение в законодательном признании арендных пра-
воотношений в качестве механизма перевода государственных организаций в организации арендного 
экономической свойства. 

Усиление прописанного нами процесса фиксируется периодом второй половины 1992 года, когда 
активно реализовывалось такое направление государственной политики направленное на формирова-
ние не государственных форм собственности, которое нашло свое выражение в демократически обос-
нованных и законных закрепленных преобразованиях государственных предприятий в акционерные и 
иных хозяйственные общества.  
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Законодательство о приватизации предусматривало в качестве одной из ее форм преобразова-
ние в акционерные общества и арендных предприятий.  

Целью государственной политики являлось реализация договора аренды в новых экономических 
условиях в качестве формы легитимной деятельности государства по сокращению государственного 
сектора экономики и переходе основных фондов и средств производства в частное владение. 

Правовому регулированию подверглись не столько гражданско-правовые моменты, сколько пра-
вовое использование юридического механизма реализации права для целей чисто политических. 

Итогом законотворчества стало принятие части второй Гражданского кодекса РФ, введенной в 
действие с 1 марта 1996 года в главе 34 которого рецептированы отдельные базовые положения Ос-
нов гражданского законодательства, Основ законодательства об аренде и специальных нормативных 
актов, касающихся этих отношений. 

При анализе в главе 34 ГК РФ 1996 года можно отметить отдельные положения предписаний 
норм ГК РСФСР 1964 года. 

Однако она характеризуется и множеством новелл. 
В частности можно отметить, что в структурном отношении ГК РСФСР аренде отводил всего 12 

статей, в ГК РФ 1996 года их по самом общем подсчете пятикратно больше (примерно 60). 
В главе 34 выделен комплекс общих норм, действие которых распространяется на все виды 

аренды. Наряду с этим введены нормы специального регулирования отдельных ее видов: проката, 
аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, финансовой арен-
ды - лизинга.  

В законе содержатся требования, согласно которым в договоре аренды должны быть указаны 
данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в каче-
стве объекта аренды. Для зданий и иных сооружений это могут быть: адрес, качественные характери-
стики, площадь сдаваемого в аренду здания и иного сооружения, иные характеристики, позволяющие 
индивидуализировать объект аренды. При отсутствии этих данных договор не считается заключенным 
(п. 3 ст. 607 ГК РФ). 

В частности, применительно к аренде зданий и сооружений указание площади арендуемого зда-
ния или иного сооружения необходимо не только с целью индивидуализации объекта аренды, но и для 
определения арендной платы. Практически всегда арендная плата устанавливается из расчета опре-
деленной денежной суммы за квадратный метр арендуемой площади». 

В соответствии со ст. 609.ГК РФ договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из 
сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письмен-
ной форме. 

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не 
установлено законом.  

В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором нахо-
дится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставляется право аренды или 
предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на соответствующую часть 
земельного участка. 

Если договором не определено передаваемое арендатору право на соответствующий земельный 
участок, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения право пользования той частью зе-
мельного участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования в 
соответствии с его назначением. 

Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арен-
додателю на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не 
противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором с соб-
ственником земельного участка. Таким образом, договор аренды зданий или сооружений является кон-
сенсуальным, возмездным, двустороннеобязывающим.  

Консенсуален этот договор по той причине, что его вступление в силу не связывается с переда-
чей арендатору арендованного имущества, а обусловлен достижением сторонами согласия об этом. 
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Возмездным этот договор квалифицируют по той причине, что арендодатель, передавая здание или 
сооружение во временное пользование, получает встречное предоставление в виде арендной платы.  

И двустороннеобязывающим этот договор является в связи с тем, что каждая из сторон является 
должником своего контрагента и несет обязанности перед своим кредитором. Одновременно каждая из 
сторон по договору является и кредитором своего контрагента, имея право требовать от него исполне-
ния обязанностей, предусмотренных договором аренды. 

С учетом изложенного можно предположить, что утверждение А.А.Ерш, который анализируя пра-
вовую природу арендных правоотношений неожиданно приходит к выводу, что аренду нужно признать 
«продажей по частям вещи, имеющей продолжительный период изнашивания» не совсем корректно.  

Так же не совсем удачно и определение В.В.Долинской о статусе арендатора, как о субъекте со 
встречным предоставлением, поскольку его обязанности опосредованы обязанностью арендодателя 
предоставить объект. 

Таким образом даже аренда с правом выкупа имеет существенное отличие от договора купли 
продажи, во-первых, тем, что право собственности товар, проданный в рассрочку возникает с даты за-
ключения договора, а случае неоплаты товара наступает гражданско-правовая ответственность виде 
взыскания стоимости приобретенного товара.  

Завершая исследование, следует отметить, что объективно назрели следующие выводы: 
В настоящее время договор аренды характеризуется как гражданско-правовое соглашение, по 

которому одна сторона (арендатор) обязуется представить другой стороне (арендатору) объект своей 
собственности во временное пользование за оговоренную договором плату. 
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На сегодняшний день законодательно не регламентируется процессуальная самостоятельность 

следователя, а также не определено понятие «процессуальная самостоятельность следователя». Не-
достаточная разработанность данного теоретического аспекта, пробелы в нормативном регулировании 
процессуальной самостоятельности следователя в УПК РФ вызывают в практической деятельности 
органа предварительного расследования затруднения.  

Так, например, К. В. Грохольский понимает под процессуальной самостоятельностью следовате-
ля закрепленное в нормах действующего законодательства положение, состоящее в праве и обязанно-
сти следователя принимать решения по уголовному делу, которое находится в его производстве и ма-
териалам самостоятельно, по своему внутреннему убеждению и совести, отвечая в полной мере за их 
законность, обоснованность, мотивированность и справедливость [4, с. 10].  

А. Р. Вартанов понимает под процессуальной самостоятельностью право следователя, по свое-
му убеждению, основанному на оценке доказательств, принимать решения и осуществлять действия, 
которые устанавливают событие преступления и обстоятельства его совершения, основания возбуж-
дения уголовного дела и направление хода расследования уголовного дела, производство следствен-
ных и других процессуальных действий, за исключением тех случаев, когда требуется разрешения суда 
для достижения назначения уголовного судопроизводства [2, с. 8]. 

Ю. В. Деришев определяет процессуальную самостоятельность следователя как внутреннее 
свойство определенного субъекта, характеризующееся возможностью принятия им признаваемых об-
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ществом и государством решений отдельно от других лиц [5, с. 91]. 
Таким образом, под процессуальной самостоятельностью следует понимать обязанность следо-

вателя в самостоятельности направления хода расследования, в принятии решения о производстве 
следственных и иных процессуальных действий, в оценке доказательств, основываясь на совокупности 
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, обжало-
вать решения и действия контролирующих органов, а также выбирать тактику допроса по своему 
усмотрению. 

Реформа уголовно-процессуального законодательства в Российской Федерации не в полном 
объеме урегулировала процессуальное положение следователя в уголовном судопроизводстве. Изме-
нения, которые внесены в УПК РФ ограничили процессуальную самостоятельность следователя, но 
расширили объем контроля над его процессуальной деятельностью путем наделения руководителя 
следственного органа полномочиями прокурора [1, с. 13]. В связи с этим вопрос о процессуальной са-
мостоятельности следователя остается открытым и вызывает значительное число дискуссий о роли 
следователя при достижении целей и задач уголовного судопроизводства. 

Главой 6 УПК РФ следователь отнесен к числу участников уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения. Следовательно, его деятельность направлена на защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод, а также на защиту законных инте-
ресов и прав лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

На основании ч. 1 ст. 38 УПК РФ следователь является должностным лицом, который уполномо-
чен в пределах своей компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное след-
ствие по уголовному делу. 

В общих чертах институт процессуальной самостоятельности следователя закреплён в ст. 38 
УПК РФ.  

Элементом правового статуса следователя является процессуальная самостоятельность, кото-
рая выражается в: 

1) самостоятельности направления хода расследования, принятии решения о производстве 
следственных и иных процессуальных действий (п. 3 ч.2 ст. 38 УПК РФ);  

2) в свободе оценки доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 
1 ст. 17 УПК РФ).  

3) в обжаловании решений и действий контролирующих субъектов;  
4) в самостоятельности выбора тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что следователь наделен самостоя-

тельностью и свободен в выборе своих процессуальных решений и действий. Однако из тщательного 
анализа положений ст. 39 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что руководитель следственного орга-
на вправе отменить незаконные и необоснованные постановления следователя, а также давать ему 
указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании 
меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, отстранять следователя от 
расследования уголовного дела [6, с. 196]. Перечисленные указания обязательны для следователя и 
никакой процессуальной самостоятельности у следователя не существует.  

Так же, в п. 5 ст. 38 УПК РФ, закрепляется, что следователь уполномочен с согласия руководите-
ля следственного органа обжаловать решения прокурора: 

1. Об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. 
2. О возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия. 
3. Об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых. 
4. О пересоставлении обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков.  
Таким образом, следователь может обжаловать указания и решения прокурора только при нали-

чии соответствующего согласия руководителя следственного органа. Указанное положение в УПК РФ 
вносит ограничение в процессуальную самостоятельность следователя. Следователи редко обжалуют 
данные указания [3, с. 100]. В ходе проведенного интервьюирования двадцати семи следователей Ом-
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ска и Омской области нами установлено, что следователи не пользуются своим правом на обжалова-
ние письменных указаний руководителя следственного органа.  

Подводя итог вышеизложенному, предлагается внести следующие изменения в УПК РФ:  
1. Убрать фразу «с согласия руководителя следственного органа» в п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

Данные изменения позволили бы следователю принимать решения об обжаловании указаний прокуро-
ра самостоятельно и без участия руководителя следственного органа. 

2. Дополнить главу 2 УПК РФ принципом «процессуальная самостоятельность следователя» и 
раскрыть её необходимость и значение.  

3. Закрепить в ст. 5 УПК РФ определение понятию «процессуальная самостоятельность следо-
вателя».  
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Аннотация: Целью данной работы является глубокое и всестороннее изучение правовых норм, регу-
лирующих налогообложение иностранных коммерческих организаций в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации. В настоящей работе дается характеристика действующего законодательства, а 
также поднимаются актуальные проблемы и пробелы законодательства в данной области, предлага-
ются пути их решения. 
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Актуальность научной статьи заключается в том, что привлечение иностранного капитала на со-

временном этапе развития экономических отношений является одним из наиболее приоритетных 
направлений в осуществлении хозяйственной деятельности. Значимость использования иностранного 
капитала в Республике Беларусь отражена в Программе социально-экономического развития на 2021-
2025 гг. Одной из центральных задач данной программы является увеличение инвестиционных потоков 
(рост инвестиций в основной капитал свыше 1,2 раза в сравнении с 2020 г.). На фоне общего роста 
привлекаемых иностранных инвестиций важным признается определение особенностей налогообло-
жения коммерческих иностранных организаций и разработка мер по совершенствованию законода-
тельства в данной сфере.  

Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь (далее – НК Республики Беларусь) под ино-
странной организацией следует понимать юридическое лицо, местом нахождения которого не является 
Республика Беларусь Исходя из норм действующего налогового законодательства иностранные орга-
низации имеют право осуществлять хозяйственную деятельность на территории Республики Беларусь 
с учреждением постоянного представительства, а также без учреждения такового [1]. Законодатель-
ство Российской Федерации (далее – РФ) дает более точное определение иностранных организаций, 
под которыми понимаются организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
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государств, международные организации, их представительства и филиалы, созданные на территории 
РФ. Также, как и в белорусском законодательстве иностранные организации в РФ имеют права на осу-
ществление хозяйственной деятельности с образованием постоянных представительств, а также без 
их образования [2]. 

Для признания иностранной организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность 
на территории Республики Беларусь, необходимо поставить ее на учет в соответствующий налоговый 
орган. Статьей 70 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) для постановки на учет необ-
ходимо подать заявление в соответствующий налоговый орган, так, например, п. 1.6 ст. 70 иностранной 
организации, которая планирует осуществлять предпринимательскую деятельность через организа-
цию, признаваемую постоянным представительство следует подать заявление по месту нахождения 
таковой организации. 

Важным также признается определение правового положения представительства иностранных 
организаций. Так, необходимо определить условия, когда деятельность организации не может призна-
ваться как представительская. Так, нельзя признать представительством организацию, учрежденную 
на территории Республики Беларусь, которая осуществляет деятельность в интересах иностранной 
организации в рамках своей обычной деятельности. Признание организации постоянным представи-
тельством также невозможно при осуществлении такой организацией следующих видов деятельности:  

 хранение, демонстрация, поставка товаров; 

 закупка товаров, работ, услуг, имущественных прав в интересах иностранной организации; 

 сбор и распространение информации для иностранной организации при условии, что все 
вышеперечисленные действия носят лишь вспомогательный характер [1]. 

При этом возникновение представительства и постановка его на учет возможна при осуществле-
нии предпринимательской деятельности на территории Республики Беларусь непрерывно свыше 180 
дней в течении любого 12-ти месячного периода.  

При наличии у иностранной организации нескольких представительств, декларация по доходу на 
добавленную стоимость подается по всем данным представительствам в налоговый орган по месту 
нахождения одного из представительств, которое согласно п. 8.1 ч. 8 ст. 186 НК Республики Беларусь 
иностранная организация определяет самостоятельно. О выборе такового представительства в обяза-
тельном порядке на бумажном носителе сообщается в налоговый орган, в котором организация состоит 
на учете. При ликвидации постоянного представительства, по месту которого ранее производилась пода-
ча налоговых расчетов, но продолжении осуществления предпринимательской деятельности, в налого-
вый орган подается уведомление с указанием даты ликвидации указанного представительства, а также о 
смене представительства, по месту нахождения которого будет производиться подача налоговых расче-
тов. Порядок определения налога на прибыль в сравнении с порядком, предусмотренным для организа-
ций Республики Беларусь остается неизменным за исключением приведенных выше положений [1]. 

Иностранные организации имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность без 
образования представительств, что установлено главой 17 НК Республики Беларусь. Согласно ст. 188 
НК иностранные организации признаются плательщиками налога на прибыль только в тех случаях, ко-
гда данные иностранные организации извлекают прибыль из источников Республики Беларусь, в иных 
случаях при осуществлении деятельности на территории Республики Беларусь без извлечения прибы-
ли из ее источников, налогообложение таких организаций невозможно [3]. 

Объектом налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через 
постоянное представительства, является довольно широкая группа общественных отношений, закреп-
ленная в ст. 189 НК. Формирование налоговой ставки определяется теми, общественными отношения-
ми из которых иностранная организация извлекает прибыть, что отражено в положениях ст. 192 НК. 
Важной особенностью налогообложения является и установление налоговых периодов на доходы, а 
также внедрение политики, направленной на избежание двойного налогообложения, что существенно 
отличает порядок налогообложения иностранных организаций от организаций Республики Беларусь. 

Российское законодательство в области налогообложения иностранных организаций имеет 
весьма схожие нормы с белорусским законодательством. Однако существует и ряд отличий. Данные 
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отличия в первую очередь связаны с установлением объекта налогообложения для иностранных орга-
низаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность через представительства, чего нет в 
белорусском законодательстве, поскольку у нас установлен общий объект для всех субъектов хозяй-
ственной деятельности, выделение же особого объекта налогообложения иностранных организаций в 
Российской Федерации подчеркивает их особый правовой статус. Существенные отличия в налогооб-
ложении иностранных организаций присутствуют при определении налоговой суммы для организаций с 
несколькими представительствами, поскольку здесь расчет производится для каждого представитель-
ства отдельно. Также законодательством Российской Федерации установлен ряд общих платежей, ко-
торые не свойственны налоговому законодательству Республики Беларусь.  

Что же касается налогообложения иностранных организаций, действующих без образования по-
стоянных представительств, то здесь нормы также являются весьма схожими, отличия лишь заключа-
ются в объекте налогообложения и иных институтах данной группы правоотношений, основанные на 
отличиях системы налогового законодательства в целом [3]. 

Таким образом, законодательство в области налогообложения иностранных организаций в Рес-
публике Беларусь и Российской Федерации является весьма схожим. Основные отличия в регулирова-
нии данного института налогового права основываются лишь на общих отличиях системы налогообло-
жения данных государств. Необходимо отметить, что на данном этапе белорусское и российское зако-
нодательство в данной области требуют систематизации и модернизации, поскольку некоторые отно-
шения остаются неурегулированными. Необходимо выделение норм, регулирующих данные правоот-
ношения в самостоятельные главы. Также требуется отметить и необходимость дальнейшего совер-
шенствования законодательства в данной области, требуется дальнейшее развитие норм, определя-
ющих налоговую ставку в зависимости от объекта налогообложения. Достаточно важным является вне-
сение изменений также и в нормы, об объекте налогообложения, требуется их расширение, а также 
введение ряда льгот для иностранных организаций на отдельные виды деятельности. 
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Аннотация: В наш век цифровых технологий необходимо с раннего возраста готовить детей к жизни. И 
жизнь во вcех ее направлениях становится разнообразнее и сложнее, чем дальше, тем больше требует 
от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности ума, мышления, быстрой ориентиров-
ки, творческого подхода к решению больших и малых задач. 
Ключевые слова: Конструирование, бросовый и подручный материалы, пространственное мышление, 
фантазия, вариативность мышления.  
 
CONSTRUCTION OF WASTE MATERIAL AS A MEANS OF DEVELOPING IMAGINATION AND SPATIAL 

THINKING IN CHILDREN (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Burilova Tamara Aleksandrovna  
 

Abstract: In our age of digital technologies, it is necessary to prepare children for life from an early age. And 
life in all its directions becomes more diverse and more complex, the further it goes, the more it requires from 
a person not cliched, habitual actions, but mobility of mind, thinking, quick orientation, a creative approach to 
solving large and small problems.  
Keywords: Construction, waste and improvised material, spatial thinking, fantasy, variability of thinking. 

 
Бросовый и подручный материал – это то, что окружает ребенка постоянно, но не привлекает 

внимание, т.к. он не знает, как его применить. Подсказки в виде занятий, на которых можно что-то изго-
товить из бросового материала, дает ребенку толчок к наблюдательности, к попытке получить резуль-
тат, в принципе из ничего. Конструирование из бросового материала дает развитие пространственного 
мышления, т.е. ребенок сделал не то, что просто работу, а работу объёмную и требующую внимания ко 
всем деталям бросового материала. Ребенок видит, что одну и ту же вещь можно повернуть одной сто-
роной и другой, давая разное оформление. Для этого не надо покупать красивые безделушки, доста-
точно сделать одну многофункциональную поделку. Все это развивает пространственное мышление и 
дает вариативность мышления, т.е. исключается стандартное копирование предложенной модели.  

Делая поделку из бросового материала, ребенок получает объём, с которым может фантазиро-
вать более широко. Например, из тех же спичечных коробков можно сделать и сумочку для мелочей, и 
машину, т.е. моделируя по - разному, составляя и используя материалы, детали и все, что есть под 
рукой, можно сделать из одного какого-то ненужного предмета несколько вариантов чего-либо. В ре-
зультате получаются совершенно неожиданные вещи, которые могут быть полезны в быту. Их можно 
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разместить в интерьере, и ребенок может пользоваться ими и далее, и его семья тоже, можно показать 
друзьям и знакомым. Похвала взрослых стимулирует дальнейший творческий рост ребенка и подтал-
кивает его к совершенствованию своих навыков. 

Работа такого направления помогает развитию творческой личности, выбрать направление, в ко-
тором хочется работать, т.е. ребенок среди разнообразия бросового и подручного материала выбирает 
то, что ему ближе, интереснее, т.е. ребенок ищет себя в «куче мусора».  

Давайте рассмотрим некоторые занятия с использованием 
бросового и подручного материалов. 

Обыкновенные бутылочки из-под йогурта могут превратиться 
в кукол. Необходимо взять: пустые бутылочки из-под йогурта, клей, 
различную цветную бумагу, фантики, оберточную бумагу и т.д.  

Помимо самой практической работы дети знакомятся с исто-
рией куклы, с народными костюмами, т.е. происходит познаватель-
ное развитие личности. Тут же помимо пространственного мышле-
ния (это не только пространство), но и пространство историческое, 
и экологическое, и литературное (т.е. привязанное к какому-нибудь 
произведению). 

Очень интересно детям работать с различными коробочками, 
вплоть до коробочек из-под сигарет. Дети выражают свой протест 
против курения, изготавливая из этих коробков интересные подел-
ки. Например, с большим интересом мальчики конструируют маши-
ну, применяя для колес жестяные крышечки из-под маленьких ба-

ночек, дополняют деталями, характерными для определенной марки машины. В дальнейшем эту подел-
ку можно использовать не только как игрушку, но и положить в кузов какие-нибудь мелкие предметы. 

Интересна такая работа и девочкам. У детей еще такой возраст, что интересуются куклами, ме-
белью для кукол. Изготавливаем трон для куклы, и не только как трон, а трон – предмет мебельного 
мастерства, интерьера. Для оформления используются различные материалы: бумага, ткань, бусины, 
стразы и т.д. В канун Пасхи дети изготавливают различные пасхальные поделки. Мы изготовили пас-

хальную корзиночку, используя: лотки для яиц, веревку, бумагу, 
фольгу и т.д. Пасхальная корзиночка может использоваться не толь-
ко как сувенир и украшение на Пасху, но и как подставка для емко-
стей - соли, перца, при сервировке стола. Опять же мы говорим о 
многофункциональности поделок: не так, что сделали и выкинули, а 
используется и в дальнейшем. И к каждой поделке можно найти еще 
какое-нибудь применение в процессе жизнедеятельности. 

Сбор ненужного материала способствует поддержанию чисто-
ты в доме: не выбрасывать бумажки по сторонам, а найти им при-
менение. И что подсказка педагога в нужный момент может под-
толкнуть ребенка к неожиданному решению проблемы: не бросать 
бумажки, а что-то из них сделать. 

Коллективное мышление может привести к коллективному 
творчеству, что опять же развивает пространственное мышление, 
умение прислушиваться к окружающим, использовать то, что в про-
тивном случае оказалось бы лишней работой для уборки. И что про-

странственное мышление связано прежде всего с внимательностью, наблюдательностью и желанием 
творить. И что без этого, как бы ты ни убеждал ребенка что-то сделать, как-бы педагог не подходил 
творчески, надо предложить детям домысливание вариантов работы. Педагог не дает готовую поделку, 
а дает возможность детям самим справиться с заданием. 

Все вышесказанное поднимает ребенка с репродуктивного уровня до творческого, позволяет не 
ограничивать в его фантазии, а помогать, объяснять и подсказывать – в каком направлении нужно дви-
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гаться в соответствии со способностями, подготовленностью ребенка. Дети все разные: кому-то проще 
скопировать модель, а кому-то будет достаточно поставить задачу, и ребенок сам домыслит: что, как и 
для чего можно сделать из предложенного материала, т.е. дает вариативность мышления, что исклю-
чает стандартное копирование предложенной модели. 

Из поделок по окончанию работы можно устроить маленький спектакль: сыграть сказку из тех 
предметов, что изготовили дети. Каждый ребенок сам найдет место для своей поделки, и расскажет о 
ее функциональном назначении, соединяя все в одну интересную историю. 

Именно пространственное мышление и бросовый материал – это те материалы, которые в даль-
нейшем помогут ребенку найти выход из любой жизненной ситуации. 

Несмотря на то, что это материал бросовый, при определенном желании и умении его можно по-
вторно использовать, что способствует сохранению природы. Это способствует ребенку в повышении 
самооценки: его маленький детский труд – это вклад в большую землю, в её благополучие. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы связано с проблемой развития познавательной активности 
младших школьников ФГОС НОО требуют от педагогов строить работу с детьми в современном фор-
мате. Одной из наиболее новых форм организации образовательного процесса для развития познава-
тельной активности младших школьников является жизненно-ситуативное обучение с использованием 
инфографики.  
Ключевые слова: младший школьник, инфографика, информационные технологии, познавательная 
активность, развитие, урок, ученик, класс, диагностика, методика, эксперимент. 
 
INFOGRAPHICS AS A MEANS OF DEVELOPING THE COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER PUPILS AT 

THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Kharaidanova Zhanna Ivanovna 
 
Abstract: The relevance of the chosen topic is related to the problem of the development of the cognitive ac-
tivity of primary schoolchildren. The Federal State Educational Standard (NEE) requires teachers to work with 
children in a modern format. One of the newest forms of organizing the educational process for the develop-
ment of cognitive activity of primary schoolchildren is life-situational learning using infographics. 
Key words: junior schoolchild, infographics, information technology, cognitive activity, development, lesson, 
student, class, diagnostics, methodology, experiment. 

 
Современный период развития цивилизованного общества называется этапом информатизации. 

Информатизация образования - одно из приоритетных направлений информирования общества. Это 
перспективное направление в образовании способствует интенсификации учебного процесса и реали-
зации идей по развитию образования, совершенствованию форм и методов организации учебного про-
цесса. 

Одна из важнейших основ обучения младших школьников - познавательная активность. Его дей-
ствие очень мощное. Под влиянием познавательной активности учебный процесс даже у слабых 
школьников будет более продуктивным. Благодаря правильной педагогической постановке деятельно-
сти учащихся, систематической и целенаправленной учебной деятельности познавательная активность 
может стать постоянной чертой личности учащегося и в будущем должна оказывать сильное влияние 
на развитие личности в целом [3]. 

Инфографика активно используется во всех сферах, от науки и статистики до журналистики и об-
разования. Роль учителя в работе с инфографикой заключается в первую очередь в том, чтобы вызы-
вать эмоции и передавать суть предмета, явления, процесса через визуальный образ, чем больше 
внимание ученика сосредоточено на важном предмете, важной проблеме, чтобы помочь ученикам 
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творчески представить полученные результаты исследования. При этом, проведя собственное иссле-
дование по заданной теме, студент анализирует материал, окончательно расставляет акценты и само-
стоятельно создает инфографику. Работа над ним способствует тщательному изучению материала, 
развивает мышление. В процессе создания инфографики у детей развиваются навыки командной ра-
боты. Во время выполнения задания проверяются навыки грамотного поиска в Интернете и умение де-
литься информацией [1]. 

При обучении русскому языку в начальной школе были созданы объекты инфографики, которые 
использовались для объяснения нового материала, организации работы по развитию языка, при этом 
использовались сервисы ownl.ly и piktochart.com [4]. 

Развитие познавательной активности происходит в таких процессах, как: создание и анализ ин-
фографики, потому что это действие невозможно выполнить не только индивидуально, но и путем ор-
ганизации школьников в группы [5]. 

С целью проверки эффективного влияния инфографики на развитие познавательной активности 
младших школьников на уроках русского языка был проведен эксперимент. Экспериментальной базой 
исследования послужила «Крест-Хальджайская СОШ» Томпонского района. Эксперименте принимали 
участие 3 «А» в количестве 17 учеников и 3 «Б» в количестве 10 учеников. 

Цель экспериментальной работы - проверить возможности инфографики в развитии познава-
тельной деятельности на уроках русского языка. 

На констатирующем этапе были проведены диагностические исследования по следующим мето-
дикам, согласно определенным компонентам познавательной активности: 

 Диагностика школьной мотивации учащихся начальных классов;  

 Метод анкетирования; 

 Комплексная модифицированная методика Г.Н. Казанцевой "Изучение интереса к предмету". 
После диагностики были получены следующие результаты: (см. Таблица 1) 
 

Таблица 1 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 20% 33% 

Средний 41,5% 47,5% 

Низкий 38,5% 19,5% 

 
Для развития познавательной активности младших школьников, необходимо применение раз-

личных приёмов во время образовательного процесса. Апробация приемов для развития познаватель-
ной активности младших школьников с помощью инфографики проводилась в 3 "А" классе во время 
уроков русского языка, в соответствии с календарно-тематическим планом учителя. 

Для развития познавательной активности рекомендуется каждый урок русского языка проводить 
с особым упором на формирование познавательной активности. Это осмысление задач, текстов; уме-
ние выделять, обобщать, классифицировать, сравнивать, различать и моделировать главное, прово-
дить элементарный анализ. Основной упор делается на умение думать, анализировать и делать выво-
ды. В классе необходимо создать игровую атмосферу, развивающую познавательные интересы, поз-
воляющую поддерживать внимание и снимать усталость. Поэтому желательно использовать упражне-
ния с разным содержанием на каждом уроке русского языка [2]. 

После истечения формирующего этапа эксперимента проводился контрольный. Классы повторно 
диагностировали. (Таблица 2) 

 
Таблица 2 

Уровни Экспериментальный класс Контрольный класс 

Высокий 22% 25% 

Средний 56% 50% 

Низкий 22% 25% 
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Как видно из результатов таблицы в экспериментальной группе на контрольном этапе на 10 % 
повысился уровень познавательного интереса, на 6 % - средний уровень, низкий уровень понизился на 
16 % в то время, как в контрольной группе показатели остались на прежнем уровне. 

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод, что 
применение инфографики в обучении эффективны. 
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Аннотация: Ни для кого не секрет, что людей ведущих здоровый и культурный образ жизни, к сожале-
нию, с каждым годом не становится всё больше и больше. Рост культурных и здоровых людей, по мое-
му мнению, связан с организацией в учебных заведениях, а именно в институтах и университетах, 
учебно-воспитательной работы, от которой будет зависеть успех не только в обеспечении естествен-
ной основы жизнедеятельности студента, но и состояние его здоровья, физического развития и подго-
товленности к предстоящей будущей профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: здоровый и культурный образ жизни, студенты с высшим образованием, средства и 
методы физической культуры, основные факторы, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
 

STUDENTS ' LIFESTYLE IS HEALTHY AND CULTURAL 
 

Shlyakhto Tatyana Anatolyevna 
  
Abstract: It is no secret that people who lead a healthy and cultured lifestyle, unfortunately, do not become 
more and more every year. The growth of cultured and healthy people, in my opinion, is associated with the 
organization of educational work in educational institutions, namely in institutes and universities, on which suc-
cess will depend not only in providing the natural basis for the student's life, but also the state of his health, 
physical development and readiness for the upcoming future professional activity. 
Key words: healthy and cultural lifestyle, students with higher education, means and methods of physical cul-
ture, the main factors, sports and recreation activities. 

 
Последние годы на государственном уровне активно обсуждаются вопросы социальной страте-

гии и вырабатываются механизмы системной модернизации социальной сферы, целый ряд мероприя-
тий направлен на усиление государственной политики в обеспечении физического здоровья и ведения 
здорового образа жизни россиян.  

Автор работы отчетливо видит, понимает происходящее и не остается безучастной в решении 
данной проблемы. 

Данное исследование является результатом   научно-исследовательской работы по теме: «Ас-
пекты здорового образа жизни студентов высших учебных заведений».   

Поэтому актуальность, объект, предмет исследования остаются неизменными и выражаются 
следующим образом: 

актуальность - обусловлена потребностью общества в здоровых и культурных специалистах с 
высшим образованием;  

объект - педагогический процесс, направленный на подготовку студентов института к ведению 
здорового и культурного образа жизни;  

предмет исследования - система приёмов, механизмов, способствующих повышения уровня здо-
ровья и культуры студентов института. 
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Целевая установка исследования заключается в моделировании учебного процесса. 
Гипотеза исследования: процесс подготовки студентов института к ведению здорового и культур-

ного образа жизни будет эффективен и оптимален при условии если: 
 показать значимость физической культуры в жизнедеятельности и профессиональной дея-

тельности студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ;  
 исследовать основные факторы, влияющие на их здоровье;   
 провести анализ готовности студентов института к участию в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, способствующих формированию здорового и культурного образа жизни; 
 проверить опытно-экспериментальным путем процесс подготовки студентов института к ве-

дению здорового и культурного образа жизни. 
Исходя из гипотезы, поставленные перед исследованием задачи были решены опытно-

экспериментальным путем, с использованием комплекса методов. 58 человек, студенты 2 курса, при-
няли участие в исследовании.  

Первая и вторая задача исследования - решалась на основе концепций: о взаимосвязи общей и 
физической культуры, культуры и здоровья, здорового образа жизни с жизнедеятельностью и профес-
сиональной деятельностью. Авторы этих концепций - Н.М. Амосов, Г.И. Царегородцев, А.В. Царик, А.А. 
Бодалев, В.И. Деркач и др.). 

Выявив факторы, влияющие на здоровье студентов нашего вуза, а именно: экологические, соци-
ально-экономические, природно-климатические и технологические, мы обосновали роль физической 
культуры, обладающей большими потенциальными возможностями в укреплении и сохранении их здо-
ровья. Тем самым, показав важность, значимость и взаимосвязь физической культуры со здоровым и 
культурным образом жизни студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Решением третьей задачи исследования – стал анализ проведенных в институте, при поддержке 
и помощи студенческого офиса, мероприятий в сфере формирования здорового и культурного образа 
жизни студентов института (профилактические беседы о вредных привычках, ЗОЖе; медицинские 
осмотры; учебно-методические пособия; организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; участие студентов в спортивных мероприятиях вуза и др.).  

В результате чего у участвующих студентов увеличился объем знаний по ЗОЖ; снизилась утом-
ляемость; наблюдался большой эмоциональный подъем; возросла посещаемость занятий по физиче-
ской культуре; повысился интерес к изучению своего организма и его работоспособности. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ по-
казали свою готовность к участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.   

Результатом решения четвертой задачи стали итоги эксперимента, проведенного со студентами 
института. 

Для изучения мотивационного компонента нами были использованы методики: «Ценностные 
ориентации» (автор М. Рокич), тест и анкетирование. 

Результаты методики «Ценностные ориентации» (рис.1) показывают, что чем выше стремление 
студентов к укреплению своего здоровья, тем убедительнее мотивация для занятий физкультурно-
оздоровительной деятельностью, для формирования потребности в ведении культурного и здорового 
образа жизни студентов.  

Показательно, что главным мотивом для ведения культурного и здорового образа жизни студен-
тов и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (71%) является мотив сохранения и 
укрепления собственного здоровья. Желание иметь красивую, спортивную фигуру (18%). 

На основе теста мы исследовали уровень знаний о здоровом образе жизни. Тестирование пока-
зало, что 43,7% считают правильный режим дня составляющей ЗОЖ; 40,6% тестируемых считают, что 
нужно закаляться, 8,3% уверены в необходимости регулярного посещения спортивного зала, всего 2% 
студентов считают, что необходимо ежедневное выполнение комплекса утренней гимнастики. 

Анализ уровня знаний о здоровом образе жизни показал, что у студентов института, он непозво-
лительно низкий. 
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Рис. 1. Прогнозирование мотивационно-потребностного компонента 

 
Результаты исследования мотивов, составленных на основе типовых анкет по изучению мотива-

ции, (см. таб. №1) показали, что внешние мотивы преобладают над внутренними. 
 

Таблица 1 
Результаты изучения внутренней и внешней мотивации 

Исследуемые 
Внутренние 

мотивы 
Средний балл на 

1 чел. 
Мотивы 
внешние 

Средний балл на 1 
чел. 

Студенты 
30 человек 

1- 26 
2- 109 
3- 158 
10- 138 
11- 137 

113,6/30=3,8 

4- 186 
5- 108 
6- 132 
7- 166 
8- 104 
9- 106 

139,2/30= 4,6 

 
Таким образом, проведенное исследование позволило резюмировать следующее:  
1. Педагогический процесс необходимо рассматривать как самостоятельную и целостную об-

разовательную область, связанную с внешними условиями сегодняшней действительности при взаи-
модействии многих факторов – материальных и духовных, социальных и биологических. 
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2. Ведущую роль в организации этого процесса играет соответствующая направленность раз-
работанных мероприятий на сохранение и укрепление здоровья, повышение интереса и потребности к 
физкультурно-оздоровительной деятельности, улучшение психофизического состояния, повышение 
работоспособности, двигательной активности. Повышение устойчивости к стрессовым ситуациям, а так 
же к действию неблагоприятных факторов внешней среды: резкое повышение или понижение темпера-
туры, к изменению атмосферного давления, радиации. 

3. Для полноценной жизнедеятельности растущего и развивающегося организма студента, 
необходима индивидуальная «доза» физической нагрузки и двигательной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу анализа теоретического материала, посвященного полисемии, 
в учебниках русского языка для средней школы. Так как формирование лексических умений у школьни-
ков на данном этапе является одной из главных задач учителя, представляется важным изучить, в ка-
ком объеме и форме подается материал, с какого класса в разных учебниках начинается изучение те-
мы многозначности слов и т.д.  
Ключевые слова: многозначность слова, педагогика, русский язык, полисемия, лексика. 
 

POLYSEMY IN RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOKS FOR SECONDARY SCHOOL: THEORETICAL 
INFORMATION 

 
Adamovskaya Ekaterina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Gryaznova Violetta Mihailovna 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of theoretical material on polysemy in Russian language text-
books for secondary schools. Since the formation of lexical skills in schoolchildren at this stage is one of the 
main tasks of the teacher, it is important to study in what volume and form the material is presented, from 
which class in different textbooks the study of the topic of polysemy of words begins, etc. 
Keywords: polysemy, polysemy, Russian language, pedagogy, polysemy, vocabulary. 

 
Формирование лексических умений у школьников ‒ одна из главных проблем современного учи-

теля. В учебно-методических комплексах по русскому языку развитию речи учеников уделяет большое 
внимание. Изучение многозначности слова или полисемии в данном аспекте рассматривается как одно 
из направлений расширения словарного запаса.  

Попытка анализа теоретического материала о полисемии в учебниках русского языка показыва-
ет, что в средней школе работа над многозначными словами имеет характер повторения изученного в 
младшей школе, но современные исследователи, методисты и педагоги говорят о том, что необходимо 
углублять теоретическую базу школьников по этой теме. 

Обратимся к рассмотрению теоретического материала по теме «Полисемия» в учебниках для 
средней школы под редакцией Т.А. Ладыженской; Л.М. Рыбченковой и М.М. Разумовской. 
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В учебнике Т.А. Ладыженской для 5 класса в разделе «Слово и его лексическое значение» подроб-
но разбираются вопросы о том, что такое лексика, лексикология, лексическое значение слова и его ис-
точники – толковые словари. Также добавляется теория разъяснения лексического значения слова. В 
параграфе 65 «Однозначные и многозначные слова» представлена теория, разъясняющая данные явле-
ния русского языка, а также дана информация для облегчения работы школьников с толковыми словаря-
ми: авторы рассказывают, как с его помощью узнать, одно у слова значение или несколько. Далее следу-
ет параграф, посвященный прямому и переносному значению слова, в котором содержится теория о том:  

 почему появляется переносное значение; 

 при каких условиях происходит перенос значения; 

 как связано переносное значение слова и средства выразительности в художественном тек-
сте [1, с. 34]. 

Затем в учебнике следуют параграфы, посвященные омонимам, синонимам, антонимам, при 
этом не только дается их определение, но и раскрывается их роль в русском языке. Стоит отметить, 
что в учебнике 5 класса теории, посвященной изучению многозначных слов значительно больше, чем в 
учебниках начальной школы. 

В 6 классе учебник под редакцией Т.А. Ладыженской в первой части в параграфе 20 группирует 
всю теорию по многозначности слов в начале темы. В следующих параграфах информация о много-
значности слова не углубляется (зато добавляется новая информация о лексике в целом).  

В 7 классе теория по многозначным словам не представлена, но остаются вопросы для самосто-
ятельного восстановления знаний в начале параграфа перед практическими заданиями; в 8 классе от-
сутствует и теория, и вопросы (остаются только задания для повторения). Учебник 9 класса, обобщая 
полученные школьниками знания за весь период обучения, предоставляет для учеников весь необхо-
димый теоретический материал. 

Далее обратимся к учебникам под редакцией Л.М. Рыбченковой. В 5 классе теория, которая отно-
сится к обучению понимания явления многозначности, начинается с актуализации знаний о лексике, лек-
сикологии и лексическом значении. Важно отметить, что ЛЗ объясняется через понятие кода (код – это 
слово, в котором зашифрована информация о мире). В параграфе 21 представлена информация о много-
значных и однозначных словах, прямом и переносных значениях; далее отдельный параграф отводится 
изучению явления лексической сочетаемости [2, с. 34]. Стоит отметить, что в данном учебнике отдельный 
параграф отводится и для знакомства с понятием «тематическая группа». Параграфы 24-26 посвящены 
рассмотрению тем «Синонимы», «Антонимы», «Омонимы. Паронимы», в которых ученики имеют возмож-
ность узнать значения этих понятий, причину появления таких слов в русском языке и их задачи.  

Так как в учебнике Л.М. Рыбченковой тема полисемии достаточно подробно разбирается в 5 
классе, в 6 классе отсутствует подробный теоретический материал; вместо него учащимся предлагает-
ся опорная схема, которую нужно дополнить самостоятельно, а также материал, посвященный рас-
смотрению лексического состава языка: приводится теория об общеупотребительных словах, профес-
сионализмах, диалектизмах, заимствованиях, неологизмах, устаревших словах и т.д.). 

В учебниках для 7, 8, 9 классов полностью отсутствует теоретический материал, направленный 
на повторение или углубление знаний о полисемии.  

В учебнике «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской для 5 класса представлена теоре-
тическая информация о том, что такое словарный состав языка, лексическое значение слов и как это 
значение объяснить; в параграф помещается информация для актуализации знаний обучающихся о 
том, что такое синонимы, антонимы. В отдельном параграфе в виде схемы представлена информация 
о многозначных и однозначных словах, разъясняются причины появления переносных значений, а так-
же дается пояснение таких понятий, как «фразеологизм», «средство выразительности» и т.д. [3, с. 36]. 

В 6 классе теория для углубления знаний или повторение раннее изученного отсутствует. В 
учебнике для 7 класса есть целый раздел под названием «Язык и речь. Правописание и культура речи 
(повторение изученного в 5-6 классах), однако теория, необходимая для актуализации знаний школьни-
ков по теме «Многозначные слова», представлена в небольшом объеме, акцент сделан на практиче-
ские задания.  
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В 8 и 9 классе отсутствует теоретический материал по исследуемой теме, обучающимся предла-
гается перечень вопросов по пройденному с 5 по 9 класс материалу. Однако даже здесь отсутствует 
пункт о понимании школьниками термина «Многозначное слово». 

Таким образом, анализ трех учебников русского языка для средней школы на предмет представ-
ленности в них теории, посвященной явлению полисемии, показал следующие результаты:  

1) Теоретический материал о многозначности слов, переносном значении слов чаще всего бо-
лее подробно помещается в учебниках для 5-6 классов. В дальнейшем авторы-редакторы стремятся 
сделать акцент на практических заданиях.  

2) Только в учебнике Л.М. Рыбченковой находим материал о тематических группах, лексиче-
ской сочетаемости и т.д., то есть информации, которая способна углубить знания школьников о много-
значности. 

3) Форма подачи теоретического материала видоизменяется (в сравнении с формой в учебни-
ках для младшей школы): вместо схем, которые требовали пояснения учителя, теперь чаще использу-
ется текст, написанный научным стилем.  

В целом исследование теоретического материала по теме «Полисемия» в учебниках русского 
языка показывает достаточную освещенность данного явления для детей. Однако стоит отметить, что с 
многозначными словами школьники сталкиваются довольно часто, но их углубленное изучение в клас-
сах средней школы практически отсутствует.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме, это отсутствие в образова-
тельной деятельности школ модели, которая смогла бы сформировать у учеников потребность в полу-
чении знаний и умений для сохранения, поддержания и укрепления здоровья. Представлена уже реа-
лизованная модель формирования ценностного отношения к здоровью у подростков 13-14 лет, которая 
дала положительный результат и может быть практически значимой для всех городских школ. 
Ключевые слова: здоровьe, подрoстковый вoзраст, мoдeль организaциoннo-педaгогическoй дeятeль-
ности, ценнoсть, ценнocтнoe oтнoшeниe к здoрoвью, функционaльнaя мoдeль. 
 
FUNCTIONAL MODEL OF THE FORMATION OF A VALUE ATTITUDE TO HEALTH IN ADOLESCENTS IN 

GENERAL EDUCATION SCHOOLS 
 

Bochkarev Nikolay Vladimirovich, 
 Chupakhina Irina Alekseevna 

 
Abstract: The article is devoted to the current problem, which is the lack of a model in the educational activi-
ties of schools that could form the students ' need to acquire knowledge and skills to preserve, maintain and 
strengthen their health. The article presents an already implemented model of forming a value attitude to 
health in adolescents aged 13-14 years, which gave a positive result and can be practically significant for all 
urban schools. 
Key words: value, health, adolescence, model of organizational and pedagogical activity, functional model, 
value attitude  to health. 

 
Современная ситуация, связанная с пандемией COVID-19, показывает нам на сколько для чело-

века значимо здоровье. Во все времена здоровье являлось важной витальной ценностью и входило в 
число самых важных задач всего государства. На протяжении многих веков учеными, педагогами, ме-
диками, психологами разрабатываются технологии, направленные на оздоровление и формирование 
общей культуры здорового человека. Такие технологии используются в детских садах, школах, интер-
натах, средне-профессиональных и высших учебных заведениях. Но несмотря на большое количество 
здоровьесберегающих технологий, здоровье так и не стало номером 1 в списке важных ценностей че-
ловека и более того, здоровье учащихся с каждым годом только ухудшается. 
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Подробно изучив лучшие теоретические и практические разработки по организации процесса 
воспитания ценностного отношения к здоровью у детей, подростков и молодежи, можно сказать, что 
авторы придают наименьшую значимость детям в возрасте от 13 до 15 лет. Однако именно этот воз-
раст является наиболее гибким и склонным к появлению вредных привычек. 

Данный факт обуславливает актуальность разработки и внедрению в образовательный процесс 
функциональной модели, которая содержала бы свои особенности при формировании ценностного от-
ношения к здоровью у подростков. 

Разработка функциональной модели опирается на уже существующие теории, которые приноси-
ли положительный результат в прошлом, а также на создании новой теории, объединяющей теорети-
ческие и эмпирические данные исследования. 

Поскольку речь идет о модели, которая направлена на формирование ценностного отношения к 
здоровью подростков, то следует рассмотреть суть понятий «ценностное отношение к здоровью» и 
«моделирование».  

Ценностное отношение к здоровью - это процесс когда субъект осознаёт и понимает важность 
сохранения своего здоровья, может объяснить какие нужны предпосылки для полноценной жизни че-
ловека, участвует в различных видах деятельности, и как результат он относится с заботой к своему 
здоровью [4, с. 112]. 

По мнению И.Б. Новика, моделирование это опосредованное теоретическое или практическое 
исследование объекта, при котором изучается не именно интересующий нас объект, а вспомогатель-
ная искусственная или естественная система, которая находится в определённом объективном соот-
ветствии с изучаемым объектом, способная заменять его в определенном отношении и дающая при его 
исследовании в конечном итоге информацию о самом моделируемом объекте [1, с. 32].  

Проанализировав различные подходы к проблеме формирования ценностного отношения к здо-
ровью у подростков в образовательном учреждении нами была разработана функциональная модель.  

В этой модели подробно прописано содержание, функциональные параметры, технология по-
следовательных действий, оценку эффективности процесса, все особенности работы системы и то как 
она взаимодействует с внутренними и внешними компонентами (табл 1). 

 
Таблица 1  

Функциональная модель формирования ценностного отношения к здоровью у подростков 
в образовательной деятельности 
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Цель: Формирование у подростков положительного отношения к здоровью и принятие его в качестве 
важной терминальной ценности. 
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Знание - основных правил сохранения и укрепления здоровья;  
- значение соблюдения принципов сохранения и укрепления здоровья. 
- критериев по которым можно диагностировать уровень здоровья; 
- как взаимодействует окружающая среда и организм человека, воздействия на 
него различных факторов; 
- с помощью каких средств, способов и методов можно улучшить здоровье. 

Умение - разбираться в сбалансированном и рациональном питании, людей различных 
возрастных групп; 
- проводить антропометрическую диагностику своего организма; 
- выявлять состояние здоровья по ключевым показателям; 
- понимать важность проведения различных диагностик своего здоровья и здо-



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 173 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ровья окружающих; 
- оказать первую медицинскую помощь при необходимости; 
- использовать приобретенные знания и навыки и повседневной жизни; 
- преодолевать возникшие стрессовые ситуации и избегать агрессии; 

Владение - способами исследования и мониторинга функционального состояния систем 
организма индивида; 
- критериями оценки норм и отклонений в развитии; 
- средствами и методами коррекции и реабилитации здоровья своего и окружа-
ющих людей; 
- традиционными и современными способами профилактики заболеваний. 

Опыт 
творче-
ской дея-
тельности 

- создание жизненной стратегии, ориентированной на заботу о здоровье; 
- участие в целенаправленной деятельности по формированию ценностного от-
ношения к здоровью в ближайшем социальном окружении 

Краткое содержание используемых средств, способов, методов 

1. Информационные методы (рассказ, беседы, лекции, консультации, демонстрация, объяснения, до-
клад, иллюстрации); 
2. Оперативные методы (работа с учебными пособиями, схемами, таблицами, диаграммами, лабора-
торные работы);  
3. Творческие методы (метод круглого стола, метод проб и ошибок, деловая игра, анализ конкретных 
ситуаций, мозговой штурм, проблематизация);  
4. Методы контроля и самоконтроля. 

Формы 

- коллективно-групповые; - индивидуально-групповые; - индивидуальные;  

Условия, способствующие формированию ценностного отношения к здоровью 

- содержание и средства в ходе изучения дисциплин учебного плана (учителя-предметники); 
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В здоровом теле - здоровый дух» 
(администрация, мед.работник, педагоги, приглашенные специалисты, психолог); 
- повышение квалификации педагогических сотрудников внутри образовательно учреждения. 

Ресурсы 

Кадровый: 
 – специалисты в области в валеологии, анатомии, биологии; 
 – специалисты, которые проводят лекции, беседы с учащимися по негативному влиянию алкоголя, 
табака, наркотиков; 
- психолог; 
- медицинский работник; 
- учителя предметники (ОБЖ, физическая культура, биология, химия, физика, обществознание); 
- педагоги с большим стажем и учёной степенью. 
Материально-технический и социальный: 
- социальные партнеры; 
- выдающиеся личности города, в том или иной сфере деятельности; 
- бюджет образовательного учреждения; 
- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, принтеры, мультипроекторы; 
- спортивный инвентарь, музыкальный центр. 
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 Критерии и показатели 

Компоненты Когнитивный Эмоциональный Поведенческий 

Показатели Знания в области здо-
ровья и его значимость. 

Эмоциональное восприя-
тие негативных факторов, 
воздействующих на здо-
ровье 

Наличие или отсутствие 
работы над собой по-
средством оздоровитель-
ной деятельности 

Уровни (отноше-
ние) 

Высокий 
 

Высокий 
 

Высокий 
 

Средний Средний Средний 

Низкий Низкий Низкий 
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Средства оценивания показателей сформированности ценностного отношения к здоровью 

1. Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье 
(автор Науменко Ю.В.) 
2. Опросник «Отношение к здоровью» (автор Р. А. Березовская). 
3. Создание банка данных по состоянию здоровья учащихся. 
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 Ожидаемый результат: 

- Положительное отношение учащегося к собственному здоровью; 
- Негативное отношение к присутствию вредных привычек; 
- Наличие у подростков базовых теоретических знаний о здоровье и практических умений; 
- Использование в будущем технологий здоровьесбережения в образовательном учрждении; 
- Повышение уровня общей культуры личности; 
- Повышение успешности обучения по всем предметам за счёт улучшения здоровья; 
- Увеличение общей физической активности школьников, посещение спортивных секций, различные 
формы работы над собой; 
- Увеличение количества детей, учителей, которые во внеурочное время занимаются физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работой. 

 
1. Целевой блок – содержит цель и задачи, которые решает данная модель, а также принципы 

и концепцию (основную идею, с помощью которой будет реализовываться модель). 
При разработке нашей модели мы исходили из социального заказа общества – важности и необ-

ходимости создания у детей положительного ценностного отношения к здоровью. 
Для достижения обозначенной в модели цели были сформулированы и определены следующие 

задачи педагогической деятельности: 

 воспитывать у учащихся ответственность за жизнь и здоровье своё и окружающих; 

 создать правильное представление о место здоровья и здорового образа жизни в человека;  

 создать у учащихся целевую установку на безопасный и здоровый образ жизни; 

 сформировать представление о ключевых компонентах ЗОЖ; 

 сформировать у подростков особый интерес к мониторингу за состоянием собственного здо-
ровья; 

 закрепить умения и навыки сохранения и преумножения здоровья, ответственного и без-
опасного поведения в жизнедеятельности; 

 развивать навыки самоконтроля и коммуникативного общения. 
Принципы, на которых построена методологическая основа модели: 

 природосообразности, воспитание сообразно полу, возрасту и индивидуальным особенностям; 

 научности, для решение выдвинутых в модели задач используются технологии, которые 
научно обоснованы и актуальны в настоящее время; 

 сознательности и активности, заключающийся во взаимосвязи учителей и ребенка, где уче-
ник проявляет сознательное личное включение в работу, организацию деятельности, оказанию помощи 
в формировании ценностного отношения к здоровью; 

 приоритета личностного развития, заключающегося в рассмотрении процесса личностного 
развития школьника как ведущего звена в образовательной деятельности.  

 связи теории с практикой, основанный на использования полученных теоретических знаний 
о здоровьесбережении в практической деятельности; 

 субъектности формирования ценностного отношения подростков к здоровью, предполагающий 
свободу выбора учеником сфер приложения сил в процессе организации школьной жизни, всей своей 
жизнедеятельности с учетом собственных интересов и состояния физического и психического развития.  

Основой данной модели является составленная нами программа «В здоровом теле - здоровый 
дух». Данная программа, общим объемом в 68 часов, является своеобразным «катализатором» про-
цесса формирования у подростков ценностного отношения к здоровью. Она ориентирована на учащих-
ся 13-14 лет и реализуется в течении 2-х лет.  
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Реализация программы позволяет сфокусировать всё внимание обучающихся на важности и 
необходимости соблюдения принципов ЗОЖ, а также их творческого саморазвития в этой области.  

Заложенный в модели «пусковой механизм» позволяет скоординировать усилия учителей по 
воспитанию здорового образа жизни, использовать средства различных учебных и внеучебных пред-
метов.  

2. Содержательно-технологический блок содержит всё многообразие форм, средств, методов и 
ресурсов, с помощью которых достигаются поставленные задачи для укрепления здоровья ребенка.  

Содержательная часть моделирования педагогического процесса по формированию ценностного 
отношения подростков к здоровью содержит знания, умения, а также опыт творческой деятельности, 
которые приобретает подросток в ходе реализации модели. 

К методам формирования ценностного отношения к здоровью у подростков относятся: информа-
ционные методы (рассказ, беседы, лекции, консультации, демонстрация, объяснения, доклад, иллю-
страции); оперативные методы (работа с учебными пособиями, схемами, таблицами, диаграммами, 
лабораторные работы); творческие методы (метод круглого стола, метод проб и ошибок, деловая игра, 
анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, ); методы контроля и самоконтроля. 

Используются разнообразные формы работы: коллективно-групповые (устный журнал, стенная 
газета, стенды, дискуссии, диспуты, конференции, викторины, аукционы, видеофильмы, круглые столы 
и др.); индивидуально-групповые (конкурсы, соревнования, акции, фестивали, спортивные праздники, 
ролевые игры, выездные лагеря, экскурсии, субботники, тематические вечера, концерты); индивиду-
альные (беседы, консультации, доверительный разговор и др.)  

Организационно-педагогические условия, способствующие формированию ценностного отноше-
ния подростков к здоровью, при реализации модели: 

 дополнение содержания уроков средствами здоровьесберегающей направленности; 

 ежегодное повышение квалификации лиц, участвующих в реализации модели (администра-
ция, мед.работник, педагоги, приглашенные специалисты); 

 использование различных видов учебной и внеучебной работы (традиционные, инновацион-
ные) которые отвечают возрастно-психологическим особенностям и личностным интересам всех обу-
чающихся; 

 внедрение в образовательный процесс дополнительной общеразвивающей программы «В 
здоровом теле - здоровый дух» (администрация, психолог, социальный педагог, педагоги дополнитель-
ного образования, медицинский работник). 

 активизация кадровых ресурсов. Администрация образовательного учреждения приглашает 
специалистов в области валеологии, анатомии, биологии для проведения лекций, бесед, практических 
занятий, для повышения компетенций учителей-предметников (ОБЖ, физическая культура, химия, 
биология, обществознание, физика) а также для остальных участников (педагог-психолог, медицинские 
работники, заместитель по ВР и УВР) в области формирования ценностных ориентаций детей на здо-
ровье и ЗОЖ. Приглашаются специалисты, которые проводят лекции, беседы с учащимися по негатив-
ному влиянию алкоголя, табака, наркотиков. 

Технологическая часть модели педагогического процесса формирования ответственного отно-
шения к здоровью в системе жизненных ценностей у подростков представлена педагогической техно-
логией, которая включает три последовательных этапа:  

Первый этап – теоретическая подготовка. На этом этапе подростки получают знания о строении 
человеческого организме, о том какие он выполняет функции конкретно по каждому отдельному органу 
и системам. О там как влияют на организм те или иные факторы. О важности ведения здорового обра-
за жизни и отдельно об его компонентах. Вирусным и бактериальным заболевания также уделяется 
особое внимание. Изучаются психосоциальные факторы риска и стрессовые ситуации. Также ученики 
должны знать общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Второй этап – самостоятельная подготовка. Ученики расширяют и углубляют полученные ранее 
знания посредством подготовки проектов, рефератов, докладов, и прочих исследований по укреплению 
и совершенствованию организма его зависимости от окружающей среды и др. 
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Третий этап – практический. Этап направлен на формирование активного отношения к своему здо-
ровью через практическую деятельность. Подростки закрепляют навыки формирования ЗОЖ с помощью 
оздоровительных минуток, праздников, досугов и развлечений, деловых игр, круглых столов и тд.  

Отбираются лучшие выступления на итоговые школьные и городские научно-практические кон-
ференции. Приглашаются учителя, школьный психолог, специалисты из области здравоохранения и 
общественного питания и родители. 

Обозначенные этапы дополняют друг друга и образуют целостный комплекс, где каждый из эта-
пов оказывает положительное влияние на достижение поставленной в модели цели. 

3. Диагностический блок содержит формируемые компоненты, показатели и уровни, с помощью 
которых можно определить на сколько у подростков сформировано ценностное отношения к здоровью.  

Нами обозначены следующие компоненты по которым можно определить уровень сформирован-
ности ценностного отношения к здоровью у подростков в образовательном учреждении: 

1. Когнитивный компонент (знания о компонентах здоровья, факторах, оказывающих на него 
положительное и отрицательное влияние, представлений о принципах ЗОЖ). 

2. Эмоциональный компонент (культуры эмоций и питания, устранение факторов риска здоро-
вья, степень удовлетворенности своим состоянием, реакции на происходящие негативные ситуации). 

3. Поведенческий компонент (присутствие и отсутствие мотивации подростков к сохранению 
здоровья и способам его укрепления, участие в оздоровительной деятельности, работа над своим ор-
ганизмом, обмен идеями по организации оздоровительных мероприятий, мониторинг состояния орга-
низма и его своевременное лечение) [2, с. 252]. 

По всем компонентам формирования ценностного отношения к здоровью, показатели колеблют-
ся от отрицательного к положительному. В нашей работе мы выделяем три состояния отношения (или 
три уровня): положительное (высокий уровень), нейтральное (средний) и отрицательное (низкий) [5]. 

Положительное ценностное отношение (высокий уровень) – это результат, который ожидается. К 
данному уровню следует относить подростков с такими ценностными отношениями к здоровью, кото-
рые в большинстве (3-5 критериев) будут положительны, а по остальным нейтральны.  

Нейтральный уровень (средний) воспитанности ценностных отношений к здоровью состоит из 
положительных и отрицательных отношений, проявляемых по разным компонентам. 

Если преобладают отрицательные показатели (низкий уровень) по разным компонентам или же в 
сочетании с отдельными нейтральными значениями, то это свидетельствует об отрицательном (низком 
уровне) отношения подростков к здоровью [3, с. 57]. 

В итоге чем выше уровень ценностного отношения к здоровью, тем выше ценность «здоровье» в 
иерархии ценностей подростка.  

Для выявления уровня ценностного отношения подростка к здоровью нами предложены следу-
ющие средства и методы:  

 Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье (автор Науменко Ю.В).  

 Опросник «Отношение к здоровью» (автор Р. А. Березовская). 
4. Результативный блок. Сравнение результатов диагностики на начальном и завершающем 

этапах исследования позволяет судить о практической значимости внедрённой в педагогический про-
цесс модели, эффективности организационно-педагогических условий используемых в модели, опти-
мальности выбранных средств, методов и форм.  

Результаты реализации функциональной модели в образовательной деятельности одной из 
школ на протяжении 2-х лет показали положительный результат. Совокупную выборку исследования 
составили 52 учащихся 7-х классов одной из школ города Самары (28 юношей и 24 девушки).  

В начале исследования более 70% подростков 13-14 лет имели отрицательное отношение к сво-
ему здоровью, а также низкий уровень сформированных знаний и умений по ценности «Здоровье», 
нейтральное отношение проявлялось у 23,7%, положительное у 6,3 % детей.  

На завершающем этапе исследования число учащихся с положительным отношением к здоро-
вью увеличилось до 60%, с нейтральным отношением – 35% подростков, с отрицательным отношени-
ем осталось всего лишь 5% учащихся. 
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Таким образом, разработанная функциональная модель может стать основой воспитания цен-
ностного отношения школьников подросткового возраста к своему здоровью в условиях в общеобразо-
вательной деятельности. 
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Аннотация: в статье описана вариативность письменных работ в коррекционно-развивающем воздей-
ствии учителя-логопеда с детьми младшего школьного возраста. Раскрыто значение и содержание та-
ких видов письма, списывание, слуховой и графический диктанты. Предложены основные виды кон-
троля данных видов письма со стороны учителя-логопеда и со стороны учащихся: проверка собствен-
ных работ и проверка работ одноклассников. Дано представление, к каким знаниям, умениям и навы-
кам приводит такой вид самоконтроля. Даны рекомендации по содержанию и организации проведения 
коррекционно-развивающих логопедических занятий. 
Ключевые слова: виды письма, списывание, слуховой диктант, графический диктант, ошибки, чтение, 
самопроверка. 
 

CHILDING, HEARING AND GRAPHIC DICTANT IN THE DEVELOPMENT OF LETTER IN CHILDREN OF 
YOUNG SCHOOL AGE 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the article describes the variability of written works in the correctional and developmental impact of a 
speech therapist teacher with children of primary school age. The meaning and content of such types of writ-
ing, copying, auditory and graphic dictation are revealed. The main types of control of these types of writing on 
the part of the teacher-speech therapist and on the part of students are proposed: checking their own work 
and checking the work of classmates. An idea is given to what knowledge, skills and abilities this type of self-
control leads to. Recommendations on the content and organization of correctional and developmental speech 
therapy classes are given. 
Keywords: types of writing, copying, auditory dictation, graphic dictation, errors, reading, self-test. 

 
С начала поступления в школу и на протяжении всего времени обучения в начальном звене, 

учащиеся тренируются в различных видах письменных упражнений, которые, в свою очередь, имеют 
определенное значение для формирования знаний, умений и навыков в развитии письменной речи 
школьника. Все приобретенные навыки письма должны отвечать поставленным задачам обучения. 
Существует несколько видов отработки навыков письма, которые применяют учителя – логопеды в 
своей коррекционно – развивающей работе с детьми младшего школьного возраста. 

Списывание. Данный вид работы для развития письменной речи применяется, в первую очередь, 
при планировании индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий. Используется несколько 
вариантов данного воздействия: 

 списывание с рукописного текста; 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 179 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 списывание с печатного текста; 

 списывание с рукописного и печатного текстов, с усложнением логических и грамматических 
конструкций. 

Списывание является одним из простейших видов письменной речи для учащегося и наиболее 
доступным на любом этапе обучения, тем более, если у школьника проявляются специфические (дис-
графические) ошибки. Приоритет списывания состоит в том, что учащийся самостоятельно или при по-
мощи взрослого может согласовывать темп чтения материала, который он записывает, сопровождая 
этот процесс проговаривание и записью текста в тетрадь. Учителю – логопеду в своей работе нужно, 
как можно раньше развивать умение при списывании запоминать слог, а не букву, так как слог относит-
ся к основной единице произношения и чтения. Поэтому, основной задачей письма будет послоговое 
проговаривание слов и согласование их собственным темпом письменной речи учащихся. 

Может возникнуть ситуация, когда у школьников не усваивается предлагаемое требование, при 
списывании допускаются многочисленные ошибки в виде пропусков букв. В этом случае работу необ-
ходимо начинать со списывания слов и текстов, которые разделены на слоги чёрточками. С первых 
дней в структуру коррекционно-развивающего занятия необходимо включать время для самопроверки. 
Для реализации данного вида контроля, учащиеся не исправляют сразу ошибки самостоятельно. Учи-
тель-логопед, проверяя выполненные работы, делает пометки на полях той строки, где допущены 
ошибки. Ученик, в свою очередь, сверяет свою запись с текстом карточки, доски, учебника или элек-
тронного носителя и только потом приступает к самостоятельному исправлению ошибок. Как вариант, 
можно использовать прием взаимной проверки, данный вид контроля рекомендуется использовать по-
сле того, как школьник научится четко видеть и исправлять свои ошибки и недочёты. Ученики произво-
дят обмен тетрадями и простым карандашом на полях строчки делают отметку о замеченной ошибке. 
Затем ученики повторно обмениваются тетрадями, где их владельцы работают над ошибками, внося 
исправления. При оценивании описываемого вида контроля, учащимся необходимо учитывать: 

 качественный вариант первоначального списывания; 

 качественный вариант исправления ошибок при взаимном обмене работами; 

 качественный вариант исправления собственных ошибок в работе. 
Слуховой диктант. Следующий этап работы над развитием речи – применение слуховых диктан-

тов, особенностью которых является зрительный самоконтроль. Как правило, после написания диктанта, 
учитель-логопед проговаривает количество ошибок каждого ученика. Для исправления ошибок, откры-
вается текст и ученики исправляют ошибки карандашом определенного цвета (цвет определяет учи-
тель-логопед). Делается это для отличения ошибок от поправок, которые учащийся допустил во время 
диктанта. При такой работе записывается количество исправленных ошибок в виде дроби, где значение 
числителя – это допущенные учащимся ошибки, а значение знаменателя – исправленные им ошибки. 

Подобный вид самоконтроля приучает школьников перечитывать написанный ими материал, а 
учителю-логопеду обеспечивает удобное отслеживание динамики процесса письма. Учет допущенных 
ошибок составляет сложный процесс, так как в самом простом тексте могут быть недоступные для уче-
ников грамматические конструкции. 

Поэтому, существует нетрадиционная форма письма под слуховую диктовку, разработанная оте-
чественными логопедами – практиками – графический диктант. Такая форма работы позволяет прове-
рить усвоенные детьми темы по дифференциации смешиваемых пар фонем. Огромный плюс графиче-
ского диктанта состоит в том, что он позволяет контролировать конкретную проблему, исключая, из по-
ля зрения ученика, другие орфограммы. Процесс проверки усвоенного материала проходит в облег-
чённой форме и не является последней ступенью контроля, по сравнению с текстовыми вариантами. 

Проводя графический диктант, учитель – логопед раздельно произносит и проговаривает слоги, 
слова, фразы. Когда материал предлагается в первый раз, учащиеся выкладывают фишки (загибают 
пальцы) по количеству слов, а уже, при повторном чтении записывают и сверяют количество письмен-
ных единиц с выложенным раздаточным материалом. 

Положительным моментом в проведении графических диктантов является то, что в процессе за-
крепляется рад других навыков письменной речи: 
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 учащиеся тренируются воспринимать и дифференцировать на слух предложения на слова, 
текст на предложения и отражать это на письме; 

 учащиеся закрепляют навык дифференциации предлогов от приставок на уровне слов и 
предложений. 

Графические диктанты позволяют не только сформировать грамотный навык письменной речи, 
но и способствуют расширению словарного запаса учащихся младших классов. В ходе работы по под-
бору речевого материала к графическим диктантам учитель – логопед подбирает слова с учётом инди-
видуальных особенностей каждого учащегося и, всегда, придерживается принципа – от простого к 
сложному. 
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Аннотация: в статье дается описание двух нарушений устной речи учащихся: «алексии» и «дислек-
сии». Особое внимание уделено дислексии, а именно, отличительным признакам от других ошибок 
процесса чтения, не связанных с данным нарушением. Показана категория школьников, которая отно-
сится к группе риска. 
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DIFFERENTIATION OF DYSLEXIA FROM OTHER READING DISORDERS IN CHILDREN OF YOUNG 
SCHOOL AGE 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the article describes two violations of oral speech of students: "alexia" and "dyslexia". Particular at-
tention is paid to dyslexia, namely, the distinguishing features from other errors in the reading process that are 
not associated with this disorder. The category of schoolchildren is shown, which belongs to the risk group. 
Keywords: alexia, dyslexia, reading process, specific errors, omissions, substitutions, rearrangements, substi-
tutions, mental processes. 

 
В отечественной логопедической литературе часто встречаются термины «алексия» и «дислек-

сия». Учителя-логопеды в своей педагогической практике чаще используют термин «дислексия» для 
обозначения речевых нарушений, связанных с устной речью детей, как правило, младшего школьного 
возраста. В чем состоит терминологическое отличие? 

«Алексия» - термин, который употребляется в полном отсутствие процесса чтения, «дислексия» - 
обозначает частичное нарушение процесса устной речи, который ведет к проявлению множества спе-
цифических ошибок во время чтения, а именно: 

 пропуски букв, слогов;  

 замены, перестановки; 

 пропуски предлогов, союзов; 

 замещениями слов; 

 пропусков строчек. 
Описание нарушения «дислексия» в зарубежной логопедической литературе дается несколько 

иначе. Данное нарушение устной речи рассматривается, как трудность овладения чтением, при нор-
мальном течении процесса обучения, при сохранном интеллекте и при наличии хороших социально – 
культурных условий. 
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Однако, и первое, и второе утверждения не дают чёткого отграничения «дислексии» от других 
нарушений процесса чтения, таких как: 

 наличие закономерных ошибок, на начальных этапах обучения чтению; 

 наличие нарушений процесса чтения у детей с педагогической запущенностью; 

 наличие нарушений процесса чтения у детей с трудным поведением. 
Когда мы говорим о «дислексии», то разумно и важно, в определении указывать основные харак-

теристики ошибок при чтении, то есть, наличие и чёткое описание специфических ошибок, которые и 
позволяют отличить «дислексию» от других нарушений процесса чтения у детей младшего школьного 
возраста. 

Отличительная черта специфических (дислексических) ошибок состоит в их типичности, стойко-
сти и повторяющемся характере. Трудности процесса чтения проявляются в систематически повторя-
ющихся перестановках, заменах, пропусках букв. Учащийся с высокой успеваемостью по другим пред-
метам может допускать ошибки при чтении по разным причинам: 

 утомление; 

 отвлекаемость; 

 заболевание. 
Ошибки чтения, сопровождающиеся данным состоянием школьника, не будут иметь постоянный 

и повторяющийся характер, а будут случайными, единичными. Это является первой отличительной 
чертой от специфической (дислексической) ошибки. Вторым отличием от дислекии является нестой-
кость проявления специфической ошибки. Подобные единичные нарушения чтения проявляются у 
школьников с нормальным интеллектом и высоким уровнем обучения. При обучении детей чтению 
можно наблюдать допущение множества ошибок, но их проявления состоят в следующем: 

 проявляются только в начале обучения чтению; 

 допускаются непродолжительный период; 

 поддаются коррекционному воздействию (быстро исчезают). 
У учащихся с дислексическими проявлениями, ошибки сохраняются на протяжении продолжи-

тельного времени (от месяца до нескольких лет). 
Можно сделать вывод о том, что нарушение устной речи – «дислексия» определяеся не по не-

скольким допущенным ошибкам, имеющим случайный характер, а по их совокупности и стойкому ха-
рактеру проявлений. 

Как говорилось выше, в определение «дислексии» необходимо уточнять не только какие встре-
чаются проявления нарушения процесса чтения, но и специфику и затруднения, которые лежат в осно-
ве данного нарушения. Иными словами, наличие ошибок при чтении у детей младшего школьного воз-
раста ещё не доказывают наличия у них дислексии. Ошибки могут встречаться у всех школьников, ко-
торый начинают овладевать процессом чтения. Особенно к этой категории относятся учащиеся: 

 чрезмерно опекаемые; 

 педагогически запущенные; 

 ослабленные физически; 

 неуправляемые поведенчески. 
У данной категории младших школьников наблюдаются проблемы, связанные не только с овла-

дением им навыками устной речи, но и по другим школьным дисциплинам. В подобных случаях речь 
пойдёт уже не о дислексических проявлениях, а о проблеме обучения в целом. Ошибки при чтении, в 
этом случае, не будут характеризоваться стойкостью, постоянством и несформированностью познава-
тельной сферы школьника. Когда речь идёт о дислексии, то ошибки чтения часто являются избира-
тельными и представляют собой несоответствие с успехами по другим дисциплинам. Но говорить о 
наличие трудностей только в овладении чтением без выраженных ошибок не дают основания говорить 
о данном нарушении. 

Нарушение устной речи у детей с нормальным развитием представляет собой следствие раз-
личных проблем. Данная проблема может существовать изолированно, а может быть подвержена ком-
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пенсаторному воздействию. Если проблемы носят множественный характер, то компенсаторные функ-
ции познавательной сферы снижаются.  

Подводя итог вышесказанному, целесообразно утверждать о том, что: 
«Дислексия» представляет собой частичное расстройство процесса овладения чтением, которое 

проявляется в множественных повторяющихся ошибках стойкого характера и, обусловленное несфор-
мированностью психических функций, которые участвуют в процессе чтения.  

Расстройство чтения, в последнее время, характеризуется большой распространенностью у де-
тей младшего школьного возраста. Это приводит к затруднению в обучении во всех сферах организо-
ванной образовательной деятельности.  Стоит отметить, что овладение чтением – очень сложный про-
цесс, если сравнивать его с устной речью. Но он не может рассматриваться отдельно от устной, а тем 
более письменной речи.  

Таким образом, «дислексия» является не только узкой логопедической проблемой, но и нейро-
психологической. Поэтому, с данным видом речевого нарушения, коррекционно – развивающий про-
цесс необходимо осуществлять комплексно, привлекая других специалистов (неврологов, логопедов, 
дефектологов, нейропрсихологов и т. д.) 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты гражданской идентичности. Также была 
проведена диагностика по выявлению уровня сформированности гражданской идентичности у млад-
ших школьников. На основе теоретических и полученных эмпирических данных определены условия, 
при которых формируется гражданская идентичность младших школьников. 
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FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF YOUNGER PUPILS 
 

Chmut I.V.  
 
Abstract: The article examines the theoretical aspects of civic identity. Also, diagnostics was carried out to 
identify the level of formation of civic identity in primary schoolchildren. On the basis of theoretical and ob-
tained empirical data, the conditions under which the civic identity of junior schoolchildren is formed are de-
termined. 
Key words: identity, civic identity, play, junior student. 

 
Формирование гражданской идентичности является актуальной задачей в современной системе 

образования России. На данный момент у школьников наблюдается недостаток знаний своего родного 
края, утрата традиционных ценностей семьи, уважение и любовь к своему Отечеству. Важное значение 
в формировании гражданской идентичности отводится младшему школьному возрасту, в период кото-
рого происходит становление личности ребенка, его развитие интеллектуальных и творческих способ-
ностей, опыта общения, овладение культурой народов страны, где формируются основы нравственной 
и эстетической воспитанности, а также закладываются первичные ценности и ориентации личности. 
Данный возраст является наиболее подходящим возрастом для формирования гражданской идентич-
ности, так как у учеников выражена жажда познавать окружающий мир, получать новые знания, отсюда 
и возникает интерес к общественной жизни страны. Формирование гражданской идентичности младших 
школьников происходит постепенно и требует внимательного, педагогического и грамотного подхода с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

По мнению П.  И. Пидкасистого, в начальных классах у детей происходит формирование самых 
общих представлении о Родине как о стране, где они появились на свет, и где они растут. Следова-
тельно, чем шире представление обучающихся о патриотизме и гражданственности, тем успешнее 
формирование оценочных суждений и развитие их моральных сознаний. [1, c. 64] 

Татьяна Водолажская выделяет два понятия гражданской идентичности: осознание принадлежно-
сти к сообществу граждан того или иного государства, имеющие для индивида значимый смысл; фено-
мен надындивидуального сознания, признак гражданской общности, характеризующий ее как коллектив-
ного субъекта. Эти два понятия раскрываются со стороны индивида и общности. Для индивида функция 
гражданской идентичности заключается в реализации базисных потребностей личности в принадлежно-
сти к группе. Принадлежность к гражданской общности определяется в большинстве случаев волей об-
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стоятельств (рождение, проживание) – данностью, а не индивидуальным сознательным решением. 
Водолажская выделяет три основных элемента в структуре гражданской идентичности: 
1. Когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 
2. Ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к фактору принадлежности; 
3. Эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в качестве групп член-

ства, как результат действия двух первых. Важнейшим составляющим элемента является наличие чув-
ства гордости или стыда, вызванные гражданской общностью и принадлежностью к ней. [3, c.2] 

По мнению Лоюк Ю.И., гражданская позиция младшего школьника – это интегративное качество 
обучающегося, которое включает в себя комплекс знаний, ценностей, нравственные качества личности, 
которые отражают социально обусловленное отношение человека к своей стране, гражданскому обществу 
и самому себе и предполагающее сознательные реальные поступки в отношении окружающего. [3, с. 217]  

Данный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных пра-
вил и норм, существующих в гражданском обществе. Стержнем воспитания, который определяет нрав-
ственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является опора на эмоциональную отзыв-
чивость и чувства.  

При становлении у младших школьников гражданской идентичности, важно выбирать такие ме-
тоды и средства работы, которые эмоционально привлекательны для детей данного возраста. В этот 
период по-прежнему много времени уделяется игре. В ней развиваются чувства сотрудничества и со-
перничества, дети приобретают личностный смысл. Игры помогают вовлечь ребенка в тему занятия. 
Главным здесь является эмоционально-ценностный компонент гражданской идентичности, что вполне 
подходит к возрастным особенностям обучающихся. Также важно учитывать, что для развития эмпатии 
ребенок очень восприимчив к воздействиям взрослого. Через эмпатию можно воспитать такие показа-
тели гражданской идентичности как толерантность, уважение прав других людей, самоуважение, при-
знание прав на свободный и ответственный выбор. [4] 

Как показывает практика множества исследований, у детей обучающихся в начальной школе, не-
достаточно сформированы компоненты гражданской идентичности. В связи с этим стоит проблема, при 
каких условиях формируется гражданская идентичность младших школьников. Для этого я провела 
анализ уровня сформированности гражданской идентичности у младших школьников, используя раз-
личные методики, которые учитывают возрастные и интеллектуальные особенности школьников. Экс-
периментальная работа по выявлению уровня сформированности гражданской идентичности младших 
школьников проводилась в МБОУ СОШ №7 п. Корзуново, Мурманской области. Работа велась со 
школьниками 4 класса в количестве 20 человек.  

Для начала была проведена методика «Незаконченный тезис» (Федотова Е.В., Скворцова И.В.). 
Данная методика содержит четыре блока: отношение к семье, отношение к людям, отношение к малой 
родине, отношение к труду. Данная методика нацелена на определение отношения обучающихся к ос-
новным ценностям. По результатам определяется позитивное или негативное отношение детей к 
определенным нравственным позициям. По результатам данной методики можно сделать следующие 
выводы: большинство обучающихся (55%) любят свою семью, готовы прийти на помощь к товарищу и 
родным, любят свою малую родину. Затруднения вызвали вопросы у части опрошенных (35%), касаю-
щиеся того, чтобы они сделали для своей родины, часть детей не смогла ответить на такие вопросы, 
как «Если я окажусь в классе с учеником другой национальности, то я…», «Наши семейные тради-
ции…», «Для своего поселения я бы сделал…». Эти дети дали неполные или неточные ответы, были 
видны сомнения. 10% опрошенных дали плохие результаты: оставили пропущенные вопросы, выска-
зали негативное отношение к труду, семейным ценностям, отношению к окружающим. 

Следующая диагностика, которая была проведена - опросник «Патриотизм – это» (Основин А.В.). 
Данная диагностика нужна для выявления степени сформированности патриотического воспитания. 
Обучающимся даны 15 высказываний, главная задача прочитать внимательно и отметить те, которые, 
по их мнению, имеют непосредственное отношение к патриотизму. Из полученных результатов были 
сделаны выводы о том, что 60% опрошенных понимают качества патриотизма, у них хорошие знания в 
этой области гражданского воспитания, благодаря мероприятиям, посвященным войне, которые прово-
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дятся в школе. 35% детей выбрали от 5 до 9 высказываний, посчитав остальные неподходящими, а 5% 
детей выбрало наименьшее количество высказываний, у этих детей плохое понимание патриотизма.  

Заключительной диагностикой является тест «С чего начинается Родина» (Хлыстова В.М.). Дан-
ный тест нацелен на определение уровня сформированности когнитивной составляющей гражданской 
идентичности у младших школьников. По данным результатов было видно, что 50% школьников имеют 
хорошие знания о стране в разных областях. Они знают символику, географические и культурные осо-
бенности своего государства. 40% опрошенных дали поверхностные, неточные ответы, были видны 
затруднения в вопросах о марках машин, географических особенностях страны, праздниках, 10% 
опрошенных дали мало ответов на поставленные вопросы. Они плохо знают символику государства, 
культурно-исторические составляющие страны. 

Подводя итоги всех диагностик, можно сказать, что у 55% школьников достаточно хорошо разви-
то чувство принадлежности к стране, они знают черты патриотизма, могут прийти на помощь к нужда-
ющемуся, у них хороший уровень знаний о стране, они давали правильные и полные ответы на вопро-
сы; у 35% неполностью сформирована гражданская позиция, они давали поверхностные ответы, и у 
10% плохо сформированы представления о стране, патриотизме, культурном наследии страны.  

Несмотря на то, что более у 50% детей неплохо развита гражданская идентичность, все равно 
существует необходимость в создании условий для формирования гражданской идентичности. Важно 
привлекать детей к общественным школьным делам. Многие факты о стране у школьников остаются 
неточными или неверно трактуются, многие проблемы у них не решаются из-за нежелания размышлять.  

Данные результаты привели к необходимости проведения мероприятий, игр, уроков на тему 
гражданского воспитания, в которых учитывались бы возрастные особенности обучающихся. Поэтому в 
этом же классе мы с классным руководителем провели мероприятие «По следу России», которое бы 
увеличило гражданскую сформированность школьников. В ходе мероприятия дети должны выполнить 
ряд заданий, которые не только обучат их, но и подтолкнут к поиску и освоению новой информации. Мы 
организовали 5 станций, посвященных истории, символике, географии, культурному наследию и патри-
отизму России. 

После проведения мероприятия получились хорошие результаты, было видно, что у школьников 
удалось повысить знания о стране, также повысился уровень гражданской компетентности и появился 
интерес к дальнейшему изучению историко-культурного наследия страны, дети уже более точно дава-
ли ответы на поставленные вопросы. Также было доказано, что с помощью игровой деятельности де-
тей обучать намного проще и легче, а результаты являются высокими. 

Таким образом, главными условиями для формирования гражданской позиции младшего школьни-
ка являются: учет возрастных и интеллектуальных особенностей, проведение различного рода деятель-
ности, например, игровой. Гражданское воспитание нельзя ограничивать рамками школьной деятельно-
сти, важно взаимодействие также и с семьей, общественностью. Использование различных форм, 
средств и методов урочной и внеурочной работы способствует открытию широких личностных и практи-
ко-ориентировочных возможностей для формирования гражданской идентичности младших школьников.  
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Аннотация: В статье рассматриваются нюансы развития самостоятельности у современных младших 
школьников в общеобразовательных школах, а также во внеурочное время. Раскрывается актуаль-
ность формирования у младших школьников самостоятельности. 
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Организация самостоятельной работы в процессе учебной деятельности – это один из самых до-

ступных и проверенных способов повышения эффективности всего урока. Бесспорно, что младшие 
школьники приобретают знания именно в процессе самостоятельной работы во время учебы. 

Говоря о самостоятельной работе в процессе учебной деятельности, стоит сказать, что это такая 
деятельность, при которой учитель организовывает образовательный процесс таким образом, что уча-
щиеся активно пытаются достичь поставленную им цель: поиск информации, ее осмысление, закреп-
ление, формулировка новых навыков и умений, обобщение и систематизация знаний. Дидактическая 
цель самостоятельной работы состоит в том, чтобы ученики смогли выполнить задачи, поставленные 
перед ними во время урока. Именно в таком процессе происходит развитие мышления, памяти, вооб-
ражения, а это очень важно сформировать в младших школьниках. Таким образом, для того чтобы ор-
ганизовать самостоятельную работу у младших школьников важно создать оптимальные условия, а это 
задача учителя. 

Основополагающее требование общественности к современному образовательному учреждению 
– это воспитание личности, умеющей автономно созидательно решать разного рода задачи, имеющей 
критическое мышление, формирующей и защищающей собственную точку зрения, личное мнение, а 
также стремящейся к регулярному и непрерывному обучению, путем сообразования, совершенствова-
ния навыков и умений и использования их в повседневной жизни. 

Стоит отметить, что если ребенку не дают обрести самостоятельность, он может реагировать 
гневом и сопротивлением, особенно во время своей фазы самоутверждения, которую часто ошибочно 
называют фазой противостояния. Дети также могут реагировать чувством заброшенности и развивать, 
казалось бы, безразличное отношение к окружающей их действительности. Развитие самостоятельно-
сти также дает ребенку чувство самоэффективности (осознание факта: «я могу сделать это самостоя-
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тельно»), которое способствует самооценке и уверенности в себе, а также способствует мотивации и 
настойчивости в школе [4, с. 33]. 

Становясь самостоятельным, ребенок также обретает чувство значимости и принадлежности к 
обществу. Младшие школьники чувствуют, что могут внести свой вклад в мир и социальную жизнь, 
окружающую их, будь то в домашней обстановке или в школе. Они также чувствуют себя более уве-
ренно в кругу друзей и сверстников. 

Предлагая ребенку занятия, которые делают его более самостоятельным, учителя позволяют 
ему обрести уверенность, а обучая их новым навыкам, также помогают им развить такие качества, как 
терпение, концентрация, самопомощь, сотрудничество, самодисциплина и доверие к себе. Также это 
способствует их общительности, позволяя им развивать свой уровень самосознания и чувствительно-
сти по отношению к другим. Главное преимущество поощрения детской самостоятельности: дети учат-
ся помогать окружающим. 

Стоит помнить о том, что развитие самостоятельности, как личностного качества – это долгий и 
сложный процесс, который возможно реализовать в процессе жизнедеятельности – в школьной атмо-
сфере (уроки, внеклассные мероприятия, общественно-полезный труд) и внутри семьи (совместная 
деятельность родителей и детей, делегирование полномочий на кухне, помощь по дому и пр.) [1, с. 32]. 

В младшем школьном возрасте учебная работа оказывает большое воздействие на общее раз-
витие ребёнка, формирование у него психических процессов, состояний и свойств, развитие умствен-
ных и личностных качеств, в том числе и самостоятельности. 

Одним из средств развития самостоятельности у детей младших классов является самостоя-
тельная работа в учебное время. 

В статье С.В. Косиковой говорится о том, что самостоятельная работа не является формой орга-
низации учебных занятий или одним из методов обучения, а ее нужно рассматривать как средство во-
влечения детей в самостоятельную познавательную деятельность, как одно из существенных средств 
логической и психологической организации [2, с. 143]. 

В педагогической литературе существует несколько классификаций типов и видов самостоятель-
ной работы, на рис. 1 представлена одна из них.  

 

 
Рис. 1. Классификация типов и видов самостоятельной работы 

 
Конечно же, от учителя зависит, какой подход к обучению выбрать, но каким бы ни был основной 

процесс, осуществить потенциал самостоятельной работы можно только при условии регулярной и 
планомерной её организации. 
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Стоит также помнить о требованиях, которые необходимо выполнять при организации самостоя-
тельной работы младших школьников на школьном уроке: 

 самостоятельная работа всегда должна иметь конкретную цель, которую озвучивают школь-
никам перед началом работы; 

 каждому ученику нужно объяснить порядок и способы выполнения работы; 

 самостоятельная работа должна быть посильной для младшего школьника, отвечая его 
учебному потенциалу; 

 самостоятельная работа должна объединять в себя разнообразные виды деятельности (по-
иск информации, чтение, обсуждение и т.п.); 

 учитель обязан иметь управлять процессом работы и следить за ним; 

 младшие школьники должны иметь желание выполнять такую работу, поэтому важно орга-
низовать ее так, чтобы ее содержание и формы вызывали интерес и вырабатывали навыки и привычку 
к самостоятельному труду  

Следовательно, использование в образовательном процессе различных видов самостоятельных 
работ для младших школьников, содействует улучшению навыков в самостоятельной работе у обуча-
ющихся в общеобразовательной школе детей. [5, с.188]. 

Теоретическое изучение формирования самостоятельности младших школьников стало основа-
нием для проведения опытно-поисковой работы по данной проблематике. Поэтому было проведено 
исследование в г. Мурманск, в котором приняли участие 20 учеников первого класса общеобразова-
тельной школы. Целью исследования было выявление уровней формирования самостоятельности у 
обучающихся в начальных классах детей.   

С помощью методики А.М. Щетининой, было проведено комплексное исследование, которое поз-
волило сделать следующие выводы: высокий уровень самостоятельности присущ всего 2 младшим 
школьникам (10%); средний уровень самостоятельности имеют 12 человек (60%); а низкий уровень са-
мостоятельности – 6 человек (30%). 

На рис. 2 представлены результаты диагностики уровней школьной самостоятельности у обуча-
ющихся школьников первого класса г. Мурманск. 

 

 
Рис. 2. Уровень самостоятельности по методике А.М. Щетининой 

 
Использование методики А.М. Щетининой показало, что высокий уровень самостоятельности ха-

рактерен для двоих обучающихся младшего школьного возраста (10% от числа участников исследова-
ния). Эти ученики без оплошностей или с небольшими ошибками выполняли данное им задание, не 
обращаясь в процессе его выполнения к помощи товарищей или учителя, старались выполнить работу 
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самостоятельно и довести начатое решение до завершения. Такие учащиеся отрицательно относятся к 
предложению о помощи со стороны старших.  

Средний уровень самостоятельности показали 12 первоклассников, что составляет 60% от общего 
числа. Эти ученики редко обращались в процессе выполнения задания к взрослым, они старались всё 
сделать самостоятельно, однако не смогли выполнить задание вовсе без ошибок. Тем не менее, эти дети 
положительно относятся к предложению о помощи со стороны взрослых, без возражений принимали ее.  

Низкий уровень самостоятельности в этом задании был выявлен у 6 детей (30%). Эти дети не 
смогли сделать задание без помощи взрослых. Такие дети редко имеют собственную точку зрения; не 
стремятся сделать дело самостоятельно, ожидая помощи от взрослых. 

В процессе развития самостоятельности у младших школьников перед педагогом стоят задачи 
создания комплекса условий, необходимых для организации и координирования самостоятельной дея-
тельности учащихся, в соответствии с этой задачей возникает необходимость выявить основные этапы 
организации самостоятельной учебной деятельности младших школьников на уровне педагога и на 
уровне учащегося [3, с. 111]. 

Одна из ведущих целей работы в школе – создание педагогических условий для формирования 
самостоятельности младших школьников, поэтому очень важно уметь организовать: 

 учебную деятельность; 

 игровую деятельность; 

 трудовую деятельность. 
Сегодня, когда уровень развития младшего школьника определяется и оценивается его способ-

ностью самостоятельно приобретать новые знания и осуществлять их перенос в новую, незнакомую 
ситуацию, деятельность учителя должна быть направлена на ее организацию в обучении, начиная с 
начальной школы. 

Организовать самостоятельную работу, а также руководить ею – это ответственная и сложная 
работа каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как 
составную часть воспитания учащихся. В связи с этим, одной из главных задач современного образо-
вания является формирование у младших школьников умения оперировать приобретенными знаниями, 
применять их в новых ситуациях, делать самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в 
нестандартных условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельность обучающегося – залог его успеш-
ного обучения. Именно от того, как будут заложены основы самостоятельности в младшем школьном 
возрасте, зависит развитие этого важного качества в дальнейшем. Учебная самостоятельность школь-
ника является одной из сторон его личностного развития, способностью расширять свои знания и уме-
ния по собственной инициативе, т.е. умение учить самого себя. 
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Спорт и физическая культура направлены на преобразование физического потенциала человека. 

Их цели близки, но имеют некоторое различие между собой. 
По традиции спорт считается элементом физической культуры.  К текущему моменту времени он 

стал довольно обширным явлением, охватывающим всю общественность. Его целью объясняют при-
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обретение высоких спортивных результатов посредством дисциплинированного построения и регули-
рования тренировочного процесса, а также систематического участия в системе соревнований. 

Такой процесс организуется на основании целей, четко выраженных в назначенном уровне раз-
мера спортивных планируемых итогов, коэффициент которых устанавливает следующее: программу, 
структуру, формы осуществления спортивной деятельности. При этом рост спортивного мастерства и 
его результативность обеспечиваются и, в то же время, ограничивается физическими возможностями 
организма спортсмена.  

Исходя из этого, становится понятным, что спортивная деятельность – это сложное социально-
биологическое явление, не сводимое к физкультурной деятельности. 

Физическая культура — это отдельная самостоятельная отрасль общечеловеческой культуры, 
имеющая особое значение. В то же время ее именуют как процессом, так и итогом произведённой ра-
боты человека, средством развития личности в физическом плане.  

Физическая культура оказывает влияние на те направления и особенности людей, которые яв-
ляются крайне важными для их нормального функционирования. Эти свойства возникают в формате 
задатков индивида, они формируются генетическим путём и продолжают своё формирование в про-
цессе последующей жизнедеятельности человека. Происходит это посредством воспитательных мер 
со стороны окружающей его среды. [1, с. 179] 

Физическая культура удовлетворяет один важный спектр потребностей человека - социальные. 
Данный вид является источником активности живого организма и средством связи между человеком и 
его окружающим миром. К нему можно отнести следующее: потребности в общении, игре, принадлеж-
ности к какой-либо группе людей, заниманию в ней определённого положения, потребности в развле-
чении и в самореализации людей путем исполнения социально активной полезной деятельности. 

Целью физической культуры является всестороннее развитие, улучшение физических и духов-
ных возможностей человека, становление и дальнейшее совершенствование индивида путем овладе-
ния им ценностями физической культуры.  

На практике основой физической культуры является двигательная активность. Она проявляется 
в виде естественных для организма человека упражнений. Данные занятия способствуют образованию 
и совершенствованию навыков, развитию физических и интеллектуальных способностей индивида, 
улучшению состояния его ментального и физиологического здоровья. 

По этой причине активность символизирована соединением как материальных, так и духовных 
ценностей, результатом работы которых принято считать: показатель совершенства, мастерства уме-
ний, относящихся к двигательной активности, рекорды в спорте, высокий показатель роста жизненных 
сил духовного и физического характера, воспитание своей личности и улучшение ее эстетической 
насмотренности и интеллектуальных способностей. 

К первым принадлежат элементы конструкций для спорта, спортинвентарь, необходимые обору-
дование и снаряжение 

К последним - игровая деятельность, тематическая информация, принятые правила, нравствен-
ные неписаные нормы, оздоровительные комплексы, а также общественные мероприятия массового 
характера. 

Физическая культура активно демонстрирует своё значение с точки зрения улучшения состояния 
здоровья, мер, как воспитательных, так и тех, что касаются деятельности будничного уклада жизни. 
Исходя из этого, физическую культуру можно понимать как: 

 особую форму социально-культурной жизнедеятельности, следствием которой являются по-
казатели, являющиеся выгодными обществу и личности по отдельности; 

 коллективная общественная работа, согласно которой происходит популяризация и повы-
шение ценностей физической культуры. 

Физическая культура выражается в отношении индивида к своему самочувствию и состоянию 
здоровья, в образе его жизнедеятельности и профессиональном деле, в его возможностях и способно-
стях в отношении физиологии. Она служит целостным результатом воспитательных мер и профессио-
нальной подготовки человека, а также выступает общностью знаний, опыта, принципов и традиций. 
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Как принцип социально-культурного бытия индивида, центральное преобразование его общей и 
профессиональной культуры, физическая культура является: 

 цельной особенностью, принадлежностью, характерной личности; 
 условием, атмосферой продуктивной учебно-профессиональной жизнедеятельности; 
 общим признаком профессиональной культуры будущего специалиста; 
 работой над собой - стремлением к развитию и совершенству [2, с. 351]. 
Физическая культура и спорт (ФКС) входит в состав самых прогрессирующих, расширяющихся и 

совершенствующихся за прошедшие несколько десятилетий областей социальной сферы по всему ми-
ре [2, 355]. ФКС имеет под собой характерную особенность, выражающуюся в достаточно противоре-
чивых свойствах услуг: в одном случае они указывают на свою потребительскую основу, в другом же –
на производственно-инвестиционную. 

Инвестирование, как процесс вложения, влечет за собой значительных размеров социальный ре-
зультат - создание дополнительных рабочих мест как в области спорта, так и в соседних с ним простран-
ствах. Появление на рынке труда новых рабочих мест – ценнейшее свойство, способствующее большой 
рост экономике государства. Вместе с тем, данный процесс будет положительно влиять на решение та-
ких социальных проблем, как снижение безработицы и улучшение социального климата в обществе.  

По данным отечественных и зарубежных ученых, здоровье человека только на 10-15% зависит 
от деятельности учреждений здравоохранения. А на 50-55% - от условий и образа жизни людей, важ-
ной составляющей, частью которого являются активный отдых и физическое совершенствование. За 
последние годы в России обострилась проблема с ухудшением состояния здоровья населения, увели-
чилось количество людей, злоупотребляющих вредными привычками. 

Но несмотря на это, не прекращала свое развитие (не считая временного промежутка на протя-
жении пандемии COVID-19) популяризация здорового образа жизни и спорта в жизнедеятельности че-
ловека, об этом свидетельствует следующее явление - место спорта в системе ценностей современной 
культуры резко поднялось: возросло число массовых спортивных соревнований в регионах и на феде-
ральном уровне.  

Именно поэтому, ежегодно увеличивается список мероприятий, введенных в Единый календар-
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий (ЕКП).  

В настоящее время физкультурно-спортивную работу с населением проводят более 180 тыс. ор-
ганизаций, действующих в различных организационно-правовых формах. Ежегодно в стране проводит-
ся свыше 700 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые обеспечивают возмож-
ность привлечения к соревновательной деятельности до 80 млн. человек.  

Кроме этого, в сторону населения Министерством спорта России были переведены средства со-
финансирования капитальных вложений в спортивные объекты.  

Для усовершенствования материально-технической базы 16 физкультурно-оздоровительных 
комплексов Министерством спорта России предоставлена субсидия 21 субъекту Российской Федера-
ции на оснащение спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. Расходование субсидии федерального бюджета оказалось серьезной эффективной поддерж-
кой со стороны государства – повлекло за собой оптимизацию, совершенствование условий регуляр-
ных занятий физической культурой и спортом, что, исходя из этого, благоприятно повлияло на число 
занимающихся данной деятельностью, в частности, среди молодежи. 

Сфера физической культуры объединяет биологические и социальные начала в человеке, помо-
гает личности стать сильнее. Это особенно важно для студентов. Педагогическая практика показывает, 
что у включенных в систематические занятия по физическому воспитанию и проявляющих на занятиях 
физическую активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, высокий жизненный 
тонус. Таким студентам в большей мере присущи ответственность, чувство долга, добросовестность, 
собранность. Они более успешны в работе, которая требует систематического напряжения организма, 
им легче себя контролировать [3]. Все это указывает на положительное влияние физической культуры 
и спорта личность и общество. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие патриотизма, «Парты героя», опыт реализации данного 
проекта в общеобразовательных организациях Мурманской области. Рассматривается воспитание 
патриотизма как уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и 
правопорядку, взаимного уважения,  
бережного отношения к культурному наследию и традициям. 
Ключевые слова: патриотизм, Парта героя, ребенок, Мурманская область, закон об образовании, об-
щеобразовательные организации, правопорядок. 
 

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE "HERO'S PART" PROJECT IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS MURMANSK REGION 

 
Nosacheva A. YU.  

 
Abstract: The article reveals the concept of patriotism, "Hero's desks", the experience of implementing this 
project in educational institutions of the Murmansk region. The education of patriotism is considered as respect 
for the memory of the defenders of the Fatherland and the heroic deeds of the heroes of the Fatherland, for 
law and order, mutual respect, respect for cultural heritage and traditions  
Key words: patriotism, Hero's desk, child, Murmansk region, law on education, educational organizations, law 
and order. 

 
В законе об образовании воспитание на данный момент определено как деятельность, направ-

ленная на развитие личности ребенка, создание условий для его саморазвития и социализации «на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил в интересах 
самой личности, семьи, общества, а так же государства». 

Владимир Владимирович Путин предложил дополнить это определение, закрепив в законе то, 
что воспитание должно быть направлено и на формирование у учащихся «чувства патриотизма и граж-
данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям», к окружающему миру. 

В справочных материалах о законопроекте указывается, что составной частью образовательных 
программ будет воспитание. Оно будет организовываться и проводится на основе рабочей программы 
и календарного плана. 

Говоря о системе образования в целом, стоит отметить, что она обеспечивает связь всех поко-
лений, их сохранность, распространение и развитие национальных культур, воспитание бережливости 
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по отношению истории России, к героям Отечества, к правопорядку, человеку труда, взаимного уваже-
ния, а также, людей, которые уважают права и свободы личности с высоким уровнем нравственности. 

Таким образом, воспитание гражданственности и патриотизма – это приоритетное направление 
государственной культурной и образовательной политики. 

Изучаемая тема актуальна по причине, что изменения, которые происходят в России, располага-
ют к рассмотрению новых задач для системы образования, которая позволит воспитать патриотическо-
го человека. Одной из важных задач российской образовательной политики считается передача детям 
тех знаний, умений и сведений о современной жизни человека и современного общества которые со-
здадут предпосылки для успешного развития личности после окончания обучения, ее социализации, 
направленной на формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, любви к Отчизне, 
семье. Формирование гражданственности рассматривается Федеральным Законом «Об образовании» 
как одно из базовых направлений государственной политики в области образования.  

Проект «Парта героя» позволяет напомнить обучающимся о земляке-Герое, который совершил по-
ступок, влекущий за собой гордость, Показавший личное мужество и готовность отдать долг Родине для 
светлого будущего страны, тем самым, с подвигнуть детей на гордость за героя, развивать патриотизм. 

Недостаток патриотизма, знаний в области своей истории, незаинтересованность в каких-либо 
делах, отсутствия коллективных мероприятий привело к следующему: в целом по России в 1990 годы 
увеличилось количество преступлений среди подростков. Связи с этим, непродуманная государствен-
ная политика в данный период привела к тяжелым последствиям. Государство, наблюдая данную кар-
тину, начало более активно участвовать в поднятии патриотических чувств подростков и молодежи.  

Патриотизм - это любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные инте-
ресы, готовность защищать Родину. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 
своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности, помнить о подвигах, которые 
совершали герои Отечества и желание защищать интересы своей Отчизны.  

Патриотизм (от греч. Patriotes – соотечественник – patris – родина) - преданность и любовь к ро-
дине, к своему народу, «любовь» к своему месту рождения. 

Назвать человека патриотом можно тогда, когда он следит за своим физическим состоянием, об-
разованный, знающий историю своей родословной и постоянно следящий за состоянием своего образа 
жизни, манер, способного работать во благо страны, на добровольной основе участвующего в различ-
ных мероприятиях патриотического содержания.  

Воспитание патриотизма является основной частью воспитательного процесса, которая направ-
лена на систематизацию и целенаправленность деятельности органов государственной власти и об-
щественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины. 

В наше время, патриотизм считается актуальным. Это желание, которое располагает общество и 
каждого человека быть частью надежности жизни страны. Если патриотизм исчезнет, что станет со 
страной остаётся под вопросом, это может привести к распаду многих культурных ценностей. 

Патриотический федеральный образовательный проект «Парта героя» в 2018-2019 учебном году 
является пилотным и реализуется в рамках инициативы депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Аршиновой А.И. 

Парта героя – это школьная парта, на которой размещена информация о человеке и его подво-
хах, которые вошли в историю Отечества. На парте размещается его фотография, награды и его путь к 
становлению героя. Так же в век инноваций был придуман QR-код, который после активации направит 
на сайт с информацией о других героях, которые располагаются на стендах. 

Цель проекта – напомнить или рассказать обучающимся о герое, который в свое время совершил 
поступок, в честь которого его награждали наградами, о его жизни и причинах, почему он проявил му-
жество и готовность к героизму. 

Дети, которые активно работали на протяжении четверти, учились, занимались активной обще-
ственной деятельностью, получали возможность сидеть за Партой героя. В «Комнате героя», где распо-
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ложена парта, будут проходить встречи с ветеранами, военно-патриотические встречи и уроки мужества. 
Всероссийский проект «Парта Героя» нацелен на формирование и развитие у обучающихся ува-

жительного отношения к героям страны, павших в боевых действиях, к героической истории прошлого 
и настоящего нашей страны, -региональный координатор проекта «Историческая память», заместитель 
секретаря Мурманского регионального отделения Партии Михаил Белошеев высказал такую точку 
мнения: «Подобное отношение может быть сформировано на примере героических образов ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда, деятелей культуры и 
искусства, ученых и деятелей науки, спортсменов». 

Так же Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Белошеев Сергей 
Александрович добавил, что в Мурманской области будет сформирован региональный план мероприя-
тий по проекту «Парта героя» и направлен федеральному координатору партийного проекта «Новая 
школа», депутату Государственной Думы ФС РФ Алене Аршиновой  

В дальнейших планах обговаривается, что совещания по проекту «Парта героя» будут проводит-
ся на регулярной основе, для того что бы обеспечить координацией работы муниципалитетов, что в 
дальнейшем позволит во всех школах Мурманской области проводить данную акцию на постоянной 
основе, что создаст одно из условий развития патриотизма.  

Так же относительно недавно было решено расширить список заслуженных Героев, чьи заслуги и 
имена в том же порядке могут быть представлены на «Парте героя», и вписать в него тех, кто внес свой 
вклад в развитие страны, но не смог получить заслуженной награды и почета. В данном случае речь 
идет не только о ветеранах военных действий, но и заслуженных деятелей культуры, науки и спорта.  

Проект «Парта героя» уже начал реализовываться в Мурманской области. Он уже был проведен 
в таких населённых пунктах как: Кандалакша, Сафаново, Североморск, Снежногорск, Щукозерово, и 
это только зарегистрированные случаи проведения проекта, думаем в скором будущем, будет еще 
больше зарегистрированных случаев данного проекта. Ведь именно то, что учебные организации реги-
стрируют проведение проектов мотивирует и заинтересовывает другие города и организации учувство-
вать в данном проекте. 

Мероприятие проводилось в городе Кандалакша Мурманской облласти. В СОШ №5. «Парта Ге-
роя» была посвящена выпускнику школы, герою Афганской войны Андрею Деревянчуку. В мае 1982 
года он проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афгани-
стан в пятнадцатой отдельной бригаде специального назначения сороковой общевойсковой армии. 

Проект «Парта героя» проводилось в поселке Сафанова Мурманской области в средней школе 
№5. «Парта героя» была посвящена Герою Советского Союза Леониду Ильичу Елькину. 

В церимонии принимали участие временно исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Северо-
морск Эдуард Миронов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, 
начальник Управления образования Юлия Гладских. 

Евгений Алексеевич рассказывал о подвигах этого Героев. Таких к примеру, как: 

 в годы Великой Отечественной войны летчики Алексей Маресьев и Захар Сорокин воевали 
без ног. А вот летчик-разведчик Леонид Ильич Елькин без одного глаза. 

 в августе 1943 года в Мурманск прибыла группа английских летчиков с самолетами-
разведчиками «Спитфайр». Им было необходимо найти место стоянки линкора «Тирпиц», но справить-
ся с поставленной задачей они не смогли. И тогда они обратились к советским летчикам. 

 22 января 1944 года Леониду Елькину было присвоено звание Героя Советского Союза, а 
через месяц он погиб в районе Нарвика. 

Юлия Гладских отметила, что эта парта – третья в школах флотской столицы. В поселке есть 
улица имени Леонида Елькина, а теперь в школе будет именная парта. Сидеть, учиться за ней – боль-
шая честь для каждого школьника. 

Проект «Парта героя» был организован в Североморске в МБОУ "Североморская школа полного дня". 
Она была посвящена Кислякову Василию Павловичу, одному из героев обороны Советского Заполярья. 

Кисляков Василий Павлович - первый Герой Советского Союза Северного флота в годы Великой 
Отечественной войны, обладатель ордена Ленина, ордена Отечественной войны 1-й степени, медали 
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«За боевые заслуги», медали «За победу над Германией в отечественной войне 1941-14945 годов». 
«Парта героя» проводилась в Снежногорске в школе № 266 и была посвящена Денису Киричен-

ко. Многие ожидали, что он будет ученым, но он пошел по стопам отца и деда, избрав для себя путь 
военного. 24-летний парень искренне радовался, когда после училища попал на атомную подводную 
лодку «Курск». В родной для молодого человека школе его память и память экипажа «Курска» решили 
увековечить по-особенному, установили так называемую «парту героя». На столе размещены личные 
фотографии и краткая история жизни. А с помощью специального QR-кода можно совершить экскурсию 
по сайту, где находится полная информация о героях и их подвигах. 

Проект «Парта героя» проводилась в Щукозерово в основной общеобразовательной школе №6. 
И была посвящена Юрию Борисовичу Тушину. 

Юрий Борисович Тушин был награжден орденом «Красная Звезда», выполняя долг в Афгани-
стане и контртеррористической операции на Северном Кавказе.  

Юрий Борисович Тушин всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах, был ранен, кон-
тужен, награжден орденом Красной Звезды. Ребята должны стремиться быть удостоенными чести си-
деть за этой партой, которая будет им напоминать о защитнике Отечества. 

С самого детства мы закладываем основу для будущей личности, для гражданина своей страны. 
Одна из основных задач формирования патриотизма, стоящая перед педагогом – это создавать усло-
вия, в которых ребенок сможет воспитать свой патриотизм, приобрести любовь к Родине, к своей куль-
туре. Все эти эмоции и переживания формируются в пределах семьи, школы, коллектива, сверстников. 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в 
себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа.  

Академик Д. С. Лихачёв писал: «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начина-
ется с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду, школе. Постепенно 
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, 
ко всему человечеству». 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому друго-
му чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он напрямую 
имеет свзяь с духовностью человека и её глубиной. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности маркетинговой деятельности в дошкольной образова-
тельной организации в контексте системы оценки качества образования. Приведены результаты ис-
следования оценки удовлетворенности участников образовательного процесса ДОО – педагогов, роди-
телей – качеством предоставляемых услуг и условий их реализации. На основе результатов исследо-
вания описан механизм маркетинговой деятельности в направлении внутренней и независимой оценки 
качества образования: получение информации, мнений субъектов образовательного процесса о каче-
стве организации образовательного процесса и условий; определение степени соответствия образова-
тельных услуг, условий социальным и личностным ожиданиям; стратегия дальнейшей работы на осно-
ве полученной оценки, принятие управленческих решений. 
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, внутренняя оценка качества образования, независи-
мая оценка качества образования, дошкольная образовательная организация. 
 
Abstract: The article considers the peculiarities of marketing activity in a preschool educational organization in 
the context of the system for assessing the quality of education. The results of the study of the satisfaction as-
sessment of the participants in the educational process of the DOE - teachers, parents - the quality of the ser-
vices provided and the conditions for their implementation are given. Based on the results of the study, the 
mechanism of marketing activity in the direction of internal and independent assessment of the quality of edu-
cation is described: obtaining information, opinions of the subjects of the educational process on the quality of 
organization of the educational process and conditions; determining the degree of conformity of educational 
services, conditions with social and personal expectations; strategy for further work on the basis of the re-
ceived assessment, management decisions. 
Keywords: marketing activities, internal assessment of the quality of education, independent assessment of 
the quality of education, preschool educational organization. 

 
В рамках принципа непрерывности, преемственности образования, заявленного федеральным 

государственным образовательным стандартом, особый статус, значение приобрело дошкольное об-
разование. Ввиду того, что основой высоких результатов на уровне школьного образования является 
гармоничное развитие ребенка в дошкольном возрасте. Создание образовательной среды, направлен-
ной на развитие и становление каждого ребенка, среды, позволяющей достичь лучших для себя обра-
зовательных результатов – стало целевым направлением дошкольной образовательной организации. 
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В связи, с чем актуальность приобрели вопросы обеспечения и повышения качества дошкольного об-
разования. 

Оценка качества образования дошкольной организации сфокусирована на мониторинге качества 
образовательной среды ДОО как социально-материальной системы, формируемой участниками обра-
зовательных отношений в процессе совместного конструирования. Качество образовательной среды 
определяется качеством образовательного содержания, образовательного процесса и образователь-
ных условий [5, с. 216 - 217].  

Маркетинг в широком смысле представляет собой управленческий процесс, направленный на 
изучение спроса у потребителей, продвижение товаров и услуг на рынке [2, с.118 - 125]. 

Маркетинговая деятельность в дошкольной образовательной организации, являясь системой 
управления оказания качественных образовательных услуг населению, направлена на удовлетворение 
потребностей субъектов образовательного процесса – родителей как заказчиков, формирующего соци-
альный запрос к образованию, педагогов, реализующих образовательную программу в созданных 
условиях. 

Непосредственной основой управленческой деятельности ДОО является оценка качества обра-
зования, в контексте маркетинговой деятельности реализуется внутренняя и независима оценка каче-
ства образования. Где независимая оценка представляет оценку качества образования родителями - 
законными представителями воспитанников ДОО, предусматривающую комплексную оценку удовле-
творенности родителей качеством работы организации, а также оценку качества взаимодействия ДОО 
с родителями. Внутренняя оценка в рамках маркетинговой деятельности реализуется через оценку об-
разовательной среды педагогами [4].  

Нами было проведено исследование оценки удовлетворенности участников образовательного 
процесса ДОО качеством предоставляемых услуг и условий их реализации, позволяющее раскрыть 
особенности маркетинговой деятельности в направлении изучения удовлетворения потребностей. 

База исследования: МКДОУ Байкаловский детский сад №4 «Богатырь» Свердловской области.  
В исследование приняли участие 90 человек – 75 родителей воспитанников дошкольной образо-

вательной организации, 15 педагогов. 
Методом исследования стало анкетирование: родителей на тему: «Выявление уровня удовле-

творенности родителей качеством деятельности ДОО»; педагогов на тему: «Выявление уровня удовле-
творенности качеством деятельности ДОО». Были определены показатели оценки качества деятель-
ности ДОО: материально-техническая оснащенность, квалификация педагогов, развитие ребенка, вза-
имодействие образовательной организации с родителями. 

Результаты анкетирования родителей показали: удовлетворенность оснащенностью ДОУ – 95%; 
удовлетворенность квалификацией и компетентностью педагогов – 80%; удовлетворенность развитием 
ребенка – 86,4%; удовлетворенность взаимодействием ДОУ с родителями – 85%. Общий уровень удо-
влетворенности родителей качеством деятельности ДОО – 87%. 

Результаты анкетирования педагогов показали: удовлетворенность оснащенностью ДОУ – 
86,5%; удовлетворенность квалификацией и компетентностью – 91,6%; удовлетворенность развитием 
ребенка – 95%; удовлетворенность взаимодействием ДОУ с родителями – 86,6%. Общий уровень удо-
влетворенности педагогом качеством деятельности ДОО – 89%. 

В результате исследования пришли к выводам, что качество предоставляемых услуг определя-
ется уровнем маркетинговой деятельности в детском саду. Следовательно, оценка качества предо-
ставления образовательных услуг является важнейшим элементом управления маркетинговой дея-
тельностью в дошкольном учреждении. По результатам исследования были выявлены высокие показа-
тели удовлетворенности участниками образовательного процесса качеством и условиями предостав-
ляемых образовательных услуг в МКДОУ Байкаловский детский сад №4 «Богатырь».  

Таким образом, особенностями маркетинговой деятельности как инструмента внутренней и неза-
висимой оценки качества образования являются: 

 направленность на установление уровня удовлетворенности потребностей субъектов обра-
зовательного процесса; 
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 аналитический, стратегический, прогностический характер деятельности (Как усилить силь-
ные стороны ДОО? Как работать с дефицитами?); 

 возможность комплексной оценки качества образования: качество процесса, условий, услуг; 

 формирование позитивного имиджа образовательной организации; 

 выявление образовательных запросов семьи воспитанников как составляющей социального 
заказа к образованию; 

 проблема субъективности оценки качества образования родителями, педагогами (ответы на 
вопросы должны быть предельно честными, иметь цель – объективно оценить деятельность организа-
ции, что не всегда возможно в виду человеческого фактора); 

 системность – систематические взаимодействие с родителями воспитанников, педагогами, 
организация мониторинговых исследований в аспекте оценки качества образования ими; 

 направленность на повышение качества услуг образовательной организации. 
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Большое влияние на формирование толерантности у школьников оказывают уроки истории. Так-

же важно в этом процессе, какие формы методы и приемы будет использовать учитель для изучения и 
закрепления данного качества. 

Согласно Божович Л.И. и Конниковой Т.Е, толерантное воспитание не может осуществляться пу-
тем отдельных мероприятий, специально организованных воспитателями от времени до времени. Не-
обходимого слияния нравственных чувств и поступков человека можно добиться лишь тогда, когда за-
дача формирования гуманистических отношений к окружающим людям постоянно находится в центре 
всего процесса воспитания, осуществляющегося как в семье, так и в учебных учреждениях [2, с. 83]. 

Основной тенденцией является использование новых психолого-педагогических интерактивных 

http://удк.xyz/
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технологий развития навыков коммуникации, что приводит к необходимости опоры на новые методы и 
приемы разработки современного стиля педагогического общения и методик психологического сопро-
вождения [1, с. 247]. 

В целом, существуют основные методы, которые можно использовать на уроке истории для 
формирования толерантного осознанного поведения, среди них: беседа, лекция, психологический тре-
нинг (в условиях одного урока), игровые технологии, проектная деятельность, проведение круглого 
стола, урока – дискуссии и др. 

В связи с этим, педагог на предметных уроках, в особенности на классных часах, должен уделять 
внимание патриотическому воспитанию, направленному на формирование уважительного отношения к 
Родине, родным местам, историческому прошлому, родной культуре, собственному народу и народам 
России.  Одна из приоритетных задач воспитания на современном этапе – это воспитание такого граж-
данина общества, который любит Родину, уважает государство и его законы, толерантно относится к 
народам, населяющим Россию, стремится работать на ее благо, для процветания Отчизны, гордится 
достижениями страны и своего региона. 

Кроме того, такой же серьезный упор должен быть на изучение других культур. В рамках урока ис-
тории можно проводить уроки, которые не только в теории будут показывать особенности той или иной 
культуры, но и с демонстрацией традиций, блюд. Так, например, можно организовать масштабную под-
готовку к уроку в форме коллективного творческого дела, которое не только способствует сплочению 
класса, то и познакомит с ключевыми моментами той или иной культуры. При этом необходимо разде-
лить класс на несколько мини-групп, каждая из которых будет готовить информацию в форме сообще-
ний о каждом аспекте определенной культуры, а другой группе дать задание практического характера, 
например, продемонстрировать артефакты или предметы, которые характеризуют эту культуру [4, с. 20]. 

Можно провести урок-дискуссию по теме из отечественной истории, например, при изучении вли-
яния монголо-татарского ига на отечественную культуру. На данном уроке можно в самом начале ска-
зать фразу проблемного характера, и поделить класс на две группы, первая – готовит аргументы «за» 
это высказывание, а вторая – «против». 

Применение игровых технологий в процессе формирования толерантности на уроке истории иг-
рает важную роль. Можно проводить в целом все занятие в форме игры, а также в отдельные периоды 
урока обращаться к данной форме. Такой вид активной деятельности в большей степени пробуждает 
интерес к изучаемой проблеме, а также способствует хорошему запоминанию материала. 

Способствовать формированию толерантности во внеурочной деятельности можно благодаря 
отдельным мероприятиям, а также создав кружок, целью которого будет изучение разных народов, 
национальностей и культур. Также учитель истории может с организовывать и проводить совместно с 
учениками тематические дни в школе, которые будут направлены на изучение других культур [5, с. 24]. 

Кроме того, уроки по истории, которые касаются изучения различных культур или религии, можно 
проводить в форме «диалога на равных», приглашая на урок представителя данной культуры, если 
есть такая возможность. В процессе такого занятия, обучающиеся сами смогут задать интересующие 
вопросы по поводу культуры, обычаев и традиций представителя конкретного народа. 

Применение различных методов для формирования толерантности будут иметь положительные 
результаты при условии, если: 

 в учебном заведении будет сформировано толерантное пространство; 

 администрация образовательного учреждения, педагоги и ученики будет готовы к открытому 
диалогу; 

 будет реализована помощь социально-психологической службы, которая будет проводить 
внеклассные мероприятие по данной теме; 

 процесс формирования толерантности будет не разовой акцией, а постоянным длительным 
процессом на каждом уроке, в первую очередь на уроках истории и обществознания [3, с. 152]. Учителю 
необходимо проводить постоянную и целенаправленную работу, которая обязательно приведет к по-
ложительному результату. Важно при изучении конфликтов, войн и катаклизмов давать понять обуча-
ющимся какие причины вызвали конфликт и как пришли к его решению. Зачастую причины конфликта 
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возникают из-за отсутствия толерантного отношения, а решение конфликта происходит из-за достиже-
ния компромисса – важной составляющей толерантного осознанного поведения 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в рамках изучения курса истории 
можно использовать различные формы, методы и приемы проведения урока, которые направлены на 
формирование толерантного повеления обучающихся. На уроках можно использовать типичные фор-
мы и методы, а также трансформировать их каждому учителю самостоятельно. Можно применять игро-
вые технологии, проводить тематические уроки, уроки-дискуссии, круглые столы, а также вне урока 
проводить различные мероприятия, в рамках внеурочной деятельности, которые направлены на изуче-
ние как своей культуры, так и других. 
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Экологические проблемы общества – одни из самых глобальных проблем наравне с террориз-

мом и остальными глобальными проблемами. К сожалению, наша планета Земля очень засорена, раз-
рушается озоновый слой, всё больше исчезают редких видов животных, человечество теряет элемен-
тарное – чистую питьевую воду. 

В Российской Федерации важность экологического образования официально закреплена Консти-
туцией Российской Федерации (1993), Национальной доктриной развития Российского государства, За-
коном РФ «Об охране окружающей природной среды» (2002). В данных документах актуализируется 
проблема создания системы всеобщего непрерывного экологического образования и определяется 
политика в данной сфере. 

В ФГОС начального общего образования неоднократно акцентируется внимание на острой необ-
ходимости экологического воспитания для формирования экологической культуры, осознания обучаю-
щимися ценности экологически-целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, непрерывного 
экологического образования обучающихся и, «формирование у них готовности к социальному взаимо-
действию в отношении улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
экологического благополучия территории страны как в общем аспекте так и региона в частности». [1] 

Проблемы экологического образования и воспитания, формирования экологической культуры и 
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сознания обширно представлены в работах: Захлебного, И. Зверева, Э. Гирусова, Н. Мамедова, Л. Мо-
исеевой, Н. Реймерса, И. Суравегиной и др. Проблема системы целого и беспрерывного экологическо-
го образования рассматривались подобными учеными, как С. Алексеев, Н. Воронков, С. Глазачев, Н. 

Проанализировав научную литературу по данной проблеме можно сделать вывод, что, несмотря 
на существенное внимание по решению проблемы экологического воспитания младших школьников, 
отдельные аспекты воспитания экологической культуры у детей младшего школьного возраста недо-
статочно разработаны в теории педагогики. 

Согласно ФГОС НОО экологическое воспитание – это специально организованный процесс по 
формированию первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохране-
ния живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к действиям, принося-
щим вред природе, к жестокому обращению с животными. 

В ФГОС НОО среди основных направлений работы школы сказано, что «воспитание эмоцио-
нально – ценностного, позитивного отношения к себе и к окружающему миру» имеет огромное значе-
ние. Из этого можно сделать вывод, что государство ставит перед школой задачу улучшения систе-
мы экологического воспитания и образования детей. 

У ребёнка нужно создавать надобность в результативном и положительном контакте с природой. 
При этом есть обусловленная очередь в изучении. На первом этапе, все предметы природы рассмат-
риваются как независимые единицы, а затем познается их взаимозависимость меж собой, в том числе 
меж предметами живой и неживой природы. На следующем, заключительном, этапе происходит осо-
знание возникновения разнообразных природных явлений. Но сущность экологического воспитания 
младших школьников содержится в приобщении детей к природе, в ходе какого должно создаваться 
представление о бережном отношении к предметам природы. 

Одной из самых распространённых форм организации экологического воспитания является урок. 
Реализация экологического воспитания в полной мере может осуществляться на таком предмете, как 
Окружающий мир. 

Семья играет самую важную роль в жизни ребёнка, поэтому для того, чтоб экологическое воспита-
ние осуществлялось максимально продуктивно необходимо систематически влиять на ребёнка, необхо-
димо, чтоб влияние, оказывающее на ребёнка в школе, не противоречило тому, что происходит дома. 

Целью экологического воспитания является формирование у человека экологической культуры. 
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования 

основ экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, характеризующийся преобла-
данием эмоционально-чувственного способа освоения окружающего мира, интенсивно формируются 
свойства и качества личности, которые оказывают большое влияние на формирование личности в бу-
дущем. 

Важнейшие показатели уровня сформированности экологической культуры можно выделить сле-
дующие: 

 показание ребенком заинтересованности к объектам природы, к условиям жизни людей, 
растений, животных, пробы их анализировать; 

 готовность ребенка участвовать в экологично ориентированной деятельности; 

 надобность в общении с адептами звериного и растительного мира, бережное, вниматель-
ное к ним отношение, устанавливающее характер общения; исполнение экологических законов поведе-
ния в окружающей среде становится нормой жизни, вступает в привычку; 

 способность к самоконтролю, признание необходимости сопоставлять свои действия с по-
следствиями их для окружающих людей, естественной и социальной среды, самого себя; 

 существование экологических знаний, умений и навыков и потребности в их расширении; 

 показание эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное, 
надобность самовыражения в творческих видах деятельности; 

 эмоциональные реакции на явления окружающего мира - дееспособность к состраданию 
людям, животным, растениям. 

Для того, чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу мною была проведена экспериментальная 
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работа, которая была направлена на выявление уровня сформированности экологической культуры и 
уровня знаний в сфере экологии. 

Контрольный этап исследования был организован на базе Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №3, п.г.т. Никель. В эксперименте 
принимали участие младшие школьники в возрасте 9-10 лет. Всего в исследовании приняли участие 16 
человек. 

Для выявления уровня экологической культуры в исследовании была использована методика, 
разработанная доктором педагогических наук, профессором В.В. Дранишниковым «Тест для проверки 
уровня экологической культуры школьников» [7, с.110-112]. 

Цель: выявление уровня экологической культуры младших школьников. 
Методика: Обучающимся было необходимо пройти тестирование, которое состояло из следую-

щих вопросов: 

 
Обработка данных. Было подсчитано количество баллов всех респондентов по каждому вопросу 

и во всем тесте в целом. Ответ «да – «+» , ответ «нет» – «-», ответ «не знаю» – «0». Если количество 
баллов от 0 до 4 – «низкий уровень сформированности экологической культуры», если количество бал-
лов от 5 до 7 – «средний уровень сформированности экологической культуры», если количество бал-
лов от 8 до 10 – «высокий уровень сформированности экологической культуры». 

По итогам исследования были получены следующие результаты (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Результаты проведения тестирования на выявление уровня экологической культуры 

младших школьников 

№ 
п/п 

Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Уровни сформированности 

экологической культуры 

1 Анастасия Н. + + - + 0 + + + + + высокий 

2 Мирон Х. + + 0 - 0 - - + - - низкий 

3 Дмитрий К. + + - 0 + + 0 + - + средний 

4 Савелий А. + + + + + + + + + + высокий 

5 Василиса Р. + + 0 + 0 + + + - + высокий 

6 Валерий З. + 0 + 0 - - + + 0 0 низкий 

7 Александр М. + 0 + - 0 + + + - + средний 

8 Тимур Г. + + + 0 0 + 0 + + + средний 
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№ 
п/п 

Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Уровни сформированности 

экологической культуры 

9 Денис Р. + 0 + 0 + + + + + + высокий 

10 Милена В. + + + 0 + + - + 0 + средний 

11 Артемий Л. + + + - + + - + - + средний 

12 Алёна С. + - - 0 - - + 0 - + низкий 

13 Сергей Г. + + - - - 0 - + - + средний 

14  Полина Т. + + + + + + + + + + высокий 

15 Марина Г. + + 0 - + 0 - + - + средний 

16 Карина Д. + + 0 + + + - 0 - + средний 

             

 

 
Рис. 1. Диаграмма, отражающая уровень сформированности экологической культуры младших 

школьников 
 

Анализ результатов проведённого исследования позволил определить уровень сформированно-
сти экологической культуры младших школьников. 

Проанализировав приобретенные итоги возможно заявить, собственно что у 8 респондентов 
средний степень сформированности экологической культуры, собственно что формирует 50%. Возвы-
шенный степень сформированности экологической культуры выявлен у 5 обучающихся, собственно что 
формирует 31,25%. Данные о невысоком уровне сформированности экологической культуры получены 
у 3 респондентов – 18,75%. 

Младший школьный возраст - это этап жизни ребенка от 7 до 11 лет, наиболее ответственный 
этап школьного детства. В этом возрасте возникает интерес к природе, уважение ко всем живым суще-
ствам и чувство ответственности. Чтобы развивать экологические знания и образование у детей 
начальной школы, необходимо пропагандировать экологическое образование. Это позволит ребенку 
развить экологически чистое поведение. 

Экологическое воспитание, которое нацелено на воспитание ответственного отношения к окружа-
ющей природной среде является основой и обязательной составной частью общеобразовательной под-
готовки учащихся. Содержание экологического воспитания включает в себя три взаимосвязанных ком-
понента: когнитивный, ценностный, деятельностный. Они учитываются при отборе экологических знаний 
и умений в начальной школе в соответствии с возрастными особенностями младших школьников.  

Опираясь на результаты исследования, можно сказать, что основной проблемой экологического 
воспитания является недостаточный уровень знаний в сфере экологии и защиты окружающей среды 
младших школьников.  

Причиной таких результатов может быть недостаточное разнообразие форм организации эколо-
гического воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

Уровень экологической культуры 
младших школьников 

Высокий 

Средний 

Низкиц 
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Формы экологического воспитания могут быть успешно применены как в учебной, так и во 
внеучебной работе с младшими школьниками.  

Родители очень сильно влияют на позицию ребёнка, поэтому необходимо повышать уровень 
экологической культуры, не только детей, но и их родителей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нюансы развития эмоционально-нравственной отзывчивости у 
современных младших школьников, а также рассматривается среда, в которой эмоциональная отзыв-
чивость будет формироваться наиболее успешно. Раскрывается актуальность формирования у млад-
ших школьников эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Ключевые слова: Эмоционально-нравственная отзывчивость, младшие школьники, образовательная 
среда, внеурочная деятельность, сензитивный период. 
 

EDUCATION OF EMOTIONAL AND MORAL RESPONSIVENESS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Deryabina E. A.  
 
Abstract: The article examines the nuances of the development of emotional and moral responsiveness in 
modern primary school students, and also considers the environment in which emotional responsiveness will 
be formed most successfully. The article reveals the relevance of the formation of emotional and moral re-
sponsiveness in younger schoolchildren. 
Keywords: Emotional and moral responsiveness, primary school students, educational environment, extracur-
ricular activities, sensitive period. 

 
Передача духовно-нравственного опыта старшим поколением младшему всегда являлась важ-

нейшей задачей и по-прежнему остается актуальной. Молодое поколение, вступая во взрослую жизнь и 
принимая на себя роль полноправного члена общества, должно иметь за спиной определённый багаж 
знаний, руководствоваться в своих поступках нравственными идеалами, привитыми ему семьёй, шко-
лой, обществом. 

В современном мире проблема развития эмоциональной отзывчивости у детей стоит достаточно 
остро. Детская агрессивность последние десятилетия вызывает значительную тревогу взрослых, а спо-
собность к сопереживанию, сочувствию, терпимость, умение радоваться за другого становятся не только 
дефицитными качествами личности, но и занимают последние места среди особо значимых качеств для 
детей, когда образованность, настойчивость, решительность, ориентацию на высокий уровень достиже-
ния, а также хорошее здоровье, презентабельную внешность – дети ставят на первое место. 

Все планируемые мероприятия, направленные на воспитание, должны соответствовать психоло-
гическим особенностям возраста младшего школьника и его потребностям должны пробуждать у детей 
светлые, добрые чувства заботы о жизни, которые будут проявляться в доброжелательном и заботли-
вом отношении ребенка ко всему живому и красивому.  

Современные реалии таковы, что ребёнок, которого описывали Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, 
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Н. И. Пирогов, И. Г. Песталоцци, значительно отличается от современного ребёнка. 25 % детей млад-
шего школьного возраста беспомощны в отношениях со сверстниками, неспособны разрешить про-
стейшие конфликты. Младшие школьники, постоянно испытывающие чувство незащищенности, аф-
фективной напряженности, ранимы и обостренно реагируют на отношение к ним окружающих. Это при-
водит к тому, что дети запоминают преимущественно негативные события. Негативный эмоциональ-
ный опыт находит своё отражение в устойчивой тревожности ребёнка. Среди современных детей рост 
материальных потребностей опережает рост духовных: образованность, настойчивость, решитель-
ность, целеустремлённость, здоровье, презентабельная внешность современные дети ставят на пер-
вое место, когда же эмоциональные и нравственные ценности уходят на дальний план [1, с. 5].  

В связи с этим появляется необходимость формирования новой концепции воспитания, направ-
ленной на воспитание у каждого человека общечеловеческих нравственных ценностей, таких, как че-
ловечность, терпимость, совесть, понятие чести, чувство стыда, милосердия и т. д., а также выработки 
самоуважения. понимания ценностей культуры, готовности к самосовершенствованию и непрерывному 
образованию как способу жизни; развитого эстетического вкуса; сознательного отношения к своему 
здоровью и окружающей среде; ориентированности в основных законах природы, общества и в совре-
менных социально-экономических и социокультурных изменениях, опирающейся на знание законов 
развития; ориентированности в многоплановых, прежде всего, в семейных отношениях; способности 
самовыражения и самореализации в реально значимой общественно оцениваемой и общественно 
принимаемой деятельности [2, с. 6]. Младший школьник действительно обладает чувствами эмоцио-
нальной отзывчивости, любви к ближнему, но при этом у него нет полного осознания нравственных ка-
тегорий, не сформировано желание совершать добрые поступки для людей, которые не входят в его 
ближний круг (индивидуально-избирательное отношение). Поэтому активно воспитывать гармонично 
развитую личность стоит начинать в сензитивный период. Сензитивным периодом называется период 
динамического единства биологических и социальных факторов динамического единства биологиче-
ских и социальных факторов, созревших и созревающих мозговых структур и психофизиологических 
функций, обеспечивающих наилучшее взаимодействие с окружающей средой и оптимальное реагиро-
вание на стимулы внешней среды. Для каждого этапа онтогенеза ребенка можно назвать психические 
явления, находящиеся в состоянии сензитивности. Для младших школьников периодом сензитивности 
считается возраст от 6–11 лет. 

Эмоциональная сфера – определяющая в развитии ребёнка, а раннее детство - ведущий период 
зарождения эмоций и чувств. Эмоции возникают в ответ на явления в окружающей среде, отвечающие 
или не отвечающие потребностям человека. Эмoции могут быть положительными, связанными с пере-
живанием приятного, и отрицательными, когда переживaется неприятное; стеническими, повышающи-
ми активность личности, и aстеническими, снижающими ее aктивность. эмоционально-нравственная 
отзывчивость представляет собой эмоциональный отклик на чувства, состояние, поступки другого че-
ловека, анализ собственных чувств, эмоций, нравственности поступков. эмоциональная отзывчивость 
оказывает глубокое воздействие на становление таких качеств, как чуткость, гуманность, доброта и 
выступает первопричиной активных действий ребенка.  

Эмоционально-нравственная отзывчивость выражается в осознании духовно-нравственных цен-
ностей и норм поведения, убежденности в необходимости проявления отзывчивости и участия к друго-
му, в психофизических проявлениях, тактильных проявлениях, вербальных проявлениях, нравственных 
поступках, направленных на оказание помощи и проявляется в эмоциях и чувствах, вызванных состоя-
нием другого. 

Нравственные представления младших школьников – это общее представление о добре, зле, 
любви, красоте, понимание и проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, сопереживание чувствам других людей. К этому же понятию относится способность младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам. 

Эмоционально отзывчивый младший школьник испытывает потребность в эмоциональном пере-
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живании процесса общения с самим собой, стремится общаться с людьми и природой и осознает их 
эмоциональную значимость. Эмоциональный отклик на встречу со своим «внутренним человеком», с 
другими людьми и побуждения, связанные с переживаниями, находят своё отражение в чувствах, 
оценке, творческом сопоставлении и действии с образом, трансформации воспринимаемого образа в 
воображении, вызывают «помогающее» поведение и в добродеятельности по отношению к окружаю-
щему миру [3, с. 2].  

Формирование нравственных представлений младшего школьника происходит с учетом его воз-
растных, природных и индивидуальных особенностей.  Среди возрастных особенностей младшего 
школьного возраста выделяют в первую очередь то, что у ребёнка отсутствуют собственные нрав-
ственные убеждения, что объясняет повышенную восприимчивость к усвоению нравственных норм и 
правил, недостаточную осознанность нравственных действий, относительную несамостоятельность 
нравственного поступка, но при этом ребёнок в своих нравственных поступках ребёнок нацелен на по-
следствия данного поступка. 

Поэтому очень важно, чтобы в воспитании эмоциональной отзывчивости принимали участие и 
родители, и педагоги, так как именно они являются образцом для подражания. Педагог способен фор-
мировать нравственные качества в образовательной деятельности, преимущественно на уроках, при-
частных к гуманитарным наукам, и внеурочной деятельности, в которой ученики могут наиболее 
успешно проявлять себя и своё отношение к окружающему миру. Но роль родителей в гармоничном 
развитии личности ребёнка играет первостепенную роль. Взаимоотношения между членами семьи и 
отношение к ребёнку на прямую отразятся на нём: ребёнок, который растёт в полноценной, большой и 
дружной семье, имеет более полное и разностороннее представление о моральных ценностях, что 
нельзя сказать о детях, которые растут в неполноценных семьях. Их эмоциональный опыт может быть 
довольно ограничен в силу неопытности поведения в некоторых жизненных ситуациях. В общении с 
близкими взрослыми у детей формируются нормы поведения, навыки мышления и речи, ориентация в 
мире человеческих отношений, нравственные качества, жизненные ценности, в семье рождается чув-
ство преемственности поколений.  

На формирование личности младшего школьника могут влиять большое количество факторов: 
генетические особенности человека (его характер, восприятие окружающего мира); окружающая при-
родная среда (стиль поведения); социокультурная среда (определенный свод социальных норм и цен-
ностей); социальное окружение (семья, организация и т. д.); индивидуальный опыт человека (жизнен-
ные ситуации). Основными факторами формирования личности являются влияние социального окру-
жения и социокультурной среды. Каждый из данных факторов играет большую роль в социализации 
ребёнка. Из чего можно сделать вывод о том, что социокультурные и индивидуальные особенности 
детей младшего школьного возраста должны учитываться наравне с возрастными особенностями. В 
связи с тем, что у ребёнка появляется новый основной вид деятельности – учебный, у него развивает-
ся произвольная мотивация. Ведущая потребность – быть школьником – складывается из стремления 
соответствовать внешним требованиям, желания быть успешным в учебе, получить признание со сто-
роны учителя, родителей, позже – одноклассников (2, 3-й классы). Помимо появления нового вида дея-
тельности и новой потребности появляются новые социальные институты в жизни младшего школьни-
ка. К доминирующему влиянию семьи в дошкольном возрасте присоединяется воздействие учителей, 
сверстников, старшеклассников.  

Гендерные особенности. У девочек более развиты чувства эмпатии, социальной ответственно-
сти, чем у мальчиков. У девочек наблюдается словесное одобрение социальных норм поведения, у 
мальчиков – деятельное начало [4, с. 2]. 

Современное общество поднимает проблемы, касающиеся эмоционально-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения, именно поэтому воспитательная работа общеобразовательной шко-
лы должна быть направлена на формирование нравственного воспитания подрастающего поколения.  
К процессу развития эмоционально-нравственной отзывчивости у школьников педагог должен подхо-
дить целенаправленно на основе взаимодействия учащегося и педагога в учебном процессе, учитывая 
индивидуальные потребности, способности, интересы, внутренний потенциал учащихся. 
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Теоретическое изучение формирования эмоциональной отзывчивости младших школьников ста-
ло основанием для проведения опытно-поисковой работы по данной проблематике. Поэтому было 
проведено исследование в г. Мурманск, в котором приняли участие 19 учеников первого класса обще-
образовательной школы. Целью исследования было выявление уровней формирования самостоятель-
ности у обучающихся в начальных классах детей. Исследование проводилось на основе результатов 
двух методик: опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» А. М. Ще-
тининой, методика Н. Е. Богуславской «Диагностика уровня нравственной самооценки».  

Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» А. М. Щетининой 
был использован педагогом для выявления уровня эмпатии учащихся. Результаты исследования, 
представленные в Таблице 1, показали, что: 14 учащихся (73,7%) имеют гуманистический тип эмпатии. 
Это говорит о том, что дети проявляют интерес к состоянию другого, активно включаются в ситуацию, 
пытается помочь, успокоить другого. 5 (26,3%) учащихся имеет смешанный тип эмпатии. 

 
Таблица 1 

Уровень сформированности эмпатии у младших школьников 
Методика: А.М, Щетинина 

Уровень Абсолютное число Процент (%) от общего числа 

Гуманистический тип 
эмпатии 

14 73,7% 

Смешанный тип эмпатии 5 26,3% 

 
Чтобы изучить уровень самостоятельной оценки нравственности поступков младшими школьни-

ками было проведено анкетирование по методике Н. Е. Богуславской «Диагностика уровня нравствен-
ной самооценки». Результаты данной методики представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Уровень сформированности нравственных представлений у младших школьников 
Методика: Н.Е. Богуславский 

Уровень Абсолютное число Процент (%) от общего числа 

Высокий уровень 5 26,3% 

Средний уровень 12 63,2% 

Низкий уровень 2 10,5% 

 
Результаты исследования показали, что высокий уровень нравственной самооценки в классном 

коллективе имеют 5 учащихся (26,3%), средний уровень – 12 человек (63,2%); низкий уровень нрав-
ственной самооценки имеют 2 человека (10,5%). Стоит отметить, что нравственная самооценка всех 
участников является адекватной, не было выявлено завышенной или заниженной нравственной само-
оценки.  

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что у небольшого количества 
учащихся отмечается высокий уровень эмоционально-нравственной отзывчивости, с присущими этому 
качествами: чуткость, отзывчивость, справедливость и взаимопомощь, но в то же время у большей ча-
сти учащихся отмечается средний уровень отзывчивости: имеют представление о нравственных цен-
ностях, обладают неустойчивой позицией по отношению к окружающим;  и у малой части - низкий уро-
вень сформированности данной нравственной категории: проявляю равнодушие к рассматриваемым 
нравственным вопросам; преобладает отрицательное поведение по отношению к окружающим.  

Результаты исследования показали, что младшие школьники не испытывают трудностей в пони-
мании эмоционального состояния другого человека, но не все ученики показали хороший результат в 
тестировании, направленном на выявление уровня нравственной самооценки (наибольший показатель 
– средний уровень нравственной самооценки). Такими результаты могут быть в силу наличия поверх-
ностных знаний о нравственности и этикете или вовсе отсутствие данных знаний. 
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На современном этапе развития требованием общества является развитие нравственно разви-
той личности, проявляющей внимание и интерес к другим, способной к проявлению эмпатии, эмоцио-
нальной отзывчивости. Проблема формирования эмоционально-нравственной отзывчивости младшего 
школьника в процессе обучения связана, первостепенно, с изменением мышления, вида деятельности 
и потребностей ребёнка, от накопленного жизненным опыта. Эмоциональная отзывчивость – одна из 
важнейших способностей, данных человеку. Несмотря на то, что у детей младшего школьного возраста 
небольшой опыт представлений о чувствах, эмоциях, существующих в реальной жизни, задача педаго-
гов состоит в том, чтобы развивать эмоциональную сферу ребенка.  

Формирование эмоционально-отзывчивости и личности в целом, происходит на уроках, относя-
щихся к гуманитарным наукам – включение творческой деятельности. Основным средством познания 
является погружение учащихся в рассматриваемую ситуацию, что обеспечивает наглядное использо-
вание накопленного жизненного опыта. Эмоциональный компонент входит в структуру всех личностных 
характеристик младшего школьника, что обуславливает реализацию содержания воспитания эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости. В данном случае стоит сказать о том, что важнейшую роль в раз-
витии личности играет семья, как правило, вся деятельность в кругу семьи происходит во внеурочное 
время, как и общение со сверстниками. Данные факторы имеют практическое значение – прямое ис-
пользование накопленного жизненного опыта, эмоциональный отклик на чувство окружающих и анализ 
нравственности собственных и чужих поступков. А образовательная деятельность, организованная на 
уроках, имеет больше теоретический характер – закладывает и укрепляет этические и нравственно-
эстетические знания. 
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Abstract: This article discusses the concepts of physical culture and sports, the important task of which is to 
strengthen health, as well as their importance in the social life of a student. What is the role of physical culture 
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Современное общество находится в постоянном развитии, в таких условиях социальные 

и политические изменения нацелены на закрепления гуманистических ценностей и идеалов, создание 
сильной экономики и устойчивой политической системы. Одно из главных мест в этом процессе зани-
мают вопросы, связанные с жизнедеятельностью самого человека. [1] 

Термин «здоровье» раскрыт давно. Еще в середине двадцатого века было сформулировано сле-
дующее понятие: «Здоровье - это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов». В Уставе ВОЗ говорится, что здоровье - это «со-
стояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
или каких-либо других недугов». [3] 
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Физическая культура выступает фундаментальным качеством личности, условием и предпосыл-
кой успешной учебной и профессиональной деятельности, общим показателем профессиональной 
культуры будущего молодого специалиста и целью дальнейшего саморазвития и самосовершенство-
вания физического лица. Он характеризует свободное сознательное самоопределение человека, кото-
рый на дальнейших этапах жизненного развития выбирает и усваивает из всех ценностей те ценности, 
которые наиболее необходимы нам. 

Мотивационно-ценностный элемент отражает активно позитивное отношение к физической куль-
туре, сформировавшуюся потребность в ней, базу знаний, интересов и убеждений, направляющих во-
левые усилия личности, познавательную и практическую деятельность на усвоение ценностей физиче-
ской культуры, направленность на здоровый образ жизни и физическое совершенствование организма. 

 

 
Рис. 1. Структура физической культуры личности 

 
Социальную активность можно назвать высшей формой деятельности человека и раскрывается как 

особое качество личности, как способность принимать верные решения, влияя на окружающий мир. [2] 
Для освоения знаний, навыков и умений, которые потребуются в учебном процессе, а также при-

вития профессиональных знаний и умений, необходимо готовить студентов как всесторонне развитых, 
социально активных молодых специалистов. [4] 

Студенты являются ключевым звеном в развитии нашей страны, так как являются самой социаль-
но активной группой населения, которая несет в себе огромные возможности для развития нашего обще-
ства. Главной задачей высших учебных заведений является подготовка молодых специалистов, так как 
от уровня их подготовка оказывает прямой влияние на их дальнейшую профессиональную подготовку. 
Одной из главных задач образования является развитие студентов как всесторонне и гармонично разви-
тых личностей. Для этого ВУЗ предоставляет возможность студентам участвовать в культурных меро-
приятиях, научно-исследовательских кружках, раскрывая тем самым таланты молодых ученых.  

B проводимом нами исследовании было проведено анкетирование студентов ИрГУПСа в нем 
участвовало 176 человек с разных курсов и факультетов. В каждой анкете был ряд вопросов, которые 
помогли сделать выводы о физической активности студентов. Результаты анкетирования были сведе-
ны в табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования 

 Юноши Девушки 
Итого 1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
Итого 1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
Итого 

Занимающиеся 
профессионально 

3 4 4 1 12 3 2 5 0 10 22 

Занимаются са-
мостоятельно 

13 15 9 14 51 21 14 13 10 58 109 

Не занимаются 10 15 14 11 50 7 10 11 12 40 90 

Итого 26 34 27 26 113 31 26 29 22 108 221 

 
Из табл.1 видно, что количество студентов, занимающихся спортом больше чем не занимающих-

ся (131 против 90), также спортом больше увлекаются мужчины чем женщины. Это может указывать на 
то что большинство молодых людей понимает важность спорта, а также они на 24% чаще участвуют в 
социальной жизни университета, на 27% чаще занимаются научной деятельностью и успеваемость у 
них на 20% выше, чем у студентов, не занимающихся спортом. 

Полученные данные дают возможность сделать вывод o том, что социальная активность студен-
тов, занимающихся спортом, намного выше, чем y студентов, не занимающихся спортом. 
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Здopовье человека - это оптимальное условие его жизни. При этом сознательная волевая дея-

тельность личности по обеспечению адекватных условий жизнедеятельности уровня здоровья влияет 
на эффективность в здоровьесберегающем производстве (обучении) персонала, семьи, общества. Од-
ной из наиболее ярких форм деятельности человека, направленной на сохранение и укрепление здо-
ровья, является здоровый образ жизни. 

В цивилизованном обществе здоровый ребенок играет особую роль и значение. Сегодня термин 
«здоровье» ассoциируется не только с отсутствием болезней, но также с психическим, физическим и 
социальным благополучием человека. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих потен-
циал страны, а также одной из характеристик национальной безопасности. В соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики. Важнейшая социальная задача – забота о здоровье, физическом воспита-
нии и развитии обучающихся. 

Млaдший школьный возраст является наиболее благоприятным для формирования навыков 
здорового образа жизни. Дети должны знать, что только здоровый человек может жить полноценной 
спокойной жизнью и приносить людям максимальную пользу. Школа должна взять на себя первосте-
пенную роль в формировании здорового образа жизни учaщихся. Его основными направлениями сле-
дует считать общую гигиену, физическую культуру и здоровье, реабилитацию и профилактику, экологи-
ческое и культурное воспитание [2, с 98]. 

Сoхранение здоровья подрастающего поколения - одна из важнейших государственных задач в 
настоящее время: с одной стороны, это связано с общим ухудшением здоровья населения Российской 
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Федерации из-за действия ряда факторов, в том числе климата, состояния окружающей среды и дру-
гих; с другой стороны, это связано с ростом заболеваемости школьников. Приoритетным вектором 
применения, распространения и обучения методам сохранения здоровья сегодня является работа с 
детьми младшего школьного возраста, потому что именно в этот период формируется не только фун-
дамент будущего развития тела, но и привычка быть здоровым - формирование осознанного, ценност-
ное отношение к собственному здоровью, о чем свидетельствуют психолого-педагогические исследо-
вания [1, с 75]. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направлен-
ную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (лич-
ностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Целью внеклассных занятий является обеспечение достижения ребенком запланированных ре-
зультатов освоения основной учебной программы за счет расширения информационной, предметной и 
культурной среды, в которой проводится образовательная деятельность, тем самым повышая гибкость 
организации. 

Внеурoчная деятельность призвана обеспечить комплексное развитие личности ребенка, вклю-
чая компоненты интеллектуального, психоэмоционального, физического развития, формирование ко-
торых предусмотрено образовательной программой в ходе отличной от урочной деятельности формы 
организации занятий и представляется возможным использование различных форм организации дея-
тельности детей [5, с 916]. 

Формирование основ здорового образа жизни при организации досуга включает не только меро-
приятия и формы оздоровительных мероприятий, но также может включать выполнение мероприятий в 
контексте научно-образовательной деятельности, организацию духовно-нравственного труда, проект-
ную деятельность. 

Началом экспериментального поиска основ здорового образа жизни среди младших школьников 
стала реализация диагностических мероприятий по повышению уровня осознанного отношения детей к 
собственному здоровью, знания учащихся культурных норм здоровья и здоровья. Определить уровень 
участия школьников в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни. Поэтому было прове-
дено исследование в г. Североморск, в котором приняли участие 28 обучающихся 7–9 лет (1 – 2 класс). 
Целью исследования было выявление наличия у обучающихся понимания ценности и значимости здо-
ровья, ведения здорового образа жизни. 

В рамках определения уровня сознательного отношения к собственному здоровью методика Н.С. 
Гаркуша «Гармония в образе жизни школьников», позволило сделать следующие выводы: высокий 
уровень сознательного отношения к собственному здоровью присущ всего 9 школьников (32%); сред-
ний уровень самостоятельности имеют 19 человек (68%); а низкий уровень самостоятельности- 0 
школьников, что составляет (0%). 

На рис. 1 представлены результаты уровней сознательного отношения к собственному здоровью 
у младших школьников 1 и 2 класса г. Североморск.  

 

 
Рис. 1. Уровень сознательного отношения к собственному здоровью по методике Н.С. Гаркупа 
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Благодаря результатам, можно сделать вывод, что в группах нет детей с низким уровнем разви-

тия осознанного отношения к собственному здоровью, но более половины детей из обеих групп пока-
зывают лишь средний уровень развития этих представлений.  

В целом дети очень дорожат своим состоянием здоровья, в их повседневной жизни вопросы фи-
зической активности занимают особое место, но большинство дeтей отмечает несоблюдение норм 
правильного распорядка дня и режима питания.  

Информация врачей о здоровье школьников на классных и общешкольных родительских собра-
ниях, их рекомендации по укреплению здоровья, индивидуальные и групповые консультации «Здоро-
вье», совместные занятия оздоровительной физкультурой для детей и родителей, спортивно-
развлекательные праздники «Папа, мама, я - спортивная семья» - все эти мероприятия повысили роль 
семьи в формировании навыков здорового образа жизни и способствовали укреплению здоровья. 

Формирование основ здорового образа жизни будет успешным при соблюдении следующих 
условий: 

 занятия должны быть организованы с учетом гуманизма, целостности мировоззрения, разви-
тия образования, индивидуальности, интересов и увлечений, эмоционального и сознательного единства; 

 разрабатывается система принятия решений, которая является основанием для жалоб во 
внешкольной рабочей среде; 

 занятия должны осуществляться по следующим направлениям: расширения представлений 
детей о составляющих здорового образа жизни, формирование гигиенических навыков младших школь-
ников, расширение знаний обучающихся о строении организма человека, закрепление знаний детей о 
режиме дня, формирование устойчивого негативного восприятия разрушающих факторов. [4, с. 122]. 

Здоровье – это важнейший фактор функционирования и гармоничного развития человека, осо-
бенно детского организма. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения, это один из приоритетов нашего времени и ряд 
условий для эффективного осуществления актуальности государственной политики в целом и образо-
вательной политики в частности, существует ряд факторов, среди которых вопрос выбора наиболее 
оптимального способа установления принципов здорового образа жизни для молодежи также занимает 
особое место. 

Изучение основных элементов здорового образа жизни наиболее эффективно во внеклассных 
мероприятиях в области досуга и развлечений, а также в спорте и досуге. Внеклассные мероприятия 
позволяют молодым студентам реализовать свои личные качества, расширить свои горизонты, повы-
сить интеллектуальную активность и познавательные интересы ребенка. Важную роль играет способ-
ность выбирать содержание и формат уроков. Здоровый образ жизни является показателем того, 
насколько хорошо человек выполняет условия жизни вокруг них для их здоровья. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
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Abstract: The article examines the methodology of teaching mathematics, the problem teaching method in 
teaching mathematics, as well as non-traditional approaches to teaching mathematics. 
Keywords: mathematics, methodology, pedagogical technology, abilities, innovation. 

 
One of the goals of teaching children mathematics and improving the educational process in preschool 

education is the development of mathematical concepts in children. 
The state of students' mathematical literacy is characterized not only by the availability of materials in 

the chosen area of content, but also by the level of development of “mathematical competence”. 
Mathematical competence of pupils is assessed as “the set of knowledge, skills, experience and ability 

in mathematics” that allows them to successfully solve various problems that require the use of mathematics. 
If the activity aimed at updating the system is of a short-term complex systemic nature and serves only 

to change some elements of the system, this is called innovation. When an activity is carried out on the basis 
of a certain conceptual approach, the result of which is the development of a certain system or its radical 
transformation, this is called innovation. In other words, innovation is an activity aimed at changing the internal 
structure of a particular system. 

Innovative education is education that allows the student to create new ideas, norms, rules, advanced 
ideas created by other people, the qualities of natural acceptance of norms, rules, skills formation. The 
technologies used in the process of innovative education are called innovative educational technologies or 
educational innovations. 

Educational innovation is a form, method and technology that can be used to solve a problem in the 
field of education or the teaching process based on a new approach that can guarantee a more effective result 
than before. 

Increasing the effectiveness of education is facing the education system today through the introduction 
of knowledge at the level of world educational standards and the introduction of educational innovations, 
comprehensively mature, creative, spiritually rich, professional, educated in the spirit of national and universal 
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values Teaching staff of educational institutions, in particular, each subject teacher must radically change his 
pedagogical activity in solving problems such as personal development. 

In accordance with the requirements of the time, each natural science teacher has deep knowledge of 
pedagogical, psychological and methodological knowledge, skills and abilities, knowledge of modern 
pedagogical and information technologies that increase the effectiveness of the educational process and the 
ability to apply them. in education must be the owner of innovative activity. 

Each lesson requires the teacher to be uniquely innovative, i.e. creative approach. The teacher is 
currently the author of each lesson. Because the teacher relies on the experience of advanced teachers to 
prepare this lesson, study teaching aids, and so on. 

All elements of the educational process are harmoniously combined in mathematics. They are 
inextricably linked with the purpose and content, tools, methods, forms of organization of training. 

The process of solving mathematical problems inherently requires independent thinking. The level of 
development of mathematical concepts varies from person to person. Its formation requires constant exercise. 
These exercises begin with family and early childhood education. Perseverance is formed, creativity develops 
in independently overcoming each independently solved problem, structured problem and difficulties arising in 
the process of solving a problem. 

According to psychologists, the problem of the formation of mathematical concepts is complex and 
multifaceted. Basically, every idea is a product of a creative, low or high level. Each thought is an independent 
action aimed at creating and popularizing research and innovation. 

Based on the theory of S.L. Rubinstein introduces the concept of activity as a transition from subject to 
object. S.L. Rubinstein believes that the second stage of activity consists of the connection between the object 
and the subject. S.L. Rubinstein emphasizes that in the process of human activity he not only manifests his 
characteristics as a unique personality, but also the formation of the psyche in him is defined as an object. 

According to the conclusions of S.L. Rubinstein in pedagogical practice, the most useful and effective 
direction is the development and use of forms of activity in the formation of mathematical concepts and the 
consistent transmission of the principles of activity in education. 

In non-traditional learning, the 4 components are implemented in combination. This is the goal, content, 
activity, result. So, the main features of a modern mathematics course are: 

 compliance of the course with the requirements of the program; 

 clear planning of the goals of each lesson; 

 ensure the distribution of teaching materials in the classroom and the achievement of the planned 
learning outcomes; 

 ensuring that students are active in the classroom without overwhelming them; 

 pay attention to the interest of students in science and the process of acquiring knowledge, etc. 
In conclusion, it must be said that when teaching mathematics, it is necessary to pay attention to the 

study and explanation of the characteristics of students on the basis of modern trends. At the same time, it is 
important to try to connect the formation of mathematical concepts with personality traits (interest in the 
profession, the importance of creative thinking for a person, especially a person's age). 
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Война - страшное и устрашающее слово. Это самое тяжелое испытание для всего народа. В то 

время дети наиболее уязвимы и беззащитны. Их светлое детство превратилось в боль, страдания, по-
терю семьи и друзей. Война прижимает хрупкие детские души к стальной руке, раня и калеча их. 

Досуг детей и подростков – это основной вид деятельности, время, не связанное с учебой. Вне-
школьное время учащихся в годы войны включало как формы, регулируемые институтами социализа-
ции (школа, семья, общественные организации), так и формы, зависящие от возраста, пола, уровня 
образования и образования, социального статуса, предпочтений дружбы. 

Кружки в военное время стали нормой в организации школьного досуга. В основном они функци-
онировали на базе учебных заведений – учреждениями социализации и воспитания подрастающего 
поколения. Достаточно сильно снизилась роль музыкальных школ, клубов, домов пионеров, станций 
юннатов и прочих учреждений воспитания и дополнительного образования [1, c. 123]. 

В годы войны военно- физические, столярные, ремесленные, музыкальные, драматические, ху-
дожественно- читательские и другие кружки в учебных заведениях получили наибольшее распростра-
нение. Они также служили и в довоенный период. 

В условиях войны школьникам, особенно старшим, необходимо было овладеть базовыми навыка-
ми военного дела, поэтому в 1941 году увеличился ряд кружков военно- физической культуры и обороны.  

К середине октября 1941 года были организованы новые кружки, помогавшие фронту теплыми 
вещами, которые они сами шили и вязали для защитников Отечества. 

Кружки творчества существовали как культурно-досуговая организация школьников и пострадав-
ших в больницах, отряды промышленных предприятий и сельских рабочих. Кружки творчества созда-
вали концерты за деньги, которые в дальнейшем были отправлены детям солдат советской армии.  

Одновременно с этим среди молодежи началось широкое распространение досуга, которое мож-
но признать девиантным, что было вызвано снижением родительского контроля и контроля образова-
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тельных учреждений. Игры с взрывчаткой, езда на лестницах трамваев и их бамперах, стрельба и про-
чие беззаконный действия стали последствиями бесконтрольного времяпровождения подростков. 

Юная часть населения того времени проводила большую часть своего свободного времени в 
неформальных, нерегулируемых способах проведения свободного времени, решая повседневные про-
блемы и выполняя домашние поручения. В тоже время роль семьи, культурно- образовательных орга-
низаций для школьников уменьшилась.   

Идеология школьного воспитания проходила в обществе политической сети, с помощью школь-
ной внеурочной деятельности. В военный период нить школы с общественной жизнью возрождается 
через силу. С самого начала войны, школьники и преподаватели проявляли активизм для помощи со-
ветским войскам [2, 36] 

В годы войны все вопросы политической и воспитательной работы с учащимися решались очень 
сплоченно с комсомолом и пионерской организацией. Число команд тимуровцев интенсивно увеличи-
валось. Дети дежурили в лазаретах, читали газеты раненым, писали письма родным по их просьбам, 
помогали инвалидам Отечественной войны, пробуждали дух солдат, организовывали выступления и 
собирали подарки бойцам. В военное время пионерская организация и комсомол тесно решали все 
вопросы по воспитательной и политической работе. Дети были дежурными в лазаретах, там они читали 
прессу раненным и отправляли их родным весточки, помогали инвалидам войны, организовывали сбор 
подарков и праздники, поднимая этим дух бойцов. 

На организацию всей воспитательной работы в школах повлияла переписка школьников с фрон-
том, которая имела огромное значение для первых и вторых. Детские письма и подарки были духовной 
поддержкой для солдат, а фронтовки, в свою очередь, положительно влияли на школьников, обадри-
вая их в учебе. 

Более 1 миллиона детей погибло на оккупированных нацистами территориях Советского Союза. 
Около 1 500 000 человек были насильственно переселены в Германию в качестве рабов. «Нордиче-
ские» советские дети были похищены и отправлены в Германию как «арийцы». 

Многие подростки не захотели находиться на оккупированной территории и, прибавив возраст, 
уходили на фронт. Некоторые бежали к партизанам. А те, кто остались, пытались внести свой вклад в 
появление подпольного движения. Рискуя жизнью, они собирали на полях сражений оружие и боепри-
пасы и передавали их партизанам. Они сформировали народные дивизии, действовавшие в тылу фа-
шистов. При этом мужество девочек проявлялось не меньше, чем у мальчиков. Можно было восхи-
щаться силой духа ребят, многие из которых еще не достигли совершеннолетия. Они сделали все, что-
бы победа приблизилась [3, c. 127]. 

В военное время значительно сократились границы детства. Детям приходилось резко взрослеть 
под давлением войны и взрослого мира, чтобы исполнять исключительно действия, свойственные 
взрослым. Детское военное повседневное времяпровождение также способствовало этому.  

Впрочем, война повлияла и на школьную организацию. В школах не было классов и уроков во 
время схваток под Сталинградом, а после окончания поединков был образован один класс из детей 
разного возраста, так как экстремальные условия войны вызывали травмы, болезни и другие негатив-
ные явления детей.   

В школах деление на возрастные классы вернется в образовательную систему только после 
войны. Основной помощью во время войны были так называемые «пацаны», дети 13-15 лет, которых 
уважали, так как они брали на себя обязанности взрослых, которые ушли на фронт.  

На таких детей легла прямая обязанность по уходу и заботе за младшими и матерями. Они помо-
гали войскам СССР. Также в период после войны с помощью принципов и ценностей «пацанов», 
сформировалась дворовая субкультура. 

Если говорить о психологических аспектах воспоминания и запоминания, то в начале в память 
записываются запахи, цвета и прочие явления. Это следствие особого развития сенсорной памяти и 
тонкого восприятия мира детей. Сталинградские дети часто вспоминали запах войны: «Надолго остал-
ся запах земли в том, чем мы жили»; «Пшеница горела, запах горелой пшеницы пугает»; «Первый за-
пах войны это огонь и этот запах жареного мяса»; «С самой войны я помню резкий и приторный запах 



226 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

разложившихся тел, дурной запах сгоревших трупов, этот запах несла из центра города Волга » ; «А 
там запах остался у меня с детства, здесь немцы и румыны - совсем другой запах. Совершенно другой, 
другой запах» [4, c. 56]. 

В некоторых детских воспоминаниях взрывы, запечатлелись как нечто очаровывающее и чудес-
ное. Исследователи дали этому явлению описание «бомбежки эстетики». В Сталинграде некоторые 
мальчишки выбирались из укрытий, чтобы посмотреть на воздушный бой, несмотря на усилия взрос-
лых и родителей остановить их.  

Одновременно с этим появились такие элементы, которые объединились иным механизмом 
адаптации к экстремальным условиям, принимая детский опыт и возвращение к патриархальным прак-
тическим традициям, которые отвергли сами взрослые [5, c. 189].  

Не зря проблема детей и войны в истории наименее исследованная. Война и вся её суть: сражения, 
изготовление оружия и техники, схватки и убийства, всегда была делом взрослых мужчин. Там нет места 
детям, так как цель детства совсем другая. Дети должны тратить время на учебу, помощь по хозяйству и 
игры. Нет хуже зла, чем война, она калечит не только взрослых, но и детей, забирая у них детство. 

Страшные годы Великой Отечественной войны уходят все глубже в историю. Но память о ней 
живет. Это отзывается эхом в наших сердцах. Война унесла более 27 миллионов советских потерь. 
Сотни городов, деревень и деревень, которые были разрушены, стерты с лица земли и полностью со-
жжены. Миллионы вдов, сирот. Искалеченная жизнь Он воспитывал людей на Отечественную войну, 
был вдохновителем и организатором победы. 
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Современное общество претерпевает множество изменений во всех сферах жизни, в том числе и 

в сфере образования. Появление такого нормативного документа, как Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) поставило перед современ-
ными педагогами задачи, которые требуют поиск новых педагогических средств, чтобы обеспечивать 
интеллектуальное и социальное развитие детей младшего школьного возраста. 

Социализация – сложный процесс, который представляет собой восприятие от окружающего ми-
ра всех образцов психического, эмоционального, нравственного поведения, характерных для данного 
общества. Так же, социализация представляет собой усвоение тех норм и качеств, которые отличают 
одно общество от другого. В процессе социализации ребёнок приспосабливается к обществу, поведе-
нию в нём. Ребёнок учится общаться со сверстниками и старшим поколением. 

Конкретные группы, в которых личность познаёт и принимает ценности и нормы, которые также 
помогают личности перенять опыт, называют институтами социализации. Группы или отдельные люди, 
которые способствуют этому, называют агентами социализации. Агентами могут быть как родители, дру-
зья, школа, так и формальные организации, государственные учреждения: школа, армия, музеи и т.д. 

Конечной целью социализации является воспитание всесторонне развитой, полноценной личности, 
способной встраивать контакты и использовать имеющиеся ресурсы и имеющей свою индивидуальность.  

Именно в младшем школьном возрасте процесс социализации происходит наиболее успешно. 
Процесс социализации происходит на протяжении всей жизни, но самый главный этап - это школьный 
возраст. Именно в этот период человек начинает задумываться над своей будущей профессией, осо-
знает свои возможности, осваивает нормы поведения в обществе; у него формируются такие качества, 
как уважение к старшим, ответственность. 
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Особенности социализации ребенка зависят от условий жизни, семьи, традиций, обычаев. Соци-
ализация начинается непосредственно в семье. Именно семья играет важную роль в процессе социа-
лизации, так как закладывает основы поведения и личностного развития. Семья является важным ав-
торитетом для ребёнка, потому отношения в семье переносятся на ребёнка и влияют на его социаль-
ное развитие. Социализация в семье зависит в первую очередь от тех отношений, которые складыва-
ются внутри семьи, от состава семьи, от авторитета и власти родителей. Именно в семье ребёнок 
усваивает нормы человеческих отношений, семья начинает формировать личность ребенка с помощью 
осуществления социальной функции. Доминирующий тип родительского отношения обусловливает 
особенности социализации младших школьников. В семьях с «негативным» типом взаимоотношений у 
детей отмечается высокий уровень тревожности, неадекватный уровень самооценки [3, с. 6]. 

Так же важное влияние на социальное развитие ребёнка оказывает школа и классный коллектив. 
Именно там ребёнок учится взаимодействовать с сверстниками, становится важной частью коллектива и 
развивает навыки общения. Процесс включения младшего школьника в систему коллективных отноше-
ний сложен, неоднозначен, нередко противоречив и глубоко индивидуален [1, с.5]. И на школу ложится 
вся ответственность за то, чтобы этот процесс прошёл успешно, потому что от того, как ребёнок «вой-
дёт» в коллектив, зависит, как будет протекать социальное развитие и какой результат будет в итоге.  

Если в детском коллективе класса создана положительная обстановка и комфортный психологи-
ческий климат, школьники не испытывают страха и неудобства при необходимости постановки перед 
педагогом вопросов, они не бояться делать ошибки, проявляют эмоции, когда это нужно, обращаются 
за помощью к педагогу и сверстникам. 

Необходимым условием успешной социализации является взаимодействие школы и семьи. Мак-
симальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности – явля-
ется главным при формировании единого воспитательного и образовательного пространства. Взаимо-
действие школы и семьи эффективно в том случае, когда систематическая работа школы повышает 
педагогическую культуру родителей, совместное принятие в выборе форм и методов педагогической 
культуры. 

С начальных этапов развития ребёнка родителям и учителям в школе необходимо уловить про-
блемы ребёнка, его страхи и обязательно стараться помочь ребёнку это преодолеть. Если не прово-
дить соответствующие мероприятия, то все эти факторы в дальнейшем могут привести к тому, что ре-
бёнок «уйдёт в себя» и процесс социализации не будет успешным.  

Ещё одной особенностью социализации является влияние культуры на ребёнка. Влияние на со-
циальное развитие ребёнка оказывают творческая деятельность, взаимодействие с музеями, организа-
ция экскурсий, проведение различных культурных мероприятий, которые осуществляются как в школе, 
так и во внеурочной деятельности, направленные на развитие кругозора обучающихся. Тяга к культуре 
воспитывается на уроках изобразительного искусства, музыки, литературного чтения и т.д. Важную роль 
в этом процессе играют походы в кинотеатры, театры, посещение художественных выставок и т.п.  

В современном мире ещё одной особенностью социализации являются средства массовой ин-
формации и в сети Интернет. Сейчас дети большую часть времени проводят в виртуальном общении, 
развивая свои навыки коммуникации и там. Важно научить детей грамотному поведению в виртуаль-
ном пространстве, привить понимание того, что виртуальное общение не может заменить реальное и 
стараться чаще «втягивать» ребёнка в живое взаимодействие.  

Несмотря на имеющиеся проблемы управления социализацией в сети Интернет, перспективы 
развития социализации детей младшего школьного возраста в условиях цифрового общества много-
обещающие. Выходом из сложившейся ситуации может стать разработка стратегии и модели педагоги-
ческого управления, которая бы предполагала обеспечение готовности педагогов к работе с детьми 
нового поколения, контроль процесса управления социализацией детей путём внедрения системы мо-
ниторинга [2, с.9] 

Для детей младшего школьного возраста необходимо создавать условия, как для саморазвития, 
так и для развития с помощью институтов и агентов социализации. Необходимо учитывать все сопут-
ствующие обстоятельства, чтобы процесс развития ребёнка протекал нормально: его умения на 
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начальных этапах выстраивать отношения в классном коллективе и с окружающими людьми, его ха-
рактер, психическое состояние и другие критерии. Также важно, чтобы дети умели правильно оцени-
вать себя, свои возможности, умели давать адекватную оценку своим действиям и исправлять то нега-
тивное, что в них есть. 

С целью выявления доминирующего уровня социального развития детей в конечном классе 
начальной школы было проведено тестирование учеников 4 «А» класса по методике Н. Е. Щурковой. 

Учащимся был предложен 31 вопрос, каждый из которых давал представление о том, как ребё-
нок поступит в той или иной ситуации. Главным условием тестирования была первая реакция, поэтому 
детям предлагалось не задумываться над ответами. Результаты тестирования представлены в виде 
диаграммы. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Выявление доминирующего уровня развития у младших школьников 

по методике Н. Е. Щурковой 
 

Ориентация на личные (эгоистические интересы) связывается с преобладанием мотивов соб-
ственного благополучия. Во взаимодействии с другими людьми преследуются цели удовлетворения 
личных потребностей и притязаний. Интересы и ценности других людей, групп чаще всего игнорируют-
ся или рассматриваются исключительно в практическом контексте, что и обусловливает конфликтность 
и затруднения в межличностной адаптации. 

Ориентация на взаимодействие, сотрудничество с другими людьми обусловлена потребностями 
в поддержании конструктивных отношений с членами малой группы, эмпатии и интересе к совместной 
деятельности. 

Маргинальная ориентация выражается в склонности подчиняться обстоятельствам и импульсив-
ности поведения. Данной группе людей свойственны проявления инфантилизма, неконтролируемости 
поступков, подражания. 

Анализируя вышеизложенное исследование, можно сделать вывод о том, что педагог данного 
класса в основном сумел построить взаимоотношения в коллективе, учесть особенности каждого ре-
бёнка и сформировать положительную социализацию почти каждого учащегося. 

В заключении можно сказать, что совокупность всех особенностей социализации отражается на 
ребёнке по-разному, так как каждый ребёнок имеет свои особенности поведения, характера и развития. 
Но в совокупности эти особенности приводят ребёнка к успешной социализации.  

Возраст младших школьников является благоприятным для построения дружеских отношений, 
поэтому возможно сформировать атмосферу взаимодействия и взаимопомощи в классе. 

Социализация является важнейшим процессом для каждого индивида. Она помогает человеку 
приспособиться в обществе, сформировать своё мировоззрение и придерживаться его, нести в обще-
ство пользу, уважать других. Социализация помогает человеку гармонично существовать в обществе с 
другими окружающими его людьми. 
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Аннотация: Предоперационная антигипертензивная терапия важна для минимизации изменения арте-
риального давления во время операции и предотвращения периоперационных осложнений. При ретро-
спективном анализе было выявлено, что антигипертензивной терапии должно быть достаточно, чтобы 
минимизировать изменения артериального давления во время операции и предотвратить периопераци-
онные осложнения. Необходимо сведение к минимуму схем прерывания антигипертензивной терапии. 
Ключевые слова: гипотензивные препараты, общая анестезия, челюстно-лицевая хирургия. 
 
CHANGES IN BLOOD PRESSURE DURING ANESTHESIA IN MAXILLOFACIAL SURGERY DEPENDING 

ON THE TYPE AND TIME OF CUTTING OUT HYPOTENSIVE DRUGS 
 

Baymukhametova Rimma Damirovna, 
Trushnikov Nikita Eduardovich 

 
Abstract: Preoperative antihypertensive therapy is important to minimize changes in blood pressure during 
surgery and to prevent perioperative complications. In a retrospective analysis, аntihypertensive therapy 
should be sufficient to minimize changes in blood pressure during surgery and to prevent perioperative com-
plications. It is necessary to minimize antihypertensive therapy interruption regimens. 
Keywords: antihypertensive drugs, general anesthesia, maxillofacial surgery. 

 
Актуальность. Гипертония - одно из наиболее частых основных заболеваний, наблюдаемых у па-

циентов, проходящих лечение зубов. Во время индукции общей анестезии у пациентов с артериальной 
гипертензией может наблюдаться значительное повышение частоты сердечных сокращений и артери-
ального давления, хотя агенты, используемые для этого, часто вызывают артериальную гипотензию. [1] 
В Японии многие пациенты с артериальной гипертензией лечатся в соответствии с руководящими прин-
ципами антигипертензивной терапии [2]. Когда такие пациенты проходят общую анестезию, они обычно 
продолжают свою обычную гипотензивную терапию до утра перед операцией. [3] Поскольку известно, что 
некоторые антигипертензивные средства взаимодействуют с анестетиками, следует позаботиться о том, 
чтобы определить, когда и следует ли прекратить прием таких антигипертензивных средств. 
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Поддержание стабильной гемодинамики во время операции является наиболее важным аспек-
том анестезии у пациентов с артериальной гипертензией, и считается, что предоперационная гипотен-
зивная терапия снижает частоту периоперационных сердечно-сосудистых осложнений.[4, 5, 6] в тече-
ние значительного периода времени до операции, не влияет на изменения артериального давления во 
время операции.[1,7] Существует значительная неопределенность в отношении управления артери-
альным давлением в периоперационном периоде. В исследовании использования гипотензивных 
средств в Японии [8] 65% обследованных пациентов получали монотерапию, 35% получали более од-
ного гипотензивного средства, а 78%, 23%, 16% и 6% обследованных пациентов получали лечение. с 
БКК, ингибиторами АПФ, β-блокаторами и БРА соответственно. В руководствах по антигипертензивной 
терапии в Европе и США рекомендуются β-адреноблокаторы для использования в качестве первой ли-
нии, [9] в то время как в Японии БКК часто используются в качестве терапии первой линии, а комбина-
ции антагониста Са с ингибитором АПФ или БРА распространены. [10] Сообщалось, что БРА могут ока-
зывать защитное действие на сердечно-сосудистую систему и почек [11] и предотвращать обострение 
клапанной болезни. [12] 

Методы исследования: В этом исследовании было ретроспективно проанализировано артери-
альное давление до и во время индукции анестезии у пациентов, получающих антигипертензивную те-
рапию. В исследовании приняли участие 129 пациентов, которые получали антигипертензивную тера-
пию и подвергались челюстно-лицевой хирургии под общей анестезией в стоматологической универси-
тетской больнице Осаки с января 2003 г. по декабрь 2005 г. Пациенты были разделены на 5 групп по 
типу антигипертензивного режима, описанного в их истории болезни: блокаторы рецепторов ангиотен-
зина (БРА) в качестве монотерапии; блокаторы кальциевых каналов (БКК) в качестве монотерапии; β-
адреноблокаторы в качестве монотерапии; комбинация БРА и БКК; и комбинации БКК, ингибиторов ан-
гиотензинпревращающего фермента (АПФ), альфа-блокаторов и бета-блокаторов. После исключения 
пациентов, получающих β-адреноблокаторы в качестве монотерапии из-за небольшого количества па-
циентов в этой категории, были проведены сравнения между оставшимися 4 группами по артериаль-
ному давлению в палате при поступлении и в моменты времени от прибытия в операционную до 15 
минут после эндотрахеальной интубации. Пациенты также были обследованы на предмет использова-
ния вазопрессоров во время операции для лечения резкой гипотензии, чтобы определить взаимосвязь 
между продолжительностью приостановки антигипертензивной терапии перед операцией и частотой 
возникновения гипотонии во время операции. 

Изменения артериального давления во время индукции анестезии с различными антигипертен-
зивными режимами были изучены с использованием дисперсионного анализа с повторными измерени-
ями. Взаимосвязь между исходным САД в палате и самым низким и самым высоким САД во время 
операции оценивалась определение коэффициентов корреляции Пирсона. Взаимосвязь между исполь-
зованием вазопрессоров во время операции и временем прекращения антигипертензивной терапии 
оценивалась с помощью критерия хи-квадрат на независимость, при этом результаты P <0,05 счита-
лись значимыми. 

Результаты: обследовано 129 пациентов (74 мужчины и 55 женщин) со средним возрастом 65,0 
± 9,7 года. Типом антигипертензивного режима был БРА в виде монотерапии у 15 пациентов, комбина-
ция БРА и БКК у 17 пациентов, БКК в качестве монотерапии у 76 пациентов и β-адреноблокатор в каче-
стве монотерапии у 5 пациентов. 16 пациентов получали комбинированное лечение БКК, ингибиторами 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), альфа-блокаторами и бета-блокаторами. 

Существенных различий в артериальном давлении в палате по типу гипотензивного средства не 
было, по прибытии в операционную, до или сразу после потери ответа на стимуляцию (ПОС), либо сразу, 
либо через 5, 10 или 15 минут после интубации. САД в палате по прибытии в операционную и перед ПОС 
существенно не изменилось, в то время как САД после ПОС и через 5, 10 и 15 минут после интубации 
было значительно ниже, чем в палате, по прибытии в операционную и перед ПОС. САД сразу после ин-
тубации было значительно выше, чем после ПОС, независимо от типа антигипертензивного режима. 

Не наблюдалось корреляции между САД в отделении и самым высоким САД во время операции 
у пациентов, которые продолжали свой режим до вечера перед операцией или до утра перед операци-
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ей. Не наблюдалось влияния времени прекращения антигипертензивной терапии на изменение САД. 
Данные показывают, что самое низкое САД во время операции не было выше у пациентов с более вы-
соким САД в отделении, чем у пациентов с более низким САД, независимо от времени прекращения 
антигипертензивной терапии. Во время операции вазопрессоры вводили 67% и 44% пациентов, полу-
чавших БРА в качестве монотерапии, за день до операции и утром перед операцией, соответственно. 
Соответствующие цифры составили 20% и 8% для пациентов, получавших комбинацию БРА и антаго-
ниста Са, 38% и 10% для тех, кто получал антагонист Са в качестве монотерапии, и 0% и 38% для тех, 
кто получал множественную комбинированную терапию с БКК. Ингибиторы АПФ, альфа-блокаторы и 
бета-блокаторы. Общий процент пациентов, которым потребовались вазопрессоры во время операции, 
составлял 37% и 17% от тех, кто продолжал лечение до дня перед операцией и до утра перед опера-
цией, соответственно (P <0,05). 

Заключение: Во время индукции анестезии у пациентов с артериальной гипертензией могут воз-
никать проблемы с увеличением частоты сердечных сокращений и артериального давления, и они так-
же подвергаются более высокому риску гипотензии, чем пациенты с нормальным давлением, из-за вза-
имодействия между агентами индукции и гипотензивными средствами. Хотя сравнение с нормотензив-
ными пациентами не могло быть выполнено в этом исследовании, пациенты поддерживали гипотензив-
ную терапию в благоприятном режиме. Однако кратковременное повышение систолического и диасто-
лического артериального давления развивалось сразу после интубации независимо от типа режима. 
Антигипертензивная терапия, которая продолжалась до операции, была эффективной для предотвра-
щения гипертонии перед входом в операционную, но необходим тщательный мониторинг изменений 
артериального давления во время индукции анестезии, особенно сразу после интубации. Самое низкое 
САД во время операции было существенно ниже, чем САД в палате, и разница между самым низким 
САД во время операции и САД в отделении обычно была большой у пациентов с более высоким САД в 
отделении. Антигипертензивной терапии должно быть достаточно, чтобы минимизировать изменения 
артериального давления во время операции и предотвратить периоперационные осложнения. 

Пациентам с артериальной гипертензией необходимо тщательное периоперационное ведение с 
учетом возможных взаимодействий между гипотензивными средствами и анестетиками, а также сроков 
прекращения антигипертензивной терапии. 
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Аннотация: Несмотря на широкий интерес исследователей к проблеме влияния кофе на организм че-
ловека, до настоящего времени остаётся недостаточно освещен вопрос влияния кофе на респиратор-
ную систему человека. В статье проводится исследовательская работа по выявлению действия раство-
римого кофе на показатели респираторной системы. А также проводится анализ полученных данных. 
Ключевые слова: растворимый кофе, исследования, респираторная система, функциональный показа-
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Abstract: Despite the wide interest of researchers in the problem of the effect of coffee on the human body, 
the question of the effect of coffee on the human respiratory system remains insufficiently covered until now. In 
the article, a research work is carried out to identify the effect of instant coffee on the indicators of the 
respiratory system. And also the analysis of the received data is carried out. 
Key words: instant coffee, research, respiratory system, functional index, respiratory volume, vital capacity, 
due value, students, vital index. 

 
Введение: Изучение влияния кофеина на респираторную систему организма человека является 

важным и актуальным. Система дыхания, направленная на обеспечение органов и тканей организма 
кислородом и выведения из них углекислого газа, является важнейшей в организме. Известно, что ко-
фе оказывает влияние на центр головного мозга, отвечающий за работу дыхательных путей. Благода-
ря его воздействию расширение легочных пузырьков при дыхании происходит легче. То есть кофе мо-
жет быть показан астматикам для облегчения проблем с дыханием. 

Литературные данные по влиянию кофеина на частоту и глубину дыхания противоречивы. Объ-
ясняется это тем, что употребление кофе не только стимулирует выработку адреналина, но и парал-
лельно стимулирует работу блуждающего нерва, который призван замедлять работу легких.  

В механизме возбуждающего влияния кофеина на дыхание решающее значение имеет его спо-
собность повышать чувствительность дыхательного центра к углекислоте, которая является есте-
ственным физиологическим стимулятором клеток этого центра.  
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Как правило, химические соединения, входящие в состав кофе, приводят в работу центральную 
нервную систему, активизируя тем самым метаболизм и улучшая общие показатели организма челове-
ка. Теофиллин, который благотворно влияет на дыхательную систему (вызывает расслабление глад-
кой мускулатуры бронхов) и теобромин, который стимулирует дыхание. 

Оптимальный объем кофе для дневной нормы – не более 400 мг кофеина или 3-5 чашек напитка 
в сутки. 

Цель исследования: изучить влияние растворимого кофе на показатели респираторной систе-
мы человека. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у студентов 2 курса лечебно-
го факультета Гомельского государственного медицинского университета в возрасте от 18-21 года. 
Всего было обследовано 10 здоровых человек: 6 девушек и 4 юношей. В течение одного месяца де-
вушки и юноши употребляли по 3-5 чашек растворимого кофе в день. 

Для оценки функциональных показателей респираторной системы за один день до начала ис-
следования определили жизненную емкость легких (ЖЕЛ), дыхательный объем (ДО) с помощью спи-
рометра и рассчитали должную ЖЕЛ (ДЖЕЛ) и жизненный индекс (ЖИ). 

До проведения исследования показатели респираторной системы студентов практически соот-
ветствовали возрастной норме.  

Данные результатов занесены в Таблица 1Таблица 2. 
 

Таблица 1 
Динамика показателей респираторной системы девушек до употребления кофе 

 ДО (л) ЖЕЛ (л) ДЖЕЛ (л) ЖИ (мл/кг) 

1. 0,4 3,7 3,2 63,3 

2. 0,5 2,9 3,2 52,7 

3. 0,5 3,0 3,0 56,1 

4. 0,4 2,5 3,0 55,5 

5. 0,8 3,4 3,2 61,8 

6. 0,4 2,1 3,0 48,8 

 
Таблица 2 

Динамика показателей респираторной системы юношей до употребления кофе 

 ДО (л) ЖЕЛ (л) ДЖЕЛ (л) ЖИ (мл/кг) 

1. 0,9 4,2 4,5 60 

2. 0,8 3,5 4,0 58,3 

3. 1,2 5,5 4,5 68,8 

4. 0,9 4,4 4,5 67,7 

 
Результаты и обсуждение. Результаты измерений после исследования занесены в Таблица 

3Таблица 4. 
 

Таблица 3 
Динамика показателей респираторной системы девушек после употребления кофе 

 ДО (л) ЖЕЛ (л) ДЖЕЛ (л) ЖИ (мл/кг) 

1. 0,4 3,6 3,2 60,0 

2. 0,4 2,8 3,2 50,9 

3. 0,5 3,0 3,0 52,6 

4. 0,4 2,5 3,0 55,5 

5. 0,5 3,4 3,2 61,8 

6. 0,3 2,0 3,0 44,4 



238 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 
Таблица 4 

Динамика показателей дыхательной системы юношей после употребления кофе 

 ДО (л) ЖЕЛ (л) ДЖЕЛ (л) ЖИ (мл/кг) 

1. 0,9 4,2 4,5 57,4 

2. 0,7 3,5 4,0 58,3 

3. 1,0 5,4 4,5 67,5 

4. 0,9 4,4 4,5 67,7 

 
Напомним, за что отвечает каждый показатель. Дыхательный объем — это количество воздуха, 

которое человек вдыхает при спокойном дыхании (0,3–0,9 л) [1]. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ) — 
максимальный объём воздуха, который может быть набран в лёгкие после максимально полного выдо-
ха. У здорово человек величина ЖЕЛ составляет 3,5-5,0л. Величина ЖЕЛ зависит от возраста, пола, 
размеров тела, степени тренированности организма. Важным показателем респираторной системы 
является жизненный индекс (ЖИ) – отношение ЖЕЛ (мл) к массе тела (кг). В норме жизненный индекс 
равен величине больше 60 мл/кг у мужчин и больше 50 мл/кг у женщин. 

На основании полученных в ходе исследования данных выяснили, что после употребления кофе 
в течение месяца у студентов ДО и ЖЕЛ снизилось. 

У девушек в среднем показатели снизились: ДО на 0,08л и ЖЕЛ на 0,05л. Так как снизился ЖЕЛ, 
то соответственно снизился жизненный индекс. Существенной разницы понижения показателей дыха-
тельной системы у юношей и девушек не отмечен. У юношей в среднем снизились показатели: ДО на 
0,075л и ЖЕЛ на 0,025л. Понижение ЖЕЛ обозначает, что организм получает кислород меньше, чем до 
исследования.  

Снижение ЖЕЛ может происходить при уменьшении количества легочной ткани, при недостаточ-
ном расправлении легких, при бронхиальной обструкции. 

Вывод: Многие исследователи утверждают о стимулирующем действии кофеина на дыхатель-
ную систему. Но в нашем исследовании мы наблюдаем обратный эффект.Можно сделать вывод, что 
действие кофе на организм не однозначно. Полезные и вредные свойства кофе проявляются в зависи-
мости от возраста, состояния здоровья человека и его образа жизни. В одних случаях кофе несёт по-
ложительный характер: облегчает дыхание при астме и удушье; в других отрицательный: может вы-
звать одышку, снизить ДО и ЖЕЛ. Тем не менее при злоупотреблении — кофе влияет на дыхательную 
систему отрицательно. 

В доступных нам литературных источниках нет данных о влиянии кофе на дыхательные объемы 
и емкости легких. И в связи с малой выборкой вопрос о влиянии кофе на респираторную систему оста-
ётся открытым. 
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Аннотация: В настоящее время нет согласованного определения случая инвазивного легочного аспер-
гиллеза (CAPA), связанного с COVID-19, которое могло бы помочь в раннем выявлении этой коинфек-
ции. Кроме того, с появлением во всем мире устойчивости к триазолу мы подчеркиваем важность те-
стирования на чувствительность к противогрибковым препаратам для обеспечения надлежащей проти-
вогрибковой терапии.  
Здесь представлен обзор опубликованных случаев CAPA, в котором освещаются диагностические и 
терапевтические проблемы, связанные с этой новой грибковой коинфекцией. 
Ключевые слова: пневмония COVID-19; инвазивный аспергиллез легких; диагностика; мульти-
триазольная устойчивость; COVID-19-ассоциированный инвазивный легочный аспергиллез. 
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Abstract: There is currently no agreed case definition for COVID-19-related invasive pulmonary aspergillosis 
(CAPA) that could assist in the early detection of this coinfection. In addition, with the worldwide emergence of 
triazole resistance, we emphasize the importance of antifungal susceptibility testing to ensure appropriate 
antifungal therapy. 
Here is a review of published CAPA cases highlighting the diagnostic and therapeutic challenges associated 
with this new fungal coinfection. 
Key words: pneumonia COVID-19; invasive pulmonary aspergillosis; diagnostics; multi-triazole resistance; 
COVID-19-associated invasive pulmonary aspergillosis. 

 
Инвазивный легочный аспергиллез, связанный с COVID-19 (CAPA), представляет собой недавно 

описанный синдром, поражающий пациентов с COVID-19 с ОРДС, которым требуется госпитализация в 
реанимацию. В связи с глобальным распространением COVID-19 по состоянию на 30 июня 2020 года 
зарегистрировано 38 случаев CAPA. [1]. 

На сегодняшний день коинфекция Aspergillus у пациентов с коронавирусными инфекциями, веро-
ятно, недостаточно диагностирована и недостаточно сообщается, скорее всего, из-за отсутствия кли-
нической осведомленности и диагностического скрининга [4]. Опубликованная литература, посвящен-
ная тяжелому острому респираторному синдрому (SARS), вызванному SARS-CoV-1, выявила только 
четыре случая инвазивного аспергиллеза (IA), все из которых были диагностированы при вскрытии [5]. 
Ни у одного из четырех пациентов в анамнезе не было основного иммунодефицита, но они получали 
кортикостероиды, которые были частью лечения пациентов с SARS в 2003 году. Один из этих пациен-
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тов был врачом интенсивной терапии, который прошел несколько курсов метилпреднизолона. Резуль-
таты патологоанатомического исследования у этого пациента соответствовали диссеминированному 
инвазивному аспергиллезу с абсцессами во многих органах [5]. Что касается БВРС-КоВ, другого вируса 
гепатита В, который также вызывает тяжелые респираторные инфекции, сообщалось о вторичных бак-
териальных инфекциях [6], но поиск литературы не дал опубликованных данных о коинфекции 
Aspergillus. Скорее всего, это объясняется малым количеством вскрытий, проводимых у этих пациен-
тов, которые, как правило, не проводились по религиозным и культурным причинам, для предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды с последующим заражением медицинских работников [7-10]. 

Категоризация 38 опубликованных случаев инвазивного легочного аспергиллеза (CAPA), связан-
ных с коронавирусным заболеванием 2019 (COVID-19), с использованием опубликованных определе-
ний инвазивного аспергиллеза, их лечения и исходов. 

Диагноз доказанной ИА требует посева или гистопатологических результатов биопсии или об-
разцов стерильного участка [11]. Из 38 рассмотренных здесь только шесть доказанных случаев. У од-
ного пациента подозревали наличие CAPA pre-mortem, когда A. fumigatus был выделен из жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа (BALF) и индекс оптической плотности (ODI) сывороточного галактоман-
нана (GM) составил 8,6. Несмотря на противогрибковую терапию (AFT), пациент скончался от инфек-
ции, и диагноз CAPA был подтвержден при вскрытии. Другому пациенту был поставлен диагноз при 
вскрытии на основании гистопатологических находок грибковых гиф и спор в легочной ткани, что было 
дополнительно подтверждено секвенированием нуклеотидов и идентифицировано как A. penicillioides. 
Сохраненный образец периферической крови показал GM ODI 4,290 [3]. Остальные четыре подтвер-
жденных случая были диагностированы при гистопатологическом исследовании биопсийного материа-
ла, взятого при бронхоскопии подозрительных трахеобронхиальных поражений [2]. Однако большин-
ство пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19 обычно находятся в критическом состоянии и гемоди-
намически нестабильны, что не позволяет выполнять инвазивные процедуры, такие как бронхоскопия с 
промыванием или биопсия легких.  

Вывод. Таким образом, в этом литературном обзоре освещены диагностические и терапевтиче-
ские проблемы CAPA, недавно выявленной грибковой коинфекции у пациентов с тяжелой формой 
COVID-19. Мы подчеркиваем подводные камни нынешних определений ИА, применяемых к этим паци-
ентам, и необходимость дальнейшей оценки полезности культивирования и обнаружения грибковых ан-
тигенов в образцах верхних дыхательных путей при диагностике ИА. Кроме того, учитывая глобальное 
появление резистентности к триазолу у Aspergillus spp., Выполнение AFST фенотипическими методами 
и / или обнаружение мутаций, связанных с противогрибковой устойчивостью, генотипическими методами 
имеет решающее значение для своевременного проведения соответствующей противогрибковой тера-
пии и даст ценные результаты. информация о распространенности устойчивости к триазолу у A. 
fumigatus и других Aspergillus spp. для целей наблюдения. Кроме того, необходимы правильно сплани-
рованные испытания, чтобы определить оптимальный терапевтический подход для пациентов с CAPA. 
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УДК 61 

ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛАКТОБАКТЕРИЙ ВАГИНАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

Бочкарева Наталья Николаевна  
врач бактериолог 

Бактериологическая лаборатория клиники Федоровича  
 

Аннотация: с целью изучения видового разнообразия лактобактерий вагинального микробиоценоза жен-
щин репродуктивного возраста республики Узбекистан, проводили расширенное бактериологическое ис-
следование гинекологических мазков, включающее выделение и идентификацию аэробных и факультатив-
но-анаэробных лактобактерий. Исследование проводилось на базе бактериологической лаборатории кли-
ники Федоровича в 2020-2021 годах. В исследовании принимали участие 95 женщин в возрасте от 20 до 65 
лет. Для идентификации лактобактерий использовали времяпролетную масс-спектрометрию с матрично-
активированной лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-ToF. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у большинства женщин в гинекологическом мазке выделена монокультура лактобактерий, у 14% жен-
щин из клинического материала было высеяно 2-3 вида лактобактерий одновременно. Всего у обследуе-
мых из гинекологического мазка было идентифицировано 7 видов лактобактерий. Lactobacillus jensenii, aci-
dophilus, iners, crispatus, delbrueckii, casei, fermentum. В лаборатории также были высеяны такие виды лак-
тобактерий как Lactobacillus brevis, Lactobacillus pentosus, Lactobacillus salivarius из прочих локусов.  
Ключевые слова: лактобактерии, виды лактобактерий, микробиоценоз влагалища, колонизационная 
резистентность, масс-спектрометр, идентификация микроорганизмов. 
 

SPECIES CHARACTERISTICS OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS LACTOBACTERIA IN WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Bochkareva Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: In order to study the species diversity of lactobacilli of the vaginal microbiocenosis of women of re-
productive age in the Republic of Uzbekistan, an extended bacteriological study of gynecological smears was 
carried out, including the isolation and identification of aerobic and facultative anaerobic lactobacilli. The study 
was carried out on the basis of the bacteriological laboratory of the Fedorovich clinic in 2020-2021. The study 
involved 95 women aged 20 to 65 years. To identify lactobacilli, time-of-flight mass spectrometry with matrix-
activated laser desorption / ionization MALDI-ToF was used. The data obtained indicate that in the majority of 
women a monoculture of lactobacilli was isolated in a gynecological smear, in 14% of women from clinical ma-
terial 2-3 species of lactobacilli were inoculated at the same time. In total, 7 species of lactobacilli were identi-
fied in the subjects from a gynecological smear. Lactobacillus jensenii, acidophilus, iners, crispatus, del-
brueckii, casei, fermentum. Lactobacillus species such as Lactobacillus brevis, Lactobacillus pentosus, Lacto-
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bacillus salivarius from other loci were also sown in the laboratory. 
Key words: lactobacilli, species of lactobacilli, vaginal microbiocenosis, colonization resistance, mass spec-
trometer, identification of microorganisms. 

 
Нормальная флора половых органов является неотъемлемой частью здоровья женщины. В нор-

ме микробиоценоз влагалища состоит из постоянно обитающих (аутохтонная, индигенная микрофлора) 
и транзиторных (аллохтонная, случайная микрофлора) микроорганизмов. Аутохтонными представите-
лями являются лактобактерии, описанные Дедерлейном в 1887 году как преобладающие микроорга-
низмы нормального влагалищного биоценоза, имеющие основополагающее значение в поддержании 
колонизационной резистентности женской мочеполовой системы. Lactobacillus spp. – микроаэрофилы, 
занимают 95-98% от общего числа микроорганизмов вагинального микробиоценоза. Общее количество 
лактобактерий у женщин репродуктивного возраста колеблется в широких пределах – 6-8 lg КОЕ/мл. По 
данным зарубежных авторов, выделяют более шести видов лактобацилл, объединенных общим назва-
нием палочки Дедерлейна (L.acidophilus, L.plantarum, L.casei, L.fermentus, L.salivarius, L.brevis, 
L.cellobiosus и др.). Доминирующим представителем лактобактерий является L.acidophilus (около 42,8% 
среди всех лактобактерий данного биотопа).  

Цель научной работы: Исследовать видовое разнообразия лактобактерий вагинального микро-
биоценоза женщин, проживающих на территории Республики Узбекистан на современном микроиоло-
гическом оборудовании. 

Материал и методы: Исследование проводились на базе бактериологической лаборатории кли-
ники Федоровича в 2020-2021 годах. Материалом исследования служил гинекологический мазок. В ис-
следовании принимали участие 95 женщин, находящихся на стационарном или амбулаторном лечении 
в санатории им Федоровича, в возрасте от 20 до 65 лет. При помощи времяпролетной масс-
спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-ToF (2019 год, 
Франция) определяли видовое разнообразие лактобактерий. 

Результаты: У обследуемых из гинекологического мазка было идентифицировано 7 видов лак-
тобактерий. На первом месте по частоте встречаемости находились Lactobacillus jensenii – 36% (35 
женщин). На втором месте Lactobacillus acidophilus – 33% (30 женщин). Далее Lactobacillus iners – 22% 
(22 женщины). Lactobacillus crispatus – 11% (11 женщин). Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus fermentum встречались у 4% соответственно (4 женщины). У 14% (14 женщин) из клиниче-
ского материала было высеяно 2-3 вида лактобактерий одновременно. В лаборатории также были вы-
сеяны такие виды лактобактерий как Lactobacillus brevis, Lactobacillus pentosus, Lactobacillus salivarius 
из прочих локусов. 

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы о том, что: 
1. Видовое разнообразие лактобактерий меняется в зависимости от региона проживания женщины. 
2. В обычных бак лабораториях можно определить только 2-3 разновидности лактобактерий, в 

оснащенных современным оборудованием бак лабораториях более 10 видов. 
3. У одной женщины в гинекологическом мазке можно выделить несколько видов лактобактерий. 
4. У большинства женщин в гинекологическом мазке выделена монокультура лактобактерий. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «МЕРКУРИЙ» В РАБОТЕ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО ЭКСПЕРТА 

Якубик Ольга Леонидовна 
 канд. ветеринар.наук 

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный университет 
 

Аннотация: в статье освещены вопросы касающиеся использования автоматизированных информа-
ционных систем Федеральной государственной информационной системы «Ветис» в сфере прослежи-
ваемости подконтрольных Россельхознадзору грузов. О функциональных возможностях автоматизиро-
ванной информационной системы «Меркурий» для оформления ветеринарно-сопроводительных доку-
ментов, поиска информации о подконтрольном товаре. 
Ключевые слова: автоматизированная информационная система «Меркурий», прослеживаемость, 
ветеринарно-сопроводительные документы. 
 

FUNCTIONAL CAPABILITIES OF THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM "MERCURY" IN THE 
WORK OF A VETERINARY AND SANITARY EXPERT 

 
Yakubik Olga Leonidovna 

 
Abstract: the article highlights the issues related to the use of automated information systems of the Federal 
State Information System "Vetis" in the field of traceability of goods controlled by the Rosselkhoznadzor. On 
the functionality of the automated information system "Mercury" for processing veterinary accompanying doc-
uments, searching for information about the controlled goods. 
Key words: automated information system “Mercury”, traceability, veterinary accompanying documents. 

 
Контроль сырья и продуктов животного и растительного происхождения, а также иных подкон-

трольных Россельхознадзору грузов провозглашенный Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН и Международным эпизоотическим бюро занимает одно из значимых мест в эпи-
зоотическом и эпидемиологическом благополучии. В связи с этим, возникла необходимость внедрения 
специализированной системы, позволяющей отслеживать подконтрольные Россельхознадзору грузы 
всей цепи производства и их перемещение до точки реализации. Такой системой выступает ветери-
нарная сертификация в применением интернет-технологий, которые позволяют оформлять ветеринар-
ные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, вете-
ринарные справки), в электронном виде. Таким образом, ветеринарная сертификация выступает ос-
новным элементом прослеживаемости продукции [1,3]. 

Прослеживаемость продукции - это возможность отслеживания движения, местонахождения и 
происхождения пищевой продукции, кормов, животных и компонентов животного происхождения, пред-
назначенных или предполагаемых для использования в качестве продуктов питания на всех стадиях 
производства, обработки и распределения.  
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Для обеспечения прослеживаемости необходимо на всех этапах цепи поставки внедрять реше-
ния дающие возможность определить происхождение, местоположение, маршрут движения продукта 
или партии продуктов. Эффективная система прослеживаемости должна позволять отследить продукт 
вверх или вниз по цепи поставки [2]. 

Деятельность ветеринарных врачей и ветеринарно-санитарных экспертов агропромышленных 
комплексов Амурской области и всей страны в целом, основана на применении эффективных методов 
выявления ключевых моментов в производственном процессе, их автоматизация и принятие решений 
на основе оперативной, достоверной и полной информации о деятельности хозяйствующего субъекта. 
Основная роль при принятии таких решений отведена автоматизированным информационным систе-
мам, относящихся к Федеральной государственной информационной системе в сфере ветеринарии и 
разработанными Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») [3,5,7].  

Одной из таких систем является автоматизированная система «Меркурий».  
Система «Меркурий» выполняет следующие цели: 
1. Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на поднадзорный груз в электрон-

ном виде в кратчайшие сроки; 
2. Прослеживаемость путей перемещения партии подконтрольного груза с учетом ее транзакции; 
3. Учитывает изменение прибывшего или убывшего объема продукции на предприятии; 
4. Минимизирует трудовые, материальные затраты на оформление ветеринарно-

сопроводительных документов; 
5. Создает единую информационную базу данных доступную зарегистрированным в АИС 

«Меркурий» пользователям [4,5,6].  
Благодаря автоматизированной информационной системе покупатель может в любое время 

ознакомиться с информацией о продукте при помощи считывания специального QR- кода нанесенного 
на упаковку продукта [3].  

Компонент «Меркурий» состоит из восьми подсистем отвечающих за выполнение определенных 
функций. 

Так, подсистема Склада временного хранения (Меркурий.СВХ) предназначена для формирова-
ния разрешений или отказов провоза продукции, составления акта отбора проб поступившей продук-
ции, проверка грузов по наличие аттестации предприятий-поставщиков, проведение и оформление ак-
та досмотра поступившего груза [6,7]. 

Подсистема Государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий.ГВЭ) выполняет проверку 
наличия ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольный груз и при необходимости 
проводит их гашение с автоматическим занесением информации во входной журнал; осуществляет 
оформление актов отбора проб с последующим списание груза с объема по журналу; формирование 
отчетов по журналам продукции и оформленным ветеринарных сопроводительных документов. 

Подсистема Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) необходима для оформления заявок на 
получение ветеринарно-сопроводительных документов, учет продукции по складскому журналу [6]. 

Подсистема Территориального управления (Меркурий.ТУ) предназначена для просмотра инфор-
мации о выданных ветеринарно-сопроводительных документах, отобранных пробах продукции, ре-
естра подконтрольных складу временного хранения. 

Подсистема Уведомлений (Меркурий.Уведомления) создана для создания и отправки предвари-
тельных уведомлений о партии импортируемой продукции.  

Подсистема Проверки подлинности электронных ветеринарных сопроводительных документов 
необходима для осуществления оперативной проверки подлинности электронного ветеринарно- сопро-
водительного документа оформленного в компоненте «Меркурий» [2,6]. 

Все системы входящие в компонент «Меркурий» интегрированы между собой и с другими компо-
нентами ветеринарной информационной системы (ВетИС), что в свою очередь, позволяет незамедли-
тельно извещать структуры государственного надзора о имеющихся нарушениях и несоответствиях и 
дает возможность оперативно применять меры для создания санитарно-эпидемиологической и ветери-
нарной безопасности [2]. 
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Таким образом, внедрение автоматизированной системы прослеживаемости продукции позволя-
ет потребителю доверять государственной гарантии обеспечения продовольственной безопасности 
обращаемой на территории Российской Федерации пищевой продукции животного происхождения. 
Участники рынка обязаны применять согласованные правила на рынке и осуществлять законную дея-
тельность. Кроме того, органы государственной власти в сфере надзорной функции тоже имеют опре-
деленные гарантии обусловленные применением программного инструментария сквозной прослежива-
емости подконтрольного товара по всей пищевой цепи, обеспечивающей безопасность продукции жи-
вотного происхождения.  
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Аннотация: В статье представлена информация о современном состоянии исторических памятников 
Наманганской области, дан анализ их расположения, обогащение их содержания на основе 
исторических данных, а также рассмотрены роль, вес и значение памятников архитектуры в 
Наманганской области. Подробности приведены. 
Ключевые слова: памятники культуры, объекты культурного наследия, современное 
градостроительство, святыни, мечети, купола. 
 

PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE TREASURES OF OUR PEOPLE - THE BASIS OF OUR 
NATIONAL VALUES 

 
Adilov Zafar Ravshanovich 

 
Abstract: The article provides information on the current state of historical monuments in the Namangan 
region, analyzes their location, enriches their content based on historical data, and also considers the role, 
weight and significance of architectural monuments in the Namangan region. .. Details are given. 
Key words: cultural monuments, objects of cultural heritage, modern urban planning, shrines, mosques, 
domes. 

 
Сегодня в мире ведется значительная практическая работа в области сохранения и использова-

ния культурного наследия и памятников архитектуры. Авторитетные организации, такие как ООН, 
ЮНЕСКО, ИКОМОС по сохранению культурного наследия и его передаче будущим поколениям - Кон-
венция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), Международная хартия за-
щиты исторических городов (Вашингтонская хартия). , 1987), памятники, здания, такие как Основные 
принципы регистрации групп и достопримечательностей (1996 г.), Основные принципы анализа, сохра-
нения и восстановления структуры архитектурного наследия (2003 г.), Сианьская декларация о сохра-
нении Культурное наследие, Сианьская декларация об охране окружающей среды и принятие между-
народных документов [1] демонстрируют важность этой области. 

В последние годы в стране последовательно осуществляются мероприятия по реконструкции ис-
торических городов и памятников, дальнейшему совершенствованию архитектурного ремонта, расши-
рению туристических возможностей на основе сохранения и рационального использования памятников. 
В настоящее время в стране насчитывается около 7 500 объектов материального культурного насле-
дия. Все они находятся под охраной государства. Во всех регионах страны много памятников культур-
ного наследия. 

В Наманганской области предпринимаются последовательные меры по развитию туристической 
отрасли. Всего в области 274 объекта культурного наследия, из которых 98 - памятники архитектуры, 
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152 - памятники археологии, 8 - монументальные произведения искусства, 16 - достопримечательности 
и святыни. В целях улучшения туристической отрасли в Намангане в ближайшее время планируется 
провести масштабные работы по оформлению всех объектов культурного наследия, ремонту, строи-
тельству современных сантехнических сооружений, установке дорожных знаков, ведущих к туристиче-
ским объектам, строительству гостиниц и все удобства. 

«Культурное наследие узбекского народа создавалось тысячелетиями. Он воплощает в себе ду-
ховные и нравственные ценности, созданные зороастризмом, буддизмом, исламом и другими религия-
ми в Узбекистане в разное время. Всемирно известные Имам Аль-Бухари, Ат-Термизи, Фароби, Беру-
ни, Ибн Сино, Ахмад Яссави, Бахауддин Накшбанди , Улугбек, Воплощены знания и потенциал таких 
великих мыслителей, как Алишер Навои и Машраб.  

Культурное наследие - это ценности, идеи, опыт, знания прошлого, способы их усвоения, то есть 
способы творческой деятельности людей и ее организации и ее результаты. Основываясь на достиже-
ниях, общество выбирает кратчайшие пути достижения своих целей. Кроме того, духовное наследие 
поднимает уровень людей, обогащает их умственно и эмоционально, служит неисчерпаемым источни-
ком знаний »[2]. 

Сама история свидетельствует о том, какие красоты способен сотворить человеческий труд, и об 
обобщении человеческих переживаний, страданий и благородных намерений в этой красоте. С этой 
целью медресе Мулла Кыргыз в Намангане, мечеть Ота Уллихон Тора, мечеть Сирли в Наманганском 
районе, мечеть в Косонсойском районе, комплекс Мавлоно Лутфулло в Чусте играют важную роль в 
духовном и идеологическом воспитании молодежи [3]. 

Архитектурные памятники - это наше материальное и духовное богатство, которое занимает осо-
бое место, вес и значение в развитии человечества. Сохранившиеся в городе и районах Наманганской 
области архитектурные памятники были построены в основном в XVIII-XX веках. Медресе Мулла Кир-
гиз, история Ота Уллихон Тора и Шейха, а также многие исторические архитектурные памятники и свя-
тыни мечети Исхак Эшан, комплекс Хазрати Мавлоно Лутфулло Чустый, мавзолей Мулла Базар Ахунд,  
и Рыбный мазар, Родниковый мазар и мазар Биби Она. 

Согласно источникам, Наманганская область имеет многовековую историю и является одним из 
древнейших поселений человеческой цивилизации. В этих исторических местах располагались мечети, 
медресе и бани, которые отражали атмосферу того времени и более или менее удовлетворяли куль-
турное и духовное состояние населения. Одно из них - медресе Ота Уллихон Тора в Намангане, по-
строенное в 1916 году, которое отличается архитектурным величием и высотой. Здание этого медресе 
было построено в уникальном стиле. Воду наливали в течение нескольких месяцев, чтобы смыть соль 
с земли из кирпича, использованного для этого медресе, после чего из глины готовили, обрабатывали 
и превращали в кирпичи. Эти кирпичи очень тщательно и бережно обжигались в хумдане, так что они 
тоже были высокого качества, а построенные из них постройки были прочными и красивыми. Следова-
тельно, этот архитектурный памятник является одним из самых величественных памятников Средней 
Азии [4, 5, 6]. 

Медресе Мулла Киргиза - еще один памятник архитектуры Намангана, строительство которого 
началось в 1910 году и завершилось в 1912 году. Это уникальное сооружение, построенное в кратчай-
шие сроки, состоит из 41 комнат и 3 куполов. Медресе в основном построено из жженого кирпича в 
арочном стиле. Это соответствует древним архитектурным традициям Средней Азии. Его отличает 
кирпичная кладка, пятиугольная форма и элегантность черепицы на крыше здания. Главный фасад 
памятника построен в два этажа. При входе во двор справа находится классная комната с куполом и 
мечеть.  Внутри арки портала он написал: «Это письмо начертано золотом и серебром. Блогодвори-
тельность вечна, за исключением законов разума ». То есть « Кто бы ни ушел бы, его блоготворитель-
ность останутся навсегда ». И рядом написана «На всегда мулла - киргиз ибн Машраббой, торговец. 
Мастер Мулла Киргиза зодчий ибн Ибрагимбой, то есть Мулла - Киргиза сын купца Машраббоя. Мастер 
Мулла - Киргиза сын зодчий Иброхимбоя », - упоминаются имя человека, построившего медресе, и ар-
хитектора. 

Поверхность крыши покрыта методом уксуса, который представляет собой белую, синюю, си-
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нюю, желтую, синюю и голубую черепицу, характерную для памятников Ферганской долины. [6, 7] 
Мулла Киргиз архитектор, построивший медресе, родился в 1846 году в семье мастера Ибрагима 

в одном из домов махалли Махдуми Эшан (ныне Новая Риводжия) в Намангане.В семье все дети, рож-
денные до него, умирают, родители называют ее киргизом, чтобы не сглазали. Хотя дед и отец масте-
ра были также известными мастерами, они отдавали  в ученичество известному архитектору Исматул-
ло Ахунд. С ранних лет Киргизбой был красноречивым и энергичным. С 15-16 лет овладел секретами 
строительной профессии, а также религиозными и светскими науками. 

Мастер Мулла Киргиз участвовал в строительстве различных зданий с мастером Исматулло 
Ахундом, прилежно изучая достижения народных зодчих на протяжении веков, метод строительства 
великолепных архитектурных памятников. Он, как и многие местные мастера, нарисовал планы здания, 
рассчитал необходимые строительные материалы и рабочую силу, а также легко восстановил памят-
ники , поскольку хорошо знал строительные чертежи. 

Купольные здания, которые он строил, обычно были удобными, прочными, элегантными и недо-
рогими, а интерьеры - легкими и удобными. Его ученики продолжают искусство строительства таких 
зданий. Возведенные мастером архитектурные памятники до сих пор служат нашему народу. 
 

 
Рис. 1. Прежний вид мадрасы «Мулла Кирғиза»        Рис. 2. Современный вид «Мулла Кирғиза» 

 
Мастер Мулла Киргиз практиковал конструктивные особенности куполов, такие как купол «Чархи-

купол» , «купол Балхи», «купол чортори», «купол чоргунджана ребристий», «Мирзой», «Шалгамий», ме-
сто и типы арок, гаджжаков и бордюров под куполом. 

Он был одним из величайших представителей архитектурного стиля Ферганской долины, масте-
ром-строителем, который применил секреты сложных строительных технологий к широкой публике в 
конце XIX - начале XX веков, очень известный исполнитель в строительстве куполов и гипсовые укра-
шения. 

Мечеть Ата Уллихон Тора и медресе Мулла Киргиз в Намангане,  медресе Гойбназар Кази в Ту-
ракургане и архитектурные ансамбли Мавлоно Лутфиллох в Чусте - все это шедевры плод  искусства 
Мулла Киргиза. 

Об мастерстве свидетельствует тот факт, что медресе Мулла Кирризан было построено в стиле 
национальной архитектуры с большим вкусом и мастерством не в силу своей традиции, а в силу рас-
положения, природных условий, уникальности исторического решения. . 

В заключение можно сказать, что город Наманган имеет свои богатые исторические и архитек-
турные памятники. Среди них мавзолей Ходжама, мечеть Атуллихон Тора, медресе и мечеть Азизход-
жа Эшан, медресе Мулла Киргиз, мавзолей Мавлави Намангани, мечеть Махдуми Эшан, дом-музей 
Кадырходжа Эшонбой, комплекс Муллы Базара Ахунда и областной музыкально-драматического театр 
имени Алишера Навоий. Сегодня планируется модернизировать здания Наманганского китайского бан-
ка, мечеть Абдуллы Эшана, мечеть Рахматулла Лахтод, мавзолей Нодима Намангани, мечеть Шейха 
Исака Эшана, купол Муйи Мубарак, мечеть Лангар. В частности, приспособление мечети Атуллихан 
Тора к зданию музея, приспособление медресе Мулла Киргиза для продажи национальных ремесел 
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неизбежно повысить их эффективность. Потому что эти памятники являются уникальными объектами, 
отражающими историю, культуру и архитектурные традиции Намангана. 
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и населенных пунктах, так как наличие благоприятной среды не только позитивно влияет на физическое 
и психологическое здоровье горожан, но и предопределяет экономические темпы развития региона в 
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situation, the rate of migration of the population and attracting investment. 
Keywords: Landscaping, public space, landscaping, security, comfortable urban environment. 

 
В настоящее время в нашей стране все больше уделяется внимания к благоустройству городских 

территорий, правительство и органы местного самоуправления активно развивают проекты и програм-
мы по формированию комфортной городской среды, а так же систему умный город.  

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и 
природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации является одним из важных эле-
ментов создания устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлека-
тельности городов Российской Федерации [1]. 

Город и городская среда, представляют собой место жизнедеятельности большей части населе-
ния, совокупность природных, техногенных, социальных и экономических условий жизни. В отличие от 
дома, городские улицы, дворы, парки и скверы - место, где далеко не всегда можно чувствовать себя в 
безопасности. Преступники, незнакомцы, лихие водители, радикально настроенные лица, недостроен-
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ные здания среди которых легко заблудиться - это лишь часть опасностей, с которыми мы можем 
столкнуться на улицах города. 

Исходя из вышесказанного, при создании условий для комфортного проживания в городах и 
населенных пунктах, крайне важно сделать акцент не только на внешнем облике территории, но и на 
развитии безопасной городской среды для населения. 

Городская среда начинается у входной двери, после выхода из дома каждый горожанин оказы-
вается во дворе. Куда бы он ни направлялся - двор является первым впечатлением при выходе из до-
ма и возвращении в него. Поэтому так важно создать не только комфортные условия для проживаю-
щих, но и исключить ситуации угрожающие жизни и здоровью граждан. 

В темное время суток первая гарантия безопасности - освещенность территории. Чем светлее на 
улице, в подворотне, во дворе - тем сложнее совершить там преступление. Могут появиться неожидан-
ные свидетели, да и освещенное место лучше просматривается, а значит, кто-то может запомнить 
приметы хулигана, вмешаться и предотвратить противоправные действия. 

Не малую роль играет и сам подъезд. Обычный подъезд многоквартирных домов только на пер-
вый взгляд кажется безопасным. По статистике, в подъездах и на придомовых территориях совершает-
ся до 60% всех преступлений - куда больше, чем, например, на заброшенных стройках, пустырях и га-
ражах. Массивная железная дверь с домофоном не преграда для злоумышленника. Большинство 
наших подъездов имеют глухие металлические двери, сквозь которые не видно, что происходит внутри 
подъезда. Попасть в такой подъезд преступнику не сложно, можно войти с кем-то из жильцов. А даль-
ше - притаиться в темноте и ждать жертву.  

Многократно доказано, что светлые, состоящие сплошь из стекла двери в подъезды куда без-
опаснее, даже если в их двери не вмонтированы замки и кодовые ключи. Днем такой подъезд освеща-
ется солнцем, что экономит электроэнергию. Стеклянная дверь - это и источник дополнительного 
освещения в подъезде. Благодаря чему человек не чувствует себя в замкнутом пространстве, что по-
ложительно влияет на его психологический комфорт. Люди видят, что происходит внутри - притаиться 
там и совершить преступление, либо просто нарушить порядок - мусорить, бить стекла, использовать 
подъезд как общественный туалет уже не удастся. Европейскими застройщиками уже давно взята на 
вооружение концепция стеклянной двери в архитектуре дома. 

В последнее время у Российских застройщиков появилась тенденция строить жилые комплексы с 
закрытыми дворами. Закрытая придомовая территория в нашем сознании всегда ассоциировалась с 
безопасностью. Наверное, именно поэтому появление огороженных дворов, куда не могут попасть по-
сторонние, стало чуть ли не пределом мечтаний наших граждан. Именно забор горожане воспринима-
ют как гарант безопасности, но это далеко не так, когда в доме за пятьсот квартир, и кроме самих 
жильцов, во двор постоянно проходят их друзья и знакомые, зайти туда не проблема, так что при же-
лании попасть туда злоумышленникам не составит труда. А вот те, кто обеспечивает нашу безопас-
ность, - пожарные машины, бригады скорой помощи и полицейские, как показывает практика, заезжают 
в закрытые дворы очень часто с трудом.  

Как показывают исследования многочисленных экспертов, безопасность придомовых территорий 
обеспечивают не заборы и ограждения, а их оживление. Чтобы сделать место оживленным, важно 
помнить, что людей привлекает комфортное времяпровождение.  

Урбанистами давно доказано, что озеленение в жилых районах способствует сокращению коли-
чества совершённых в них преступлений. Во-первых, зелень способна снижать уровень психологиче-
ской усталости, которая приводит к раздражительности, вспышкам агрессии, во-вторых, озеленение как 
раз способствует тому, что жители домов чаще выходят во дворы и проводят там своё свободное вре-
мя. Родители гораздо охотнее посещают игровые площадки со своими детьми, если они окружены зе-
лёными насаждениями и деревьями. Поэтому озеленение способствует тому, что общественные про-
странства внутри жилых районов регулярно находятся под надзором проживающих жителей. 

Благодаря решению правительства России, сегодня активно и успешно развивается концепция ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город» [1]. Данное решение отвечает современным требо-
ваниям к комфорту городских пространств в сочетании с решением вопросов обеспечения безопасности. 
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Так же в нашей стране реализуется Национальный проект «Жилье и городская среда». Улучше-
ние качества городской среды в полтора раза, стало одним из ключевых составляющих Указа Прези-
дента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» [2]. В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы планируется утвердить 
объемы финансирования национального проекта «Жилье и городская среда» на 400 млрд рублей. 

Еще одной немало важной программой по реализации комфортных условий для общественных 
пространств является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Данный 
проект ставит задачу создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного раз-
вития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды [3]. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что благоустройство общественных пространств 
должно быть комплексным, помимо внешнего эстетически привлекательного облика, необходимо обра-
тить внимание и на обеспечение безопасности пребывания граждан в городской среде. Для понимания 
и выявления, наиболее острых проблема касающихся общественной безопасности необходимо со-
здать механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. 
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Abstract: An expert assessment of the impact of the digitalization of public administration on the prospects of 
small and medium-sized businesses in the construction sector was carried out. Federal Law of Russia No. 773 
of 15.06.2019 obliges to widely apply BIM-technologies from 01.01.2021, creates motivation for obtaining new 
knowledge, mastering innovations in the field of construction management. The implementation of programs 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 257 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

for the construction of low-rise buildings, the modernization of urban, road and transport infrastructure acti-
vates the innovative activities of small and medium-sized businesses. 
Keywords: management, state, digitalization, BIM-technologies, house, low-rise, deurbanization, law. 

 
Правительство Российской Федерации (РФ) интенсивно внедряет цифровизацию государствен-

ного управления, используя мировые достижения научно-технического прогресса в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий [1, 2]. Создана система оперативного сбора информации об изме-
нениях в экономике РФ, которые выражаются в количественных показателях (обобщающая единица 
измерения - рубль). Результаты используются для оценки ситуации и принятия управленческих, ответ-
ственных, социально значимых решений по развитию экономики РФ с учетом изменяющихся реалий 
мирового рынка. 

Цель работы - экспертно оценить влияние цифровизации государственного управления и зако-
нодательных нововведений на перспективы деятельности малого и среднего бизнеса в строительстве. 

Результаты анализа показывают, что наборы цифр в виде денежных сумм без дополнения коли-
чественными показателями физических характеристик предметов, веществ не дают реального пред-
ставления для управления хозяйством, событиями. Актуальная публичная информация о суммах за-
планированных и фактически израсходованных финансовых средств акцентирует внимание общества 
на связанные с этим события, действия, последствия, и создаёт возможности для исследований, ана-
лиза причинно-следственных связей. Реализация инновационных планов развития РФ невозможна без 
объективного технико-экономического обоснования, правильного планирования, качественного выпол-
нения работ по проектированию, строительству, реконструкции, реставрации, ремонту, эксплуатации, 
сносу объектов. Проще всего идентифицировать характеристики и технологию возведения строитель-
ных объектов. Как и во всем мире, в РФ практикуется четкая система регистрации, нумерации, архиви-
рования недвижимого имущества по многим показателям: геолокация земельных участков застройки; 
адреса зданий и сооружений, их габариты и характеристики; многочисленные подключения к инженер-
ным системам жизнеобеспечения: энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализации, 
сетей связи и др. Создание автоматизированной системы электронного учета количественных показа-
телей в режиме «on line» и формирование цифрового банка данных открывают возможности для мно-
гостороннего контроля и оценки управленческих решений. Это способствует взаимодействию власти и 
общества. Аналитики, занимающиеся исследованиями и контролем, разрабатывают специальные про-
граммы под свои конкретные задачи, что позволяет роботизировать формирование выборок нужных 
показателей, а также процессы проверок, сопоставлений.  

Для развития инновационной производственной деятельности Правительство РФ приняло поста-
новление, в котором законодательно конкретизированы и введены в действие нормированные призна-
ки и критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологич-
ной продукции [3]. В программу цифровизации Правительство РФ включило интенсивное внедрение 
BIM-технологий [4]. В соответствии с ч. 2 ст. 575 Градостроительного кодекса РФ утверждены правила 
формирования и ведения электронных информационных моделей объектов капитального строитель-
ства; состав сведений, документов и материалов; требования к форматам электронных документов [4]. 
На основе BIM-технологий предусмотрена системная актуализация информации о фактически выпол-
ненных объемах инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, ремонта, эксплуатации и (или) сноса объектов. С 01.01.2022 вводится [4] обязанность 
для заказчиков, застройщиков, технических заказчиков, эксплуатирующих организаций использовать 
электронное информационное моделирование, если на объекты выделены средства бюджетов бюд-
жетной системы РФ. Совокупность этих сведений, документов и материалов должна формироваться в 
электронном формате на всех этапах «жизни» объектов, включая возведение, реставрацию, эксплуа-
тацию, ремонты, реконструкцию, снос. Следует учесть, что банк данных с актуализированной инфор-
мацией о подземных коммуникациях и ходах, а также о дефектах несущих конструкций, систем может 
представлять интерес для террористических, криминальных сообществ. 
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В настоящее время для цифрового мониторинга и управления экономикой РФ преимущественно 
применяются существующие методы и инструменты информационно-коммуникационных технологий, 
используемые в передовых демократических странах для развития рыночных отношений. Однако не 
все потенциальные возможности владельцы этих технологий раскрывают пользователям. В 2019 году 
Премьер-министр РФ Мишустин М.В. отметил, что «вопросы информационной безопасности - самые 
важные в использовании цифры» [1]. Применение BIM-технологий с ведением электронной информа-
ционной модели по общим правилам не распространяются на объекты капитального строительства, 
которые создаются в интересах обороны и безопасности государства [5]. 

Местоположение строительных объектов не изменяется, их размеры относятся к категории круп-
ных, а возведение производится длительное время. Следует учесть, что в течение нескольких десяти-
летий осуществляется скрытный космический мониторинг ситуации на Земле. Группировки космических 
спутников разных стран (до 70 на одной орбите) и разведывательных аппаратов летают на низкой око-
лоземной орбите на расстоянии от 160 до 2000 км от поверхности Земли. Например, международная 
космическая станция - на высоте около 400 км от поверхности Земли, спутники телефонной связи - на 
расстоянии около 700 км. В космических аппаратах используется многоканальная аппаратура не только 
оптическая (видимость которой зависит от погоды), но и радиолокационная, регистрирующая электро-
магнитное излучение в различных диапазона, что позволяет осуществлять многофакторный монито-
ринг в любое время суток. Находящиеся в свободном доступе результаты оптической аэрокосмической 
съемки на высотах около 200 км нередко используют строительные эксперты для выявления специфи-
ки возведения исследуемых объектов. Владельцы космических аппаратов имеют подробные данные о 
возведении на Земле всех строительных объектов, досягаемых с их орбит.  

Существует множество строительных объектов двойного назначения. Вся дорожно-транспортная 
инфраструктура используется для перевозки гражданских и военных грузов, а гражданские объекты в 
случае войны превращают в оборонные. Например, при боевых действиях тоннели метро всегда ис-
пользовали для укрытия от снарядов и авиационных бомб. В связи с тем, что разрушительная способ-
ность и точность современного атомного оружия очень высокая, по ныне тоннели метро не всегда спо-
собны обеспечить надежную защиту. Строительные объекты (в первую очередь высотные, с большим 
количеством людей), инженерная и транспортная инфраструктура мегаполисов всего мира могут стать 
мишенями для любого противника, располагающего ядерным и космическим вооружением. Возрастает 
опасность действий террористов, если им попадут современные технические средства, вооружение. Об 
опасности международного терроризма свидетельствуют события 09.11.2001 в США. Террористы за-
хватили два авиалайнера с пассажирами и направили их на две 110-этажных башни-близнеца Всемир-
ного торгового центра в Нью Йорке [6], где одновременно находилось несколько тысяч человек. Стекло, 
облегченные конструкции ограждения этих башен высотой около 417 м не ослабили удар, внешние 
стальные колонны загнулись внутрь. Внутрь башен попало авиационное топливо (по несколько десят-
ков тонн), воспламенилось. Опасный нагрев вызвал снижение прочностных и упругих характеристик 
стали несущих колонн и перекрытий, что катастрофически ускорило обрушение башен. По официаль-
ным данным погибли 2983 чел.  

Опасность терроризма возрастает вследствие создания и совершенствования биологического 
оружия, обладающего избирательной способностью с учетом генетики объектов поражения. Деклари-
рована приоритетная мишень - люди старшего поколения (65 лет и старше). В период карантина, объ-
явленного за рубежом с целью противодействия искусственно созданной биологической инфекции, ко-
торая распространилась по всему миру, для граждан были введены ограничения на пересечение госу-
дарственной границы, пользование общественным транспортом, посещение общественных мест, поки-
дание жилища без обоснованных причин, обязательное применение индивидуальных средств санитар-
но-гигиенической защиты и иные (в РФ - с 30.03.2019). За нарушения ввели штрафные санкции и уско-
ренную судоприменительную практику. 

Поездки на личных легковых автомобилях препятствуют распространению инфекции, заражению 
людей, в т.ч. повторному (по информации средств массовой информации во всем мире). Строитель-
ство многополосных асфальтированных шоссейных дорог с тоннелями, мостами и прочими конструк-



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 259 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

циями дорожной инфраструктуры сориентировано на увеличение количества автомобилей. Рост ин-
тенсивности движения транспорта в городах влечет необходимость возведения дорогостоящих под-
земных и (или) надземных переходов, которые могут создавать неудобства пешеходам, требуют боль-
ших инвестиций. Многополосные дороги в жилых кварталах около многоэтажных многоквартирных 
зданий строить не положено без эффективной защиты от шума и выделений в атмосферу продуктов 
сгорания (диоксинов, свинца и др.) от выхлопов двигателей внутреннего сгорания различных видов уг-
леводородных топлив, так как это представляет опасность для здоровья и жизни людей [7]. В жаркий 
летний период при высоких температурах из битумных связующих компонентов асфальтового покры-
тия может активизироваться выделение диоксинов - сверхтоксичных поллютантов с канцерогенными, 
мутагенными, иммунодепрессантными свойствами [8]. Около многополосных дорог невозможно обес-
печить нормированные показатели режима тишины. В городе Москве законодательно установлен ре-
жим тишины [9, 10]: с 07:00 до 23:00 уровень шума в квартирах не должен превышать 55 децибел (дб), 
а в ночью - не более 45 дб. Запрет на ремонты и шум в квартирах введен по субботам, воскресеньям и 
праздникам, а в будние дни - с 13:00 до 15:00.  

Увеличение количества движущихся автомобилей создает опасность для пешеходов на тротуа-
рах около дорог и при переходе через дорогу. Происходит много аварий со сбитыми пешеходами, по 
этой проблеме даже открыт портал (https://www.m24.ru/articles/tag/сбитые%20пешеходы). Например, 
22.09.2012 в Москве водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, протаранил автобус-
ную остановку на Минской улице; погибли 7 чел., в т.ч. 5 детей из дома-интерната [11]. На Можайском 
шоссе 25.12.2017 около 15:00 автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на 
станции метро «Славянский базар»; погибли 4 чел, ранены - 9 [12]. При движении транспорта и пеше-
ходов по улицам густонаселенных кварталов есть риск террористических атак. Например, на Лазурном 
Берегу Франции в курортном городе Ница 14.07.2016 в 22:30 террорист на арендованном 19-ти тонном 
грузовом автомобиле на скорости 60-70 км/ч врезался в толпу людей на Английской набережной во 
время празднования «Дня взятия Бастилии»; 86 чел. погибли, 308 - ранены [13]. 

Интенсивная урбанизация с контролем за жизнедеятельностью населения на основе использо-
вания достижений информационно-коммуникационных технологий, создание сложной и громоздкой 
городской инфраструктуры может не оправдать ожидание позитивных результатов в отдаленном бу-
дущем. В условиях роста зависимости от потребительских привычек людей к благам, создаваемым до-
стижениями научно-технического прогресса, уклад жизни стремительно меняется. В актуализирован-
ном законодательстве РФ регламентированы права и обязанности при дистанционной работе из своего 
жилья сотрудников, деятельность которых связана с использованием коммуникационно-
информационных ресурсов. Это создало благоприятные условия для деурбанизации городов, пересе-
ления горожан в сельскую местность. Развитие строительства малоэтажных домов с приусадебными 
сельскохозяйственными участками [14] соответствует интересам национальной безопасности РФ, в т.ч. 
продовольственной. В отличие от перенаселенных стран с теплым климатом, в РФ имеются малозасе-
ленные территории, что открывает большие перспективы для малоэтажного домостроения, приусадеб-
ного сельского хозяйства. Для содействия малому и среднему бизнесу в строительстве Правительство 
РФ приняло 11.12.2014 и актуализировало 29.12.2020 постановление [15] о том, что каждый заказчик, 
исполняющий требования федеральных законов России от 18.07.2011 № 223-ФЗ и от 05.04.2013 № 44-
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг, обязан закупать не менее 15% от совокупного годового объема 
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Выводы: 1) Необходимость широкого применения инновационных технологий стимулирует 
стремление, мотивацию учеников, студентов и специалистов для получения знаний, повышения ква-
лификации в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, реставра-
ции, ремонта, эксплуатации, сноса строительных объектов.  

2) Развитие малоэтажного домостроения, модернизация городской и дорожно-транспортной ин-
фраструктуры активизируют инновационную деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 
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Водные ресурсы в последнее время стали одним из направлений, определяющих стратегию раз-

вития нашей страны как в экономическом, так и в физическом плане. Согласно расчетам, полученным в 
результате таких исследований, основным источником поверхностных водных ресурсов в Азербай-
джанской Республике является 27 кубических километров, из которых 9-10 кубических километров 
формируются местными реками, а 19-20,6 кубических километров приходятся на долю трансграничных 
рек. Как свидетельство принадлежности к древней истории, гидрографическая сеть формировалась в 
течение длительного геологического времени и в сложных геоморфологических условиях. Хотя наша 
территория не достаточно велика, чтобы ее можно было сравнивать со многими странами мира, имен-
но благоприятное физико-географическое положение и условия играют важную роль в разнообразии 
рек, как в гидрологических характеристиках, так и в геологической структуре, как в любой экосистеме.  
При таком разнообразии, конечно, схожесть в плане использования рек в сельском хозяйстве, по уров-
невому режиму и даже по степени загрязнения сравнивать нельзя. 

Карабах, упоминаемый с VII века и означающий «большой сад», расположен между реками Кура 
и Араз, и горами Малого Кавказа. Карабах – колыбель древнейших населенных пунктов не только в 
Азербайджане, но и в мире, до сих пор сохраняет свою уникальность.  Реки региона включают реки 
Малого Кавказа между реками Араз и Тертер, а также реки Карабахского вулканического плато с пра-
вым и левым рукавами Куры. Реки Карабаха, текущие с юго-восточного склона Малого Кавказа, явля-
ются притоками рек Куры и Араз. В прошлом, даже в периоды олигоцена и миоцена, долины рек были 
очень широкими, потому что поверхность этого горного массива была очень низкой. В плиоцене эти 
речные долины соответствуют современным рекам. 

Понятно, что понятие «экологическая ситуация» или «экологические проблемы» существуют уже 
давно, но с каждым столетием приобретают все большее значение в глобальном масштабе. Конечно, 
проблемы на такой глобальной платформе коснулись и Азербайджана. 

Анализируя будущий потенциал рек Карабаха для развития экономического сектора, следует от-
метить, что поддержание экологического баланса рек должно стать ключевым вопросом для Азербай-
джана, а также для Кавказского региона. К сожалению, из-за ложных территориальных притязаний Ар-
мении, речные бассейны, как и все экосистемы Карабаха, оккупированные 30 лет назад, подверглись 
экологической агрессии. Когда мы смотрим на дооккупационный период, мы видим, что экологическое 
состояние рек значительно изменилось. Тот факт, что реки Кура и Араз удовлетворяют большую часть 
потребностей Азербайджанской Республики в пресной воде, неизбежно приводит к тому, что развитие 
ряда территорий будет зависеть от степени загрязнения этих рек. Река Араз, имеющая большое значе-
ние для орошения, протекает через Турцию, Грузию и Армению, загрязнязнен различными промыш-
ленными отходами и заходит на территорию Азербайджана. В то же время, поскольку Азербайджан 
взял под свой контроль вторую по величине реку на границе между Карабахом и Ираном, это привело к 
высокому уровню экологической напряженности. Ежедневно в реку попадает около 12-16 тысяч кубо-
метров радиоактивных отходов в результате строительства Мецоморской атомной электростанции.  
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Исследования показали, что пробы, взятые из речной воды, донных отложений и даже прибрежной 
растительности, содержат высокие уровни Fe, Mn и молибдена.  Слишком много молибдена приводит к 
нарушению обмена веществ у человека.  Кроме того, в последние годы отмечены случаи распростра-
нения таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и даже рак в прибрежных 
районах реки. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, количество 
меди и фенола в увеличилось вдвое. В настоящее время вопрос о доведении Арменией территории до 
экологической напряженности обсуждается экологами ряда стран, в том числе Ирана. В одном из вы-
ступлений основной причиной рака среди населения Муганской части Ардебиля был акт экологической 
агрессии, совершенный Арменией против реки Араз.  В своем выступлении министр энергетики Ирана 
Гамид Читчиян сказал, что отходы Зангезурского медного завода в Армении эксплуатируются.  Вода 
реки Раздан, которая считается левым притоком реки Араза, впадает в территорию Армении, которая 
занимает первое место по уровню загрязнения в этой области. В реку Раздан было сброшено 210 мил-
лионов отходов. Этот показатель достиг самого высокого уровня с 1992 года. 

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев на Мюнхенской 
конференции по безопасности на тему «Климатическая и энергетическая безопасность. Потепление 
все еще продолжается? » «Основная угроза для нас заключается в том, что наши основные реки, кото-
рые снабжают нас водой, берут начало из соседних стран, и особенно в Армении, река Араз очень за-
грязнена», - сказал он. Это опасность для всех нас.  «Несмотря на все наши призывы остановить за-
грязнение реки, к сожалению, Армения продолжает эту политику». 

Источником дальнейшего загрязнения местности является левый приток Охчучай, впадающий в 
него в районе Зангилана. По данным Департамента мониторинга Министерства экологии и природных 
ресурсов Азербайджана, тяжелые металлы, сброшенные с промышленного узла Охчучай Гафан, 
Мегри, Гачаран, загрязнены сотнями тысяч кислотных вод. В целом в реке часто встречаются элемен-
ты цинк, марганец и титан, а количество меди обычно в 20-25 раз выше, чем обычно. 

На графике ниже (Рисунок 1) показано количество меди, железа и молибдена, сброшенных в Ох-
чучай за эти годы. Анализ графика позволяет сравнить экологическое состояние реки до и после окку-
пации. Понятно, что с 1991 года река стала более загрязненной. 

 

 
Примечание: ZQH: медь-0,001, молибден-0,004, железо-0,005 мг / л. 

Рис. 1. Динамика среднегодовых гидрохимических показателей в Зачифе села Шайифли 
(граница с Арменией) 
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В марте 2021 года Министерство экологии и природных ресурсов провело мониторинг Охчучай и 
обнаружило, что в воде много марганца. Высокий уровень марганца в реках очень опасен для детей. В 
последнее время в связи с увеличением производственных мощностей месторождения Кафан река 
столкнулась с серьезной угрозой. Загрязнение рек вместе с местным населением наносит неизлечимые 
раны фауне и флоре региона. Таким образом, массовое вымирание форели, считающейся читающей 
ценным видом рыб, теперь неизбежно. Из-за всего этого Охчучай даже называют «Мертвой рекой». 

 

 
Рис. 2. Динамика значения Ph в Охчучай в сельской местности Шайифли 

(граница с Арменией) 
 

Река Тертер, исток которой находится на вулканическом плато Карабаха и питается в основном 
подземными водами, является одним из самых богатых притоков Куры. Средняя соленость речной во-
ды 300-500 мг / л, она гидрокарбонатно-кальциевая. Несмотря на то, что река Тертер постоянно разли-
валась, после оккупации сток реки был намеренно ограничен.Наконец, впервые за 28 лет вода посту-
пила в Суговушанское водохранилище. Таким образом, восстановлено водоснабжение реки Тертер и 
устранена водная проблема около 96 217 га. На основании гидрохимических исследований речной во-
ды установлено, что вода в верхнем течении загрязнена отходами Штокского месторождения золота.  
Однако, хотя эта ситуация проявляется в нижнем течении, влияние загрязнения ослабляется за счет 
процессов саморегулирования. В последнее время из-за большого количества токсичных веществ, вы-
брасываемых в реку, сельским жителям, живущим в прилегающих районах, было запрещено пользо-
ваться речной водой напрямую. Полезен только 10-20% реки Тертер. Неспособность предотвратить 
загрязнение реки показывает, что в будущем состояние река Тертер не будет отставать от Охчучай.  

После оккупации Губадлинскому району был нанесен моральный и материальный ущерб, а про-
текающая по его территории река Баргушад уничтожила ценные виды рыб с помощью различных 
взрывчатых веществ. В настоящее время, если мы посмотрим на берега реки Баргушад, мы не найдем 
ничего, кроме кустов. По территории Армении протекает около 93 километров реки. 

Река Хакари – вторая по величине река на Малом Кавказе, протекает через Лачинский, Гу-
бадлинский и Зангиланский районы. Эта река даже упоминается в некоторых арабских источниках как 
Арран-чай. Река Хакари использовалась для орошения с древних времен. Источники показывают, что в 
дооккупационный период территория Гейанской равнины в Азербайджане орошалась речной водой.  
Чай также используется в качестве источника энергии. Тутовые деревья вдоль реки Хакари в прошлом 
были полностью уничтожены после оккупации. 
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В Карабахе он вытекает из Агдамского, Агдаринского и Бардинского районов и впадает в Куру.  
Одноименное водохранилище, построенное в 1964 году на Хачинчае, увеличивает расход воды в ос-
новном весной, регулирует сток реки. Известно, что после оккупации, как и у многих рек, ее сток был 
ограничен. По данным на 2016 год, последний раз реку выпускали 8 лет назад. Жители говорят, что 
река текла так быстро, что выпущенная армянами взрывчатка вызвала катастрофу. 

Река Гаргар, одна из самых загрязненных рек Азербайджана, пришла в упадок во время оккупа-
ции. Река, берущая начало на оккупированных территориях, загрязнена различными токсичными веще-
ствами. Это ставит под угрозу не только население, проживающее в районе протока реки, но и в райо-
нах, где она протекает. 

Еще одна проблема, привлекающая внимание в последние годы, - это угроза высыхания рек За-
бух и Левчай. Попытки построить гидроэлектростанции на многих реках Карабаха в 2007-2008 годах 
получили широкое распространение. В результате эти сооружения значительно увеличили использо-
вание воды гидроэлектростанций. Поэтому реки Забух и Лев полностью пересохли.  Напряженность 
ситуации комментировали даже армянские экологи. Они сказали, что эти ГЭС не соответствуют эколо-
гическим нормам. 

Из всего этого можно сделать вывод, что за последние 30 лет не было предпринято никаких по-
зитивных шагов для улучшения Карабаха, напротив, как наши природные, так и исторические элемен-
ты исчерпаны. Только бытовые отходы, сбрасываемые в реки Охчучай, Тертер, Араза и Гаргар, вызва-
ли значительные задержки в водоснабжении, сельском хозяйстве и ирригации в прилегающих районах. 

Если принять во внимание проблему нехватки воды, которая в XI веке так или иначе распростра-
нилась практически на все страны мира и, по мнению ученых, в будущем обострится, то у рек Карабаха 
есть много положительных моментов для нашей страны. 

Сегодня экологическое состояние рек Карабаха совсем не радует, но освобождение наших древ-
них и вечных земель – это первый шаг в правильном направлении. 
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ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
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магистрант 
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Аннотация: в статье представлена концепция формирования приверженности молодежи к здоровому 
образу жизни. Автор описывает важность помощи и поддержки молодого поколения к ведению здоро-
вого образа жизни. В статье представлены результаты опроса студентов о здоровом образе жизни.  
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, молодежь, молодое поколение, концепция при-
верженности к здоровому образу жизни, приверженность.  
 

THE CONCEPT OF FORMING THE COMMITMENT OF YOUNG PEOPLE TO A HEALTHY LIFESTYLE 
 

Novikova Svetlana Viktorovna 
 

Abstract: the article presents the concept of forming the commitment of young people to a healthy lifestyle. 
The author describes the importance of helping and supporting the young generation to lead a healthy life-
style. The article presents the results of a survey of students about a healthy lifestyle. 
Keywords: health, healthy lifestyle, youth, young generation, the concept of commitment to a healthy lifestyle, 
commitment. 

 
Здоровье и здоровый образ жизни вызывает научный и практический интерес в условиях дина-

мически развивающегося общества, вызванный снижением здоровья людей. В большинстве случаев, 
люди вспоминают о своем здоровье, только вследствие его ухудшения. И этот факт формирует необ-
ходимость направлять молодое поколение на выбор пути сохранения и укрепления здоровья.  

Еще древние «мыслители» занимались проблемами определения здоровья и нахождением пу-
тей его сохранения. Бесспорно, здоровье являлось и является целостной составляющей человечества, 
представляющей в свою очередь жизнеобеспечивающую основу для сохранения, укрепления, развития 
жизненных ресурсов.  

Анализ литературы по данной теме позволяет выделить основополагающие критерии в отношении 
здоровья. Они включали в себя две составляющие: физическую активность и духовную составляющую.  

Несмотря на течение времени, для всего человечества, остается актуальной проблема по охране 
и укреплению здоровья, ценность которого невозможно ни с чем сравнить. Приобретая накопленные 
годами знания, передавая их как бесценный дар от одного поколения другому, мы смотрим в будущее, 
и каким оно будет, во многом зависит от нас. Наш ориентир - молодежь, созидающая, сильная, здоро-
вая нация.  

Что же характеризует молодое поколение? Многообразие эмоциональных переживаний, что от-
ражается в стиле их жизни, исключающее заботу о собственном здоровье. Ориентация «на здоровье» 
традиционно приписывается старшему поколению и оценивается молодым как «непривлекательная и 
скучная». B молодом возрасте ограничены способности к релаксации и отдыху, в силу убеждений о 
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неисчерпаемости собственных физических и психических ресурсов. Период активного вхождения в но-
вую социальную среду сопровождается действиями, направленными на получение признания и высо-
кого статуса в группе студентов-ровесников.  

Довольно известным, является и то, что здоровье формируется в результате взаимодействия 
внешних (социальных, природных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов которые 
зачастую определяются образом жизни личности. В ходе своего развития молодой человек может 
столкнуться с различными факторами, как отрицательными, так и положительными, оказывающими то 
или иное влияние на его здоровье.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи является наиболее трудной 
и многогранной. Удачно в разных областях жизнедеятельности имеет возможность существовать только 
тот студент, который нацелен на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Но, как свидетельствует анализ различ-
ных исследований, у основной массы представителей студенческой молодежи, не сформировались цен-
ностные убеждения, которые, обусловливают такой образ жизни, в котором отсутствуют положительные 
отношения и взгляды к собственному здоровью и ведению ЗОЖ. Все дело в том, что в иерархии потреб-
ностей студента, здоровье и ЗОЖ располагаются далеко не на первом месте и не на втором.  

Нами был проведен опрос студенческой молодежи г. Калуги в количестве 100 человек, в воз-
расте 18-23лет. Студентам предлагалась анкета на тему: «Здоровый образ жизни». Где им необходимо 
было ответить на такие вопросы как: «Что такое ЗОЖ?», «Следуют ли они ему?» и т.д.  По итогам про-
веденного опроса среди студенческой молодежи города Калуги, были выделены следующие критерии. 
Полученные данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.Здоровый образ жизни как критерий сохранения и укрепления здоровья 

 
По выявленным показателям можно отметить, что 71% опрошенных пытаются вести здоровый 

образ жизни, и эти данные  подтверждены следующими выявленными критериями, а именно соблюде-
нием рационального питания у 91% опрошенных, из этого числа 54% придерживаются оптимального 
отдыха и сна, и этот показатель достаточно значимый, что может свидетельствовать о преимуще-
ственном выборе  студенческой молодежью и предпочтение отданное образу жизни способствующему 
сохранению и укреплению здоровья. Важной составляющей являются показатели по отсутствию вред-
ных привычек (52%), как мы можем наблюдать, данный показатель говорит о преимущественном вы-
боре студенческой молодежью важного и приоритетного для каждой личности ориентира отвечающего 
за выбор сохранения здоровья. Далее, на наш взгляд, достаточно важным компонентом в отношении 
взращивания комплексного подхода в отношении здоровья считается получение знаний о здоровом 
образе жизни из собственной семьи (54%). Считаем необходимым отметить что, 89% опрошенных 
пользуются поддержкой родных и близких, и этот факт является немало важным для здорового благо-
состояния семьи и общества в целом. 
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Таким образом, наш опрос позволил подтвердить данные о необходимости помощи молодому 
поколению в следовании ЗОЖ, поддержки их стремления отказу от вредных привычек и организации 
своего правильного питания. 

На современном этапе вопросу здорового образа жизни молодого поколения уделено много вни-
мания со стороны медиков, психологов, социологов.  Однако, во многих источниках речь идет о «фор-
мировании» (Антоненко М.Н., Соловьева Р.О.) [1, с 30]), «отношении» (Шевченко О.Н., Горланова А., 
Исаева К., Красникова В., Науменко Е.) [2, с. 105] к здоровому образу жизни, и мало источников говорят 
о приверженности к ЗОЖ. 

Нами предложена концепция формирования именно приверженности, как важного фактора  мо-
лодежи к здоровому образу жизни. 

В Толковом словаре С.И. Ожегова «приверженность» трактуется как «преданность кому или че-
му-нибудь [3]. 

В «Толковом словаре русского языка» Д.Н.Ушакова приверженность понимается как верность, 
преданность кому-либо или чему-нибудь [4]. 

Также «приверженность» трактуют как руководство некоторыми, представлениями, разделение 
какой-либо точки зрения, привязанность, пристрастие, хорошее отношение к кому-либо, чему-либо, 
преданность, верность, готовность оказать поддержку кому-либо, чему-либо. 

Таким образом, мы можем выделить несколько компонентов в понятии «приверженность»: пред-
ставление (о чем-либо), отношение, следование (чему-либо). 

В отношении здорового образа жизни и приверженности к нему мы и выделяем эти компоненты 
(рис.2). 

 

 
Рис. 2. Приверженность к ЗОЖ 

 
Согласно нашей концепции и выделенным компонентом для формирование приверженности к здо-

ровому образу жизни у молодежи необходимо сформировать представление в двух основах позициях: 
1. Представление о ЗОЖ, для чего он нужен человеку и что это такое, как ему следовать, не-

обходимые шаги в его достижении. 
2. Отношение в ЗОЖ, для чего ЗОЖ нужен именно мне, что для меня здоровей образ жизни, 

что он лично мне даст. 
И третий компонент – это действие. То есть следование ЗОЖ в собственной жизни. Собственная 

активность и ответственность перед самим собой в следовании и ведении здорового образа жизни. 
Только соблюдение всех этих компонентов даст значимый результат в стремлении и приучении 

молодого поколения к ведению здорового образа жизни. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль средств массовой информации в статье рассмотрена роль 
средств массовой информации в сфере спорта, а также оценена их значимость и влияние на развитие 
спортивной сферы. Был проведен подробный анализ литературных источников, составлена анкета и 
проведено социолоигечское исследование по теме исследования, результаты отражены в данной статье. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, социология, средства массовой информации, 
анкетирование. 
 

THE ROLE AND ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE OF MASS MEDIA IN SPORTS 
 

Osmekhin Roman Yurievich 
 
Abstract: the article considers the role of mass media in the field of sports, as well as their significance and 
impact on the development of the sports sphere. A detailed analysis of the literature sources was carried out, a 
questionnaire was compiled and a sociological study was conducted on the topic of the study, the results are 
reflected in this article. 
Key words: sports, physical culture, sociology, mass media, questionnaires. 

 
Актуальность. В наше время средства массовой информации (СМИ), благодаря способности 

быстро и тотально охватывать широкие аудитории, оказывают значительное влияние, как на отдельно-
го человека, так и на общественное сознание большого количества людей. [2] 

СМИ выражают интересы общества, различных социальных групп, отдельных личностей. Их де-
ятельность имеет важные общественные следствия, так как характер информации, адресуемой ауди-
тории, определяет ее отношение к действительности и направление социальных действий. Поэтому, 
СМИ не просто информируют, сообщают новости, но и пропагандируют определенные идеи, взгляды, 
учения, разные программы и тем самым участвуют в социальном управлении. Путем формирования 
общественного мнения, выработки определенных социальных установок, формирования убеждений 
СМИ подталкивают человека к определенным поступкам, действиям. [3] 

По мнению известного канадского социолога и культуролога Г. М. Маклеена, эра масс-медиа 
кардинально меняет как жизнь человека, так и его самого. Современные СМИ, во многом благодаря 
научно-техническому прогрессу, сокращают на планете пространство и время, делают невидимыми 
национальные границы, объединяют в одну сеть самые отдаленные уголки земного шара. Таким обра-
зом, роль СМИ в современном мире – огромна, и проявляется практически во всех сферах деятельно-
сти человека, в том числе и спорте. [5] 

Ежедневно в мире выходит множество статей, новостных колонок и заголовков в сфере спорта, 
освещая события, как международного, национального, так и регионального и даже местного уровней. [10] 

Возникает противоречие, заключающееся в том, что значимость средств массовой информации, 
по нашему мнению, в социальной сфере не до оценена, как следствие, требуется более подробное и 
тщательное рассмотрение их функций и роли в обществе. 
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Объект исследования: деятельность средств массовой информации в сфере спорта. 
Предмет исследования: анкетирование, разработанное для анализа и оценки деятельности 

СМИ в сфере спорта. 
Цель исследования: оценка роли и значимости средств массовой информации в спорте 
Рабочая гипотеза: предполагается, что оценка значимости СМИ в спорте, а также их роль, будут 

более точными и ясными, если будут проведены следующие действия: 

 проанализированы литературные источники, найденные по проблеме исследования; 

 разработана анкета для оценки роли и значимости СМИ в спорте; 

 проведено анкетирование и, как следствие, обработаны полученные результаты исследова-
ния; 

Обзор литературы по теме исследования. СМИ относятся к социальным коммуникациям, 
представляя собой их особый вид - организации по производству и распространению массовой инфор-
мации. Следовательно, коммуникативная и информационная функции присущи им по определению и 
могут рассматриваться и как их имманентные (неотъемлемые, прирожденные) свойства, без которых 
невозможно выполнение других функций. [4] 

СМИ призваны давать людям возможность знать, что происходит в окружающей природной и со-
циальной среде, строить свою жизнь с учетом происходящего. Поэтому информация должна быть: 

1. Актуальной, соответствовать потребностям, интересам, жизненным проблемам аудитории 
на данный момент. 

2. Предупреждающей об опасности как природного, так и социального плана (именно эту 
насущную роль информации нещадно эксплуатируют СМИ, драматизируя все окружающее, рассчиты-
вая на инстинкт самосохранения). 

3. Своевременной, чтобы при необходимости быть учтенной, использованной в нужный мо-
мент (например, аудиторию важно не только оповещать о решениях властей, но и предупреждать о 
готовящихся решениях, с тем чтобы граждане могли заранее высказать собственное мнение, подгото-
виться к оппонированию, повлиять на решение). 

4. Общезначимой, представлять интерес для значительной части аудитории, отражать ее 
жизнь. Поэтому, в частности, не следует злоупотреблять местом в изданиях и временем вещания для 
освещения внутренних событий в медиаорганизациях. 

5. Полной, чтобы аудитория могла всесторонне оценить суть и значимость происходящего. По-
этому недопустимы ограничения в этой связи (кроме случаев, оговоренных законом), цензура. Полнота 
информации предполагает и ее социальный срез: в содержании должны быть представлены жизнь, 
духовный мир, мнение о текущих событиях всех социальных, демографических, этнических, террито-
риальных групп, деятельность социальных институтов, процессы, происходящие в разных сферах об-
щественных отношений.  

6. Объективной, чтобы полученная информация позволяла адекватно реагировать на происхо-
дящее, и тем самым СМИ осуществляли в действительности роль средства контроля за средой. Это 
достигается, в частности, за счет всестороннего освещения явлений с включением позиций разных за-
интересованных сторон. 

7. Разнообразной по видам, темам, авторам, позициям, чтобы отразить происходящее всесто-
ронне, с необходимой глубиной. Разнообразие источников информации, в том числе по их позициям, - 
гарантия защиты от манипулирования сознанием и поведением аудитории. [1] 

Неотъемлемой составной частью спорта являются массовые коммуникации. Спорт и физическая 
культура в большей мере, чем другие виды общественной деятельности, нуждаются в специальных 
средствах информационного обмена, в установлении и поддержании постоянных связей между ее 
субъектами. Если, например, экономика вполне может функционировать на основе рыночного саморе-
гулирования при ограниченных, преимущественно непосредственных формах взаимодействия людей, 
то в сфере спорта это невозможно без опосредованных форм общения и специальных средств связи 
между государством и гражданами. [1] 
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Интенсивность развития СМИ и рост их значимости практически во всех сферах обществах, обу-
славливает влияние, как на развитие самого общества, так и на формирование личности каждого его 
члена, меняя, по существу, и поведение, и образ жизни, отношение людей к определенным аспектам 
жизни. Сложившиеся условия накладывают свой отпечаток на отношение и роль средств массовой ин-
формации в спорте. 

Несмотря на, казалось бы, очевидное влияние СМИ на спортивную сферу общества и спорт в 
целом, по нашему мнению, требуется изучить данный вопрос более детально, в частности провести 
социологическое исследование роли и оценки значимости СМИ в спорте. Для этого требуется разрабо-
тать анкету, в которой будет сделан упор на раскрытие исследуемого вопроса и отражения мнения и 
оценки респондента. 

Организация исследования. Для проведения социологического исследования с 18 по 20 апреля 
2021 года было организовано анкетирование в сети Интернет через «Google Формы» - бесплатный он-
лайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опрос, в который была инте-
грирована разработанная нами анкета. 

В анкетировании приняли участие 40 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из различных сфер 
занятости населения: студенты ВУЗов, служащие, рабочие, представители сферы образования и т. д. 

Заключение. Анализ литературных источников показал, что СМИ, благодаря способности быст-
ро и тотально охватывать широкие аудитории, оказывают значительное влияние, как на отдельного 
человека, так и на общественное сознание большого количества людей. 

СМИ в сфере спорта, без учета того, что созданы удовлетворения потребности людей в получе-
нии информации, в общении, стали неотъемлемой частью жизни человека. Они информируют, анали-
зируют, формируют представление о спортивной жизни в стране и в мире в целом. 

Социологическое исследование показало, что что в наше время СМИ охватывают большие мас-
сы населения (92.7%), ими пользуются ежедневно (78%) или по нескольку раз в неделю. Подавляющее 
большинство (90.2%) пользуются интернетом - самым быстрым средством получения информации. 
При этом большинство опрошенных используется СМИ для получения новостей и информации о спор-
тивной сфере и считают данный способ самым быстрым. 67,5% считают, что спортивная сфера хоро-
шо освещена в рамках международного масштаба и в рамках страны – 60%, при этом также 60% уве-
рены, что рамках нашего региона спорт освещается неудовлетворительно. 50% и 37.5% убеждены, что 
влияние СМИ велико или имеет посредственно и конкретного вида, что можно назвать достаточно вы-
соким результатом. Популяризация конкретного вида спорта (вопрос №13) оценивается подобным об-
разом при 47.5% и 25% в аналогичных вариантах ответа – средний показатель влияния. А также боль-
ше половины участников используют СМИ, чтобы получат информацию о спортсменах-кумирах. 

Результаты анкетирования с процентным соотношением выбранных ответов отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Исследование роли и оценки значимости СМИ в спорте 

№ 
вопроса 

Варианты ответа (%) 

1 2 3 4 

1 78 9.8 4.9 7.3 

2 92.7 7.3 2.4 - 

3 12.2 36.6 51.2 - 

4 2.4 2.4 4.9 90.2 

5 75.6 17.1 7.3 - 

6 65.9 12.2 22 0 

7 48.8 34.1 17.1 - 

8 60 15 25 - 

9 67.5 17.5 15 - 

10 60 32.5 7.5 - 

11 27.5 60 12.5 - 
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№ 
вопроса 

Варианты ответа (%) 

1 2 3 4 

12 50 37.5 12.5 0 

13 47.5 25 22.5 5 

14 92.7 7.3 2.4 - 

15 57.5 27.5 15 0 

 
Таким образом, в ходе социологического исследования нами было выявлено, что влияние и роль 

средств массовой информации на развитие спорта в целом и его составных частей, популяризацию и 
распространение информации и новостных повесток о спортивных событиях достаточно велико в мас-
штабах страны и Мира, однако в регионе они имеют средние показатели воздействия. СМИ на данный 
момент своего развития охватывают большие массы населения, имеют обширные возможности в ско-
рости распространения информации и влияния на исследуемую сферу в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления социальной политики Российской Фе-
дерации, которые реализуются органами государственной власти на территории Российской Федера-
ции, а также проводится анализ основных результатов деятельности органов государственной власти 
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Российская Федерация, как и остальные государства мира, также реализует на своей территории 

социальную политику государства. Право граждан на определенные направления социальной политики 
государства закреплены в Конституции Российской Федерации, которая гласит, что Каждому гаранти-
руется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. [1, cт. 39.] На основании данных положе-
ний можно говорить о таком направлении, как социальное обеспечение. Данное направление проявля-
ется, в первую очередь, в материальном обеспечении нуждающихся граждан, в частности, из средств 
бюджетов Российской Федерации и её субъектов. С данным направлением достаточно плотно связано 
направление по обеспечению социальных выплат населению. По данному направлению ведется офи-
циальная статистика. Получаются следующие данные: [3, с.1] 

 
Таблица 1 

Расходы бюджета Российской Федерации на осуществление социальных выплат 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Социальные выплаты, млрд. руб.  6514,0 7321,0 8295,7 8628,2 9768, 3 10341,2 
из них:       

пенсии 4415,5 5078,7 5849,7 6055,5 6972,5 7389,5 
пособия  1831,4 1935,9 2076,2 2179,3 2397,6 2552,3 
стипендии 51,6 60,8 75,1 77,1 78,4 82,4 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес социальных выплат, 
процентов:       

в ВВП 11,6 11,8 12,5 12,3 14,5 12,0 
в объеме денежных доходов 

населения 18,3 18,3 18,6 18,0 18,2 19,1 
Изменение социальных выплат, в 
процентах к предыдущему году 104,3 107,0 106,1 96,5 98,0 98,9 

 
На основании данных таблицы следует, что размер социальных выплат на территории Россий-

ской Федерации стабильно увеличивается в сумме, но в тоже время, стоит заметить, что в 2020 срав-
нении с увеличением валового внутреннего продукта, затраты государства по развитию социальных 
выплат сократилось на 2,5 %. Данный показатель не говорит о том, что государство снижает расходы 
на социальные выплаты, просто это говорит о том, что количество нуждающихся в данных выплатах 
увеличивается не пропорционального увеличению валового внутреннего продукта. В тоже время, 12 % 
от валового внутреннего продукта на осуществление социальных выплат является показателями того, 
что социальные выплаты являются важным направлением социальной политики на территории Рос-
сийской Федерации. Большая часть выплат приходится на пенсии (70-75 % каждый год). Данный ре-
зультат является неудивительным, так как демографические показатели в стране показывают старение 
населения, то есть увеличивается и количество людей, которые претендуют на пенсионные выплаты, 
при этом молодые и трудоспособные люди в количестве уменьшаются. Также, на данные показатели 
влияет и инфляция и увеличение пенсий населения. 

Но в тоже время, социальные выплаты и социальное обеспечение являются не единственным 
направлением в развитии социальной политики Российской Федерации. Некоторые авторы выделяют 
следующие направления социальной политики Российской Федерации: [2, c.7] 

1. Борьба с бедностью и улучшение условий труда 
2. Поддержка семьи и детства 
3. Содействие гражданам, проживающим на территории России, в поддержании уровня жизни, 

создании условий для выхода из трудной жизненной ситуации.  
В качестве деятельности по поддержке семьи и детства государство предоставляет не только 

различные пособия, размер которых рассматривался в таблице 1, но также и обеспечивает поддержку 
семей, которые нуждаются в жилье и улучшении жилищных условий. На основании этого, можно гово-
рить о следующих результатах по данному направлению социальной политики на территории Россий-
ской Федерации: [4, c.1] 

 
Таблица 2 

Число семей в Российской Федерации, которые получили помощь в виде жилых помещений и 
улучшении жилищных условий 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская 
Федерация 5268 6292 6751 5538 6013 4963 4378 5776 

 
Таким образом можно говорить о том, что результаты в данном направлении социальной полити-

ки Российской Федерации результаты достаточно неординарны. Количество семей, которые так или 
иначе получили помощь от государства варьируется. Но для того, чтобы более эффективно оценить 
результаты по данному направлению, необходимо обратиться к статистике тех семей, которые стоят на 
учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилищных помещениях. 
В данном случае, предоставляются следующие данные: [4, с.1] 
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Таблица 3 
Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающиеся 

в жилищном помещении в Российской Федерации 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 125198 124971 127194 131213 129207 131585 132587 132389 

 
На основании данных этой таблицы можно говорить о том, что при достаточно большом количе-

стве нуждающихся семей, лишь 5-6 % семей получают необходимую помощь. На основании этого мож-
но говорить о том, что количество нуждающихся семей в жилищных помещениях не уменьшается, а в 
период с 2017 по 2019 год даже увеличивается. Это говорит о том, что на данное направление соци-
альной политики Российской Федерации, органам государственной власти необходимо уделить особое 
внимание и скорректировать соответствующие планы и программы социального развития в данной об-
ласть в пользу поддержки отдельных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.  

Для того, чтобы оценить реализацию такого направления социальной политики Российской Фе-
дерации как борьба с бедностью, необходимо обратиться к данным, которые определяют количество 
населения с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, ведь именно такие люди на данный мо-
мент и считаются бедными. На основании этого органы государственной власти предоставляют следу-
ющую статистику: [3] 

 
Таблица 4 

Динамика численности населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума 

 

Численность населения с де-
нежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума: 

Дефицит денежного дохода: 
Величина про-
житочного ми-

нимума1) рублей 
в месяц; до 1998 

г. – тыс. руб. 
млн. человек 

в процентах от 
общей чис-
ленности 

населения 

млрд. руб. (до 
1998 г. - трлн. 

руб.) 

в процентах от 
общего объе-
ма денежных 
доходов насе-

ления 

2017 18,9 12,9 702,5 1,3 10088 

2018 18,4 12,6 699,0 1,2 10287 

2019 18,1 12,3 721,7 1,2 10890 

2020 17,8 12,1 726,9 1,2 11312 

 
На основании данных таблицы можно говорить о том, что действующие методы борьбы с бедно-

стью на территории Российской Федерации способствуют, небольшому, но снижению количества лю-
дей, доход которых является ниже, чем прожиточный минимум. Но в тоже время, стоит заметить, что 
сумма в денежном выражении, которая создает недостачу получения денежных средств увеличивает-
ся. Связано это с ростом минимального прожиточного минимума, который также основывается на сто-
имости минимальной продуктовой корзины, которая также дорожает под влиянием инфляции и иных 
экономических процессов. В данном случае, можно говорить о том, что на территории Российской Фе-
дерации экономические процессы неотъемлемо влияют и на развитие социальной политики. Впрочем, 
как и во всех странах, которые реализуют так или иначе социальную политику на собственной террито-
рии. Поэтому, несмотря на снижение количества бедных, сумма дефицита не уменьшается, что так или 
иначе наводит на мысль о наличии проблем в данном направлении. 

Подведя итог можно говорить о том, что Российская Федерация, в ходе осуществления социаль-
ной политики, проводит реализацию достаточно объемного количества направлений, которые так или 
иначе помогают поддерживать уровень жизни людей на стабильном уровне. Такими направлениями 
является социальное обеспечение, социальные выплаты, борьба с бедностью, поддержка семьи и дет-
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ства, а также создание условий по поддержке граждан, которые попали в трудную жизненную ситуа-
цию. По каждому из данных направлений существуют определенные результаты, которых достигли 
органы государственной власти Российской Федерации по тому или иному направлению. Некоторые 
направления реализуются без проблем, с некоторыми направлениями есть определенные проблемы, 
на которые необходимо принимать дополнительные управленческие решения. Но в целом, большин-
ство целей социальной политики достигаются на территории Российской Федерации успешно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие методики оценки текущего состояния внешних 
коммуникаций компании и их отдельных аспектов. Предлагается новый комплексный подход к анализу 
внешних коммуникаций, который сочетает в себе разные технологии диагностики коммуникаций, что 
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Внешние коммуникации сегодня, безусловно, являются основой деятельности любой компании. 

От того, насколько грамотно они выстроены зависит ее успех на рынке, а значит и ее финансовая со-
стоятельность. Не вдаваясь в подробный анализ понятия, отметим, что под внешними коммуникациями 
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мы понимаем комплекс стратегий и взаимодействия компании с контактными аудиториями (субъектами 
внешней среды) для установления выгодных контактов и позиционирования себя во внешней среде.  

В текущих условиях развития экономики важным аспектом для предприятий является вопрос опре-
деления эффективности внешних коммуникаций. Их качественная и комплексная оценка позволит компа-
нии выявить слабые места в этой области и своевременно отреагировать на изменения в рыночной среде.  

Для диагностики состояния внешних коммуникаций компании могут использовать разные методы 
оценки. На сегодняшний день в научной литературе для оценки коммуникаций, в том числе, внешних 
существует несколько подходов. Самая распространенная - качественная методика оценки, базирую-
щаяся на балльной оценке экспертов по тем или иным параметрам. Подробно такой подход рассмот-
рен в работах Л.С. Суровцевой [5], М.А. Кравец [4]. Например, к качественным характеристикам можно 
отнести тональность публикаций о компании, ее известность. Кроме того, для оценки состояния внеш-
них коммуникаций может применяться количественный метод, основывающийся на подсчете конкрет-
ных цифр по объему информации об организации в публичной среде, посещаемости сайта, затрат на 
маркетинг и полученную конверсию. Частично данные вопросы отражены в работе А.И. Климина и А.А. 
Захаровой [2]. На наш взгляд коммуникационную деятельность компании во внешней среде стоит оце-
нивать комплексно с использованием как качественных, так и количественных методов оценки. Стоит 
отметить, что на сегодняшний день, в целом, отсутствует единая методика, которая позволяла бы оце-
нить внешние коммуникации в организации с позиции всех ее аспектов. 

Прежде, чем приступить к диагностике состояния внешних коммуникаций, важно произвести сбор 
исходной информации о компании. Источниками в этой связи могут выступить официальные страницы 
и сайт фирмы, брендбук или отдельные элементы фирменного стиля компании (логотип, название, 
фирменные цвета, шрифты), носители фирменного стиля (визитки, шаблоны презентаций, рекламные 
конструкции), публикации с упоминанием компании в СМИ, отзывы о компании на репутационных пло-
щадках (отзовики) и так далее. Также нужно постараться как можно более точно определить целевую 
аудиторию компании, и понять, с какими субъектами деловой среды, помимо целевой аудитории, она 
взаимодействует. Отдельное внимание стоит уделить информации о том, какими маркетинговыми ин-
струментами пользуется компания, какова величина ее маркетингового бюджета, сколько сотрудников 
реализуют маркетинговую деятельность, изучить их должностные инструкции. После того, как будет 
собрана информационная база о компании, мы рекомендуем систематизировать полученные сведения 
в рамках одной матрицы, произведя «коммуникационный аудит». С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум опре-
деляют коммуникационный аудит как документирование коммуникаций организации с целью создания 
картины коммуникационных потребностей, политики, практики и возможностей для получения данных, 
которые позволяли бы высшему руководству принимать осознанные, экономически оправданные ре-
шения относительно дальнейших целей коммуникаций организации [1]. Коммуникационный аудит по 
заранее установленным критериям позволит организации изнутри своими силами без привлечения 
внешних субъектов (ими могут быть сторонние специалисты в области маркетинга или, к примеру, 
представители целевой аудитории) предметно понять текущее состояние внешних коммуникаций. 

Сводная матрица коммуникационного аудита может выглядеть следующим образом (Таблица 1). 
В предложенном варианте она содержит 10 критериев и может быть дополнена в соответствии с необ-
ходимыми задачами предприятия. 

 
Таблица 1 

Матрица коммуникационного аудита компании 
Критерий Описание Источник 

Айдентика  Подробное описание логотипа, значение символики, описа-
ние фирменных цветов и их значения, наличие носителей 
фирменного стиля, брендбука (руководства по использова-
нию фирменного стиля), где используется визуальный облик. 

Логотип, брендбук или 
любые иные материалы 
компании 

Маркетинговые ресурсы  Материальные и человеческие ресурсы предприятия, выде-
ляемые на маркетинг и используемые маркетинговым под-
разделением, количество сотрудников и их компетенции. 

Бюджет компании, сведе-
ния об инвентаризации, 
должностные инструкции  
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Критерий Описание Источник 

Реализуемые маркетин-
говые мероприятия 

Используемые маркетинговые инструменты компании – кон-
кретные средства рекламы и PR, каналы маркетинговых ком-
муникаций.  

Маркетинговый план ком-
пании 

Медиа-присутствие  Известность и упоминаемость бренда в СМИ, социальных 
сетях и публичном пространстве – количество публикаций, 
цитируемость, тональность публикаций, ключевые площадки. 

Отчеты с сервисов мони-
торинга социальных ме-
диа и онлайн-СМИ 

Собственные информа-
ционные ресурсы  

Используемые информационные инструменты, статистика по 
публикациям (периодичность выпуска постов), охват аудито-
рии, методы продвижения компании, информационная откры-
тость компании, уровень конфиденциальности. 

Ссылки на информацион-
ные ресурсы – сайт, соци-
альные сети, статистику 

Генерация инфопово-
дов 

Наиболее яркие и цитируемые информационные поводы, 
связанные с компанией. 

Материалы СМИ по поис-
ковым запросам в сети 
Интернет 

Образ руководства и 
степень персональной 
известности 

Наиболее упоминаемые в публичной среде лица компании, 
их деловая репутация, том числе, экспертный уровень (при-
влечение в качестве эксперта для оказания консультативной 
поддержки, участие в дискуссионных площадках). 

Материалы СМИ и соб-
ственных информацион-
ных площадок компании, 
сведения об участии в 
мероприятиях  

Позиционирование ком-
пании на рынке 

Выбранные стратегии позиционирования, описание ключевых 
предоставляемых услуг, конкурентные преимущества компа-
нии, уникальность торгового предложения, место на рынке. 

Материалы компании на 
разных ресурсах, в том 
числе, в сети Интернет 

Отношения с субъекта-
ми деловой среды 

Описание процессов и характера коммуникаций с разными 
группами внешней общественности компании – целевой 
аудиторией, рыночной средой, финансовыми кругами, конку-
рентами, СМИ, государственными учреждениями, широкой 
публикой; используемые каналы коммуникаций с ними, спе-
циалисты, отвечающие за коммуникации с разными группами, 
качество предоставляемой компанией обратной связи. 

Анализ коммуникационной 
деятельности по матери-
алам электронной почты, 
писем, мессенджеров и 
так далее. 

Общая репутация сфе-
ры деятельности ком-
пании 

Общие сведения о рынке, на котором работает компания, 
информационный и экономический фон, конкурентный ланд-
шафт. 

Материалы сети Интер-
нет, материалы прессы и 
так далее. 

 
Важно представить в матрице как можно более точно и полно всю найденную в результате ис-

следования информацию, чтобы получить общее представление о том, как в компании функционируют 
внешние коммуникации. Коммуникационный аудит в таком формате позволит фирме оценить сильные 
и слабые стороны управления внешними коммуникациями, и использовать полученные данные при 
дальнейшем стратегическом планировании. В этой связи действенным методом является SWOT-
анализ, на основании которого делается вывод о том, в каком направлении организация должна разви-
вать внешние коммуникации, какие существуют угрозы и возможности для совершенствования.  

Важно отдельно отметить, что на данном этапе диагностика текущего состояния внешних комму-
никаций компании не заканчивается. Поскольку описанные выше методики позволили оценить ситуа-
цию изнутри, не стоит забывать о том, что полученные результаты отражают только одну точку зрения 
и говорить уверенно о ее объективности мы однозначно не можем. Поэтому последним этапом процес-
са анализа состояния внешних коммуникаций компании, в нашем понимании, должно быть проведение 
социологического опроса внешней общественности (целевой аудитории, широкой публики, представи-
телей рыночной среды и так далее). Социологический опрос может быть проведен в виде анкетирова-
ния или интервью, в соответствии с общепринятыми научными стандартами его разработки и проведе-
ния. Особое внимание при подготовке опроса нужно обратить на разработку рабочей программы ис-
следования, теоретическую и эмпирическую интерпретацию исследования. Кроме того, необходимо 
детально проработать вопросы для интервью или анкеты, они должны быть четкими и конкретными, 
нейтральным по своему по содержанию. На наш взгляд, вопросы для исследования текущего состоя-
ния внешних коммуникаций компании должны обязательно содержать блоки, посвященные позициони-
рованию компании во внешней среде (деловой репутации, привлекательности айдентики, конкурентных 
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преимуществ, востребованных видов деятельности компании), степени медиа-присутствия (мнению о 
частоте публикаций, упоминаемости, систематичности насыщения информационного поля). В рамках 
опроса важно также понять оценку субъектов внешней среды информационной открытости фирмы – 
выяснить удобные для них способы связи с компанией, источники получения первичной информации о 
компании, полноту и актуальность сведений о ее деятельности, качество контента и др. Также можно 
задать вопросы об образе руководства и сотрудников, степени персональной известности, экспертно-
сти, компетентности руководства, степени вовлеченности ее работников в процессы коммуникаций. В 
конечном итоге, результаты опроса обрабатываются, систематизируются и оформляются в форме от-
чета, дополняющего проведенный ранее коммуникационный аудит.  

Таким образом, алгоритм проведение диагностики состояния внешних коммуникаций в рамках 
предложенной нами методики выглядит следующим образом. На первом этапе производится сбор ма-
териалов и наполнение информационной базы. Следующий этап подразумевает сведение полученных 
данных в единую матрицу и проведение коммуникационного аудита. В рамках третьего этапа происхо-
дит глубокий анализ аудита, составляется SWOT-модель, а заключительным шагом, позволяющим 
подтвердить или опровергнуть результаты проведенных ранее мероприятий, является социологиче-
ский опрос внешней общественности. Предложенный в настоящей статье подход, сочетающий в себе 
как количественные, так и качественные методы оценки, позволит объективно оценить состояние 
внешних коммуникаций компании, определить конкретные проблемы и направления совершенствова-
ния в данной области. 
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Аннотация: Согласно учению о графологии, почерк является одним из факторов, сопровождающих 
составление психологического портрета человека, что подтверждается фактом использования графо-
логии как одного из методов криминалистических исследований. При этом графологи учитывают самое 
разные особенности, наблюдающиеся на письме: от размера почерка до незамысловатых рисунков на 
полях. Данная статья предлагает к рассмотрению и анализу таких особенностей на предложенных 
примерах, а также возможность применения полученных данных на практике: при наборе персонала, 
распределении обязанностей в совместных работах и при повседневных социальных контактах. 
Ключевые слова: графология, психологический портрет, почерк, личностные качества индивида, анализ. 
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Abstract: According to the theory of graphology, handwriting is one of the factors that accompany the prepara-
tion of a psychological portrait of a person, which is confirmed by the fact that graphology is used as one of the 
methods of forensic research. At the same time, graphologists take into account a variety of features observed 
on the letter: from the size of the handwriting to simple drawings in the margins. This article offers to consider 
and analyze such features using the proposed examples, as well as the possibility of applying the obtained data 
in practice: when recruiting staff, distributing responsibilities in joint work, and in everyday social contacts. 
Keywords: graphology, psychological portrait, handwriting, personal qualities of an individual, analysis. 

 
Актуальность данной работы подтверждается низкой распространенностью использования 

графологии как в современных методах составления психологического портрета человека, так и в об-
ществе в целом, а также непризнание графологии как науки, при этом её использование в криминали-
стических исследованиях [3]. 

Целью данной работы является изучение основных аспектов работы графолога при анализе 
почерка. 
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Материалы и методы: авторами проведён документальный анализ, систематизированы данные 
современных публикаций учёных, характеризующие графологические особенности личностных качеств 
индивида. 

Зарождение графологии. 
При изучении любого явления необходимо ознакомиться с определением. Слово «графология» 

пришло в язык из древнегреческого – γράφω — «пишу» и λόγος — «учение» [1 с. 3]. Таким образом, 
графология – учение, согласно которому существует устойчивая связь между почерком и индивиду-
альными особенностями личности. 

Графология имеет очень длинное историческое начало. Само упоминание о возможной связи 
между почерком и личностными качествами датируется 150-ым годом до нашей эры. Гай Светоний 
Транквилл в своей работе «Жизни двенадцати цезарей» упоминает необычайно тесный почерк импе-
ратора Августа Октавиане. Он буквально не оставлял пробелов на письме. Знаменитый Конфуций так-
же упомянул в своих трудах значение почерка: «Бойтесь человека, почерк которого напоминает движе-
ние тростника, колеблемого ветром» [2 с. 11]. 

Однако первым трактатом о графологии принято считать работу Камило Бальдо «Как оценить 
природу и характер человека по его почерку», датируемую 1622 годом. Невозможно не согласиться, 
название трактата с невероятной точностью описывает суть графологического учения. 

К сожалению или к счастью, графология на сегодняшний день признана лженаукой. Большинство 
советских криминалистов считало такой подход наивным, ненаучным и примитивным по причине одно-
бокости, односторонности трактовки связи почерка с психологическими свойствами личности. Кроме 
того, они говорили об очевидности ненаучного характера графологии многим современникам [3 с. 106]. 
Это объясняется невозможностью экспериментально подтвердить имеющиеся данные, а соответ-
ственно и доказать достоверность фактов. Однако графология на данный момент малоизучена и в 
научной деятельности используется только в качестве вспомогательного элемента при диагностике и 
слежении за болезнями головного мозга и нервной системы. Таким образом, можно смело утверждать, 
что графология – это не миф, а вполне реальный инструмент [5. с. 218]. 

Более того, метафоричность и образность графологического языка, то, что при здравом «научном» 
рассмотрении неизбежно будет выглядеть как приблизительность, неслучайна и неустранима. Она ука-
зывает на самую природу стоящего за этим языком восприятия, на его движущие механизмы – образ-
ность, ассоциативность, эмоциональную и ценностную заряженность, что и определяет философию по-
черка. Графология в ее классическом, традиционном виде обращена к очевидностям обыденного созна-
ния, к характерным для него привычкам связывания понятий и образов, работает с его смыслами [4 с. 7]. 

Условия и алгоритм проведения графологического анализа. 
Как и в любой деятельности, есть определенные правила, которые обязательно нужно учитывать 

[1 с. 10-11]: 
1. Графолог не может точно утверждать о точном наличии каких бы то ни было достоинствах и 

недостатках. Эксперт, базируясь на своих предположениях, может лишь указать векторное направление. 
2. Обязательно соблюдение профессиональной этики, но при этом говорить нужно не только о 

положительных чертах. Мнение графолога должно быть независимым. 
3. Необходимо пояснять испытуемому видение его почерка, отмечать особенности. 
4. В учет берутся не отдельные факты о каком-то одном аспекте рассмотрения почерка, а со-

вокупность этих факторов. 
Для наиболее точного составления психологического портрета человека методами графологии 

необходимо иметь для анализа 15-20 предложений, написанных от руки на чистом нелинованном листе 
бумаги и подпись. Нельзя не обратить внимание, что рассмотрению подлежат подписи людей 40-45 лет 
и старше, поскольку она считается уже сформированной, и изменения возможны только в случае тяже-
лых психологических потрясений [2 с. 26-27]. Желательно принимать к анализу текст, написанный ша-
риковой ручкой, а не карандашом, иначе нажим не будет виден [2 с. 52]. Также рассмотрению специа-
листом подлежат и другие элементы письма: заметки на полях, рисунки, написание цифр, выбор лю-
бимого цвета. Также существует множество графологических тестов. Многие из них используются 
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крупными компаниями при приеме сотрудников на работу. Ключевыми пунктами в одном из наиболее 
распространенных тестов являются «нарисовать дорогу и показать стрелкой ее направление», «нари-
совать дом по собственному проекту», «нарисовать слона (вид сзади исключается)». Также важным 
тестом, содержащим всего один вопрос является тест «Вымышленное животное». Суть ясна и очевид-
на. Тестируемому необходимо на чистом листе изобразить вымышленное животное. Обычно ограниче-
ний по времени нет, но для точности графологи рекомендуют уложиться в 15-20 минут [1 с. 8, 29]. 

Вернемся к рассмотрению основного источника информации для графолога – нелинованный 
лист с рукописным текстом. 

Опытному графологу не составит труда определить пол тестируемого, однако начинающим не 
стоит смущаться, если возникают затруднения. Чаще всего в женском почерке много округлых букв, 
горизонтальных линий, в мужском наоборот – угловатые буквы, вертикальные линии. 

Первое впечатление графолога о почерке наиболее ценное. При наличии каких-либо отличи-
тельных особенностей необходимо их записать. Рекомендуется пользоваться увеличительным стеклом 
при изучении. Это даст возможность заметить повторяющиеся в почерке петли и линии [1 с. 53]. 

Первым делом эксперты проводят две линии – осевую (проходит через середину букв) и горизон-
тальную. Угол, который они составляют также может многое сказать о личности человека. 

Объекты графологического анализа. 
Поскольку эксперт оценивает скорость, нажим, интенсивность написания текста, разумнее всего 

проводить тестирование в непосредственном присутствии в момент написания. Очевидно, что это не 
единственные пункты в критериях графолога. Помимо характера написания отдельных букв, анализу 
также подлежат: 

 Наклон, ширина, размер, вертикальные пропорции 

 Связность и форма соединений 

 Ритм 

 Равномерность линий 

 Степень упрощения букв (возможно, до печатных) 

 Способ ставить точки, росчерки 

 Отличие в размерах заглавной и прописной букв 
Далее речь пойдет о принятой характеристике написания букв. Практика позволила выявить наибо-

лее информативные для анализа буквы в кириллице. В первую очередь экспертом рассматривается напи-
сание букв «о», «а», «в», «б», «р», «т», «у», «щ», «ц», «я», «и» [2 с. 67]. Рассмотрим некоторые из них. 

Наиболее точному описанию подлежат именно заглавные буквы.  
Заглавные буквы, отличающиеся высотой относительно строчных букв чаще всего, говорят о тще-

славии, стремлению быть замеченным, требовательности к окружающим. Однако у хозяина такого почер-
ка есть некоторые положительные черты – это обычно настойчивые, предприимчивые люди (рис. 1). 

 

 
Риc. 1. 
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Наоборот, у добродушных людей заглавная буква почти не отличается по размеру от заглавной 
(рис.2). 

 
Рис. 2. 

 
Ширина буквы также имеет значение. Узкая заглавная буква говорит о сдержанности, умении 

владеть собой (рис. 3). 

 
Рис. 3. 

 
Широкое написание букв признак традиционного консервативного мышления: такой человек с 

трудом будет адаптироваться к изменениям и новым идеям. (рис. 4) 
 

 
Рис. 4. 
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Если буквы тестируемого отличаются излишеством петель, украшений, ненужных элементов, то 
это говорит о его склонности к психологии «павлина», однако свидетельствует о наличии художествен-
ного вкуса хозяина почерка, о способности к творческой деятельности [1 с. 12-25] (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. 

 
Изучение почерка с использованием современных технологий. 
Многие могут подумать, что графология подразумевает исключительно изучение почерка непо-

средственно экспертом. Да, это действительно так, но на сегодняшний день существуют программы, 
способные облегчить задачу графологу и принять участие в составлении общей характеристике почер-
ка. Две из таких программ подробно описана в работе И. В. Щеглова и Ю. Г. Чернова «Графология XXI 
века» [2]. В книге подробно описан алгоритм работы с программами GraphExpress и PiterGrapho. Разу-
меется, необходимо иметь базовые аспекты графологии, чтобы произвести такой анализ, но перспек-
тива дальнейшей доработки данных программ очевидно имеется. 

Результаты и обсуждения: в данной статье были рассмотрены основные методы изучения 
объектов графологического анализа, базируясь на исследованиях ученых, и дальнейшая перспектива 
изучения данного направления.  
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Аннотация: В первой четверти XIX века человечество ожидало различных преобразований в мире: 
изменение в мировом пространстве главенства США и России, касаемо влияния в международном со-
обществе, в сторону увеличения власти государства Китая, возникновение многочисленных и жестоких 
конфликтов на расовой, религиозной, национальной и социальной разнородности, возможность и 
предотвращение ядерной войны так же остро освещалась в повестке. Специалисты и представители 
различных мировых государств находятся в постоянном поиске решений неожиданно возникающих 
проблем. Однако, в 2019 году мировое сообщество не предполагало возникновения новой инфекции, 
которая была впервые обнаружена в китайском провинциальном городе Ухань. Впоследствии выяв-
ленная инфекция сократила население Земли почти на 3,5 млн человек. Период апогеи инфекции при-
обрел название Пандемия COVID-19 2019–2020 [1].  
В неожиданных и быстроразвивающихся событиях новой реальности, в которой инфекция подвергала 
риску большинство населения с различными патологиями и старше возраста шестидесяти лет, госу-
дарствам пришлось реагировать на новую реальность, именно поэтому в большинстве случаев эта ре-
акция была совсем не продуманной и почти всегда вовсе не опробованной. В своей совокупности эпи-
демия заставляет властные элиты, контрэлиты и различные социальные группы пересмотреть через 
политические и социально-экономические последствия свои привычные условия существования, а в 
дальнейшем начать более активный поиск новых форм существования в современном мире [2]. 
Ключевые слова: демократия, политическое пространство, мировое сообщество, карантин, пандемия, 
COVID-19. 
 

POLITICAL SPACE DURING A PANDEMIC: PROBLEMS OF FUNCTIONING AND CHALLENGES OF 
MODERN DEMOCRACY 

 
Solenaya Oksana Alexandrovna 

 
Abstract: In the first quarter of the 19th century, mankind expected various transformations in the world: a 
change in the world space of the primacy of the United States and Russia, in terms of influence in the interna-
tional community, in the direction of increasing the power of the state of China, the emergence of numerous 
and violent conflicts on racial, religious, national and social heterogeneity , the possibility and prevention of 
nuclear war was also sharply highlighted in the agenda. Specialists and representatives of various world states 
are in constant search of solutions to unexpected problems. However, in 2019, the world community did not 
anticipate the emergence of a new infection, which was first detected in the Chinese provincial city of Wuhan. 
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Subsequently, the identified infection reduced the population of the Earth by almost 3.5 million people. The 
peak period of infection has become known as the COVID-19 Pandemic 2019–2020. 
In the unexpected and rapidly developing events of the new reality, in which the infection put the majority of 
the population with various pathologies and over the age of sixty at risk, states had to react to the new reality, 
which is why in most cases this reaction was not at all thought out and almost always not tested at all. Taken 
together, the epidemic forces the power elites, counter-elites and various social groups to reconsider their 
usual conditions of existence through political and socio-economic consequences, and in the future to begin a 
more active search for new forms of existence in the modern world. 
Keywords: democracy, political space, world community, quarantine, pandemic, COVID-19. 

 
Одним из значимых черт в политическом пространстве последние годы стал поэтапный отказ 

различных государств от либеральных институтов. Тенденция была замечена сразу в нескольких точ-
ках мира, независимо от длительности существования демократии в конкретном государстве, то есть 
Латинская Америка, США, Россия, Восточная Европа все больше отходят от намеченного ранее курса 
демократизации и ее поддержания. В докоронавирусный период такое явления объяснялось как ухуд-
шение положения рабочего и среднего класса последствиями глобализации, что проявлялось в неста-
бильном положении коммуникации между властью и социальными группами.  

В 2019 году государства начали отходить от базовых демократических ценностей по причине 
пандемии, объясняя такое решение как способ создания максимально возможной безопасности в эпи-
демию. Правительству различных стран пришлось пойти на экстренные меры, а именно ввести режим 
чрезвычайной ситуации, ограничивая при этом право граждан на свободу передвижения, собраний, 
причем в качестве «первооткрывателя» данной тенденции выступал Китай, в котором власти приняли 
оперативное решение по закрытию провинций, запрете покидать дом и соблюдение полной изоляции 
при наличии симптомов заболевания, а также многочисленные проверки нарушений новых правил. В 
то время западные страны дискутировали на тему необходимости подобных мер и невозможности их 
экстраполяции на другие страны. Некоторые исследователи отрицательно высказывались о подобной 
практике, так как она могла вызвать негативные последствия и подозрения легитимности правящих 
элит в глазах граждан, что приведет к кризису целой политической системы. В результате практика Ки-
тая показала положительные показатели применения таких запретов и ограничений, поэтому западные 
страны были вынуждены перенять на себя подобные решения [3]. Параллельно с данным процессом в 
различных странах были внедрены новые механизмы управления, которые ранее не были протестиро-
ваны в необходимых для этого масштабах, к примеру, дистанционное голосование в парламентах и 
многочисленное голосование на различных выборах с применением онлайн технологий. Например, они 
уже успешно были применены на практике в Испании, где парламент поддержал указ о неотложных 
мерах по реагированию на ситуацию с пандемией. При этом в стране работа парламента, не касающа-
яся ситуации с коронавирусом, фактически была приостановлена. В Канаде парламент вообще за-
крылся на пять недель. 

Как одну из характерных черт периода пандемии можно выделить замедление большинства 
внутригосударственных и международных процессов, в особенности касаемо политических действий. 
Закрытие государственных границ, приостановление оффлайн-встреч представителей государств, де-
баты, происходящие в Европарламенте и не касающиеся кризисных вопросов, были отложены на не-
определённый срок – все это подтверждает проявление тенденции замедления мировых процессов.  

Разделение властей, как один из фундаментальных признаков демократии в государстве, в ре-
жиме введения чрезвычайных ситуаций находится под угрозой. Пандемия предоставляет авторитар-
ным лидерам возможность расширения своих полномочий вплоть до полного контроля управления гос-
ударства. Недавним примером является Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии, закон которого 
Национальное собрание данной страны одобрило. Премьер-министр и его кабинет получили более 
широкие дополнительные полномочия. Закон на неопределенное время продлевает режим чрезвычай-
ного положения, введённый в Венгрии 11 марта. На данный период в стране отменяются выборы и 
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референдумы, а Виктор Орбан имеет возможность «приостановить действие определенных законов, 
отступить от законодательных положений и принять другие чрезвычайные меры» под инициативой 
безопасности и защиты граждан. Теоретически закон может ограничить свободу прессы: за распро-
странение фейков о пандемии гражданам страны грозит до 5 лет лишения. 

Венгрия олицетворяет крайний пример использования ситуации с пандемией для сокращения 
свобод граждан как одно из доказательств отступления от полной демократии, однако не единствен-
ным. В Израиле внедрили новую технологическую систему, благодаря которой силовые органы могут 
отслеживать передвижение граждан с помощью гаджетов. Стоит отметить, что в действиях премьер-
министра Биньяма Нетаньяху эксперты замечают желание реализовать собственные политические це-
ли, обосновывая такую тенденцию как борьба с коронавирусной инфекцией. Мартовский созыв, в кото-
ром большинство мест заняли представители либеральной коалиции, не приступил к работе, поскольку 
его работа ранее была приостановлена. Закрытие судов как еще одна мера, которая западными экс-
пертами объясняется как контроль за рассмотрением уголовного дела о коррупционных действиях Би-
ньяма Нетаньяху. 

Коронавирусная инфекция стала своеобразным препятствием для прямого волеизъявления 
граждан. В странах одни за другим отменяются голосования и выборы различного уровня, начиная с 
выборов муниципалитетов, заканчивая выборами глав государств. В некоторых странах пандемия от-
ложила решение жизненно важных вопросов. 

Именно это произошло в государстве Микронезии, где в начале марта на референдуме должен 
был быть решен вопрос о независимости острова Трук. Теперь, однако процедура голосования была 
перенесена на 2022 год. Таким же образом в Гибралтаре перенесли референдум о декриминализации 
абортов. 

В тех же странах, где выборы отменены не были, ситуация с точки зрения демократических про-
цедур также складывается неблагоприятно. Из-за мер по ограничению массовых собраний оппозици-
онные кандидаты теряют возможности для коммуникации с избирателями, впоследствии получив зна-
чительно меньше голосов, чем предполагалось [4].  

Итак, пандемия и пробужденное ею биополитическое принуждение к политическому выбору и 
творчеству политических сообществ во многом могут определить мировые политические черты первой 
половины ХХІ века. Искушенные суверенитетом автократы могут приобрести и установить главенство 
над демократическим правлением, что сокращает пространство свобод самовыражения. Инерция поли-
тических институтов может оказаться сильнее принуждения к выбору, что разрушит демографические 
основания для стабильности и развития свободных политических сообществ. И наконец, наиболее веро-
ятным и негативным для прав и свобод граждан последствием пандемии может стать массовая слежка.  
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Аннотация: В рамках статьи был проведён анализ мотивации труда государственных служащих в Рос-
сийской Федерации и ряда зарубежных стран. На основе этого выявлены основные проблемы ныне 
применяемой системы мотивации труда на государственной службе в России. Также в ходе работы 
рассмотрены некоторые меры, предпринимаемые государством для преодоления существующей про-
блемы. Помимо этого, проанализирована система и основные характеристики мотивации труда гос-
служащих других стран, чей опыт был бы интересен в применении отечественной кадровой политики. 
Ключевые слова: кадровая политика; управление персоналом; мотивация труда; государственная 
служба; зарубежный опыт, кадры, система государственного управления. 
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Abstract: The article analyzes the motivation of civil servants in the Russian Federation and a number of for-
eign countries. Based on this, the main problems of the current system of labor motivation in the civil service in 
Russia are identified. In the course of the work, some measures taken by the state to overcome the existing 
problem are also considered. In addition, the system and the main characteristics of the motivation of civil 
servants of other countries, whose experience would be interesting in the application of domestic personnel 
policy, are analyzed. 
Key words: personnel policy; personnel management; labor motivation; public service; foreign experience, 
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Кадры обеспечивают деятельность как организаций различных форм собственности, так и орга-

нов власти. На смену «узкой» квалификации приходит оценка кадров по их компетенции, то есть по 
диапазону имеющихся навыков и знаний, которые можно применить в различных областях деятельно-
сти. [1] В связи с этим работа с кадрами занимает первостепенное значение в любой структуре, осо-
бенно это касается государственной службы. Непостоянные, быстро развивающиеся и изменяющиеся 
условия современного мира обуславливают острую необходимость в совершенствовании как государ-
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ственной кадровой политики в целом, так и отдельных её элементов. В том числе это касается системы 
мотивации государственных служащих, которая также оказывает влияние и на деятельности органов 
власти, и на привлечение молодых специалистов.  

Данная необходимость проявляется и в том, что для обеспечения эффективного государственно-
го управления также важно правильно поставить цели, которые в первую очередь должны преследо-
вать общечеловеческие ценности (повышение качества и уровня жизни населения, социальная спра-
ведливость, равенство, защита прав и гарантий развития личности). Достижение же этих целей возла-
гается на кадры, которыми располагают органы власти. В случае отсутствия или нехватки высококва-
лифицированных и заинтересованных в успехе кадров возникает сложность в осуществлении органами 
власти своей деятельности, не говоря уже о качестве достижения поставленных целей. Поэтому для 
сохранения и преумножения высокопрофессиональных кадров на государственной требуется разра-
ботка и внедрение новых технологий, которые будут мотивировать служащих на долгосрочную дея-
тельность, в свою очередь, ориентированную на достижение конкретных результатов. Таким образом, 
качественные изменения во всех сферах общества непосредственно связаны с деятельностью управ-
ленческих кадров. [2] 

По мнению ученных, у государственных служащих развита внутренняя мотивация, связанная со 
служением на благо общества. Работа в государственном секторе ассоциируется с «отношением, чув-
ством долга» и «общественной моралью». [3] Однако в последние годы все более явно проявляется 
снижение внутренней мотивации, самоуважения государственных служащих. Поэтому все большую 
роль приобретает внешняя мотивация труда. 

В России мотивация государственных служащих подразделяется на два вида: материальная и 
нематериальная. К первой можно отнести заработную плату, доплаты, премии и иные дополнительные 
выплаты, ко второй – стабильность, социальные гарантии, возможность карьерного роста, престиж.  

Методы нематериальной мотивации не столь хорошо разработаны и закреплены на законода-
тельном уровне, можно выделить похвалу, объявление благодарности, награждение почетной грамо-
той, повышение по службе и т.д. В основном они применяются совместно с методами материальной 
мотивации.   

Не возникает сомнений, что уровень мотивации зависит как от материальных, так и нематери-
альных факторов, однако центральное место занимает оценка результативности профессиональной 
деятельности и базирующиеся на такой оценке механизмы материального стимулирования. [4] 

Также можно выделить некоторые проблемы, характерные для системы мотивации труда гос-
служащих в России: 

1. Невысокий уровень оплаты труда. Размер оплаты труда, а также иных форм материального 
стимулирования установлены на законодательном уровне. В силу этого оклад, предлагаемый для 
граждан, только поступивших на государственную службу, оказывается не столь привлекательным; 

2. Способы и формы мотивации для всех людей различны, поэтому существует проблема, 
связанная с игнорированием индивидуальных особенностей государственных служащих. Так как это 
приводит к сложности повышения результатов и качества деятельности госслужащих; 

3. Недостаточное внимание уделяется психологическому климату в коллективе. Большой пе-
речень ограничений и запретов на государственной службе в должной мере не покрывается существу-
ющими формами мотивации; 

4. Премия для некоторых государственных служащих перестала играть роль стимулятора в 
повышении эффективности своей трудовой деятельности; 

5. Для многих государственных структур остается актуальной проблема обеспечения комфорт-
ных условий труда, от которых в прямой зависимости находится качество принимаемых управленче-
ских решений.  

Для решения перечисленных и иных проблем органами государственной власти предпринимается 
ряд мер, направленных на повышение мотивации труда государственных служащих, а также на повы-
шение имиджа и привлекательности государственной службы. Так, Министерством труда и социальной 
защиты РФ в 2019 году была разработана «Методика нематериальной мотивации государственных 
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гражданских служащих Российской Федерации». Цели, которые преследует данная методика, связаны с: 
повышением эффективности и результативности деятельности госслужащих, привлечением и удержа-
нием компетентных кадров, повышение привлекательности государственной службы на рынке труда. 

Также 1 октября 2020 г. Президент РФ подписал указ о повышении оклада федеральных госу-
дарственных гражданских служащих на 3%. 

Кроме этого, в целях выявления лучших кадровых практик и инициатив в системе государствен-
ного и муниципального управления, повышения эффективности осуществления кадровой работы и ре-
ализации приоритетных направлений формирования кадрового состава государственной гражданской 
службы Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации про-
водит Всероссийский конкурс «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и 
муниципального управления». В данном конкурсе выделена номинация «Мотивация». Одним из при-
меров может служить конкурс на звание «Лучший по профессии в системе федеральной инспекции 
труда», проводимый Федеральной службой по труду и занятости. Участники конкурса – сотрудники гос-
ударственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации. [5] Конкурс проводится по итогам 
надзорно-контрольной и иной, связанной с ней служебной деятельностью участников, за полные меся-
цы текущего года, на дату объявления конкурса. По итогам конкурса составляется топ-500 лучших гос-
ударственных инспекторов труда в Российской Федерации, из них 200 мест являются призовыми (1 ме-
сто – 50 человек, 2 место – 70 и 3 место – 80). Победителям конкурса по каждой номинации объявляет-
ся благодарность руководителя Роструда (для 1 места), вручаются дипломы «Лучший по профессии» и 
денежное вознаграждение. Применение такого вида кадровой практики позволило повысить: мотива-
цию, направленную на достижение высоких результатов; эффективность деятельности госслужащих; 
вовлеченность в процесс трудовой деятельности.  

Можно отметить, что не только в России отмечается спад мотивации госслужащих, но и во мно-
гих странах мира они страдают от такой проблемы как: недостаток материальных ресурсов, и увеличе-
ния количества проблем, которые требуют решения. Отсюда и в значительной мере страдает качество 
принимаемых управленческих решений.  

Американская система социальной поддержки очень скупа для частного сектора экономики, од-
нако самыми защищенными остаются работники бюджетной сферы. Всем известно, что США – это од-
на из самых дорогих стран, где для достойного обеспечения жизни себя и своих близких нужен доволь-
но высокий доход. Для госслужащих характерно хорошее социальное обеспечение. К примеру, дорого-
стоящее медицинское лечение полностью покрывается страховкой не только для самого госслужащего, 
но и его семьи, а старость сопровождается достойной пенсией, что является мотивом работы в госу-
дарственных органах. 

Система мотивации труда в США следующая: каждый год сотрудники и непосредственно руково-
дитель структурного подразделения проходят оценку эффективности своей деятельности. Оценка про-
исходит по критериям, которые связаны с результативностью деятельности, эффективностью пользо-
вания имеющимися ресурсами, а также инновационность труда. Если говорить простыми словами, то 
чем выше уровень результативности, тем выше заработная плата и наоборот. 

В США очень чутко относятся к системе заслуг, которая контролируется Советом по защите за-
слуг. Данная система предполагает, что всякое действие, которое совершается по отношению госслу-
жащего, будь то сокращение или наоборот повышение, всегда зависит от личных качеств и способно-
стей человека. 

Поскольку Соединенные Штаты – это страна с относительно стабильной экономикой, то денеж-
ные поощрения чиновников на довольно хорошем уровне. Помимо премий за успешную деятельность, 
главы ведомств и даже сам президент могут выделить денежные выплаты за защиту общественных 
интересов или за особый вклад в деятельность организации.  

Удобная система льгот присуща американскому законодательству. Служащий сам выбирает себе 
льготы, которые в большей степени удовлетворяют его потребности. Отпуска, гибкий график, занятие 
сразу двух рабочих ставок – всё это возможно для госслужащего. 

Также как и в США, во Франции каждый год руководители проводят собеседование своих подчинен-
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ных. Часто такое собеседование проходит неформально и не вызывая особо напряжения в ходе оценки 
госслужащего. На повестку беседы выдвигается обсуждение вопросов достижения целей, необходимости 
повышения квалификации сотрудника и прочее. Оценивание сотрудника в большей степени зависит от его 
достижений и эффективности работы. Стоит отметить тот факт, что именно неформальное общение меж-
ду руководителем и подчиненным, которое пользуется особой популярностью в органах государственных 
структур Франции, позволяет повысить эффективность работы госслужащих. Поскольку сокращается воз-
можность возникновения психологических переживаний и вечного страха перед руководителем. 

Государственные органы Франции стремятся выстроить такую систему оплаты труда, которая 
отличалась бы своей справедливостью. Исключить неравенство призвана шкала вознаграждений, ко-
торая делит государственных служащих на 3 категории: управленцы, специалисты и персонал с более 
низкой квалификацией. Данная шкала является мотивом для сотрудников повышать свой профессио-
нальный и квалификационный уровень, чтобы перейти на более высокую ступень оплаты труда. 

Привлекают на государственную службу во Франции социальные льготы, поскольку они намного 
выше, чем у работников других сфер. Больничные без потери в заработной плате, различного рода 
отпуска, а также предусмотрены выплаты по родам и беременности и лечении семьи.  

Жесткая законодательная регламентация денежных окладов не дает возможности получения 
государственными служащими Франции различных вариаций выплат, но она мотивирует не просто ис-
полнять свои обязанности, а делать это наиболее эффективно. 

Государство Франции заботится о своих служащих, поэтому предоставляет им неденежные ме-
тоды стимулирования, например, организация и проведение досуга для сотрудника и его семьи. При-
чем выбор остается за самим чиновником. Либо руководство заключает договор и оплачивает его с 
туристической фирмой, либо сотрудник сам организует и проводит свой досуг, но предоставляет все 
чеки руководству. Также сотрудники могут изучать иностранные языки в школах за счет своей органи-
зации или посещать культурные мероприятия с полной оплатой питания и транспорта. Что является 
большим стимулом для замещения государственной должности. 

Стимулом для замещения государственных должностей в Японии являются различного рода по-
собия и непроизводственные премии. Япония очень ценит своих госслужащих и поэтому помимо высо-
кой заработной платы предоставляют им различного рода выплаты за ущерб здоровью, понесенный во 
время исполнения своих служебных обязанностей. 

Также предусмотрены надбавки (работа в северных районах, переработки, ведение хозяйства и 
прочее). Госслужащим выплачиваются премии, которые основываются на эффективности сотрудника, 
а также пособия. 

Заработная плата госслужащих пропорциональна заработной плате частного сектора экономики. 
В связи с этим каждый год проводится анализ оплаты труда, итоги которого являются основанием для 
дальнейшего изменения окладов государственных служащих. 

Таким образом, мотивация государственных служащих – это важный аспект дальнейшего разви-
тия кадровой политики государственных органов. Эффективность деятельности органов власти напря-
мую зависит не только от компетентности и профессионализма, но и от степени их мотивации кадров, 
поэтому работа с ними должна находиться в приоритете. Копирование западных моделей государ-
ственной кадровой политики может быть определенным образом полезным, но не стоит забывать о 
богатом историческом опыте России и сложившемся менталитете нации. [6] 
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Цифровые нивелиры являются необходимым оборудованием для выполнения геометрического 

нивелирования. Данные приборы применяются при проектировке транспортных путей, нарушения за-
ложения фундамента зданий. 

Процесс произведения измерений цифровым нивелиром значительно проще, чем оптическим. 
Геодезисту следует навестись на рейку, включить прибор, произвести измерения сможет сам цифровой 
нивелир: взять отсчет и измерить расстояния.  

В течение работы, определяются превышения и расстояние до рейки. Что позволяет исключить 
последующие ошибки: 

1) наблюдение при наведении  
2) измерение расстояния 
Цифровые нивелиры обладают высокой точностью, которая находится в пределах от 0,3 до 1,4 

мм на 1 км. Стоимость прибора напрямую зависит от его точности, чем выше точность, тем дороже ни-
велир. 

Основные преимущества цифровых нивелиров: 
1. Саморегулирующий технический прибор с математическими методами обработки информации. 
2. Работа цифрового нивелира может осуществляться в автономном режиме.   
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3. Автоматическая регистрация полученных данных, снижает погрешности и ошибки, которые 
может допустить геодезист при обработке данных.  

4. Наличие подсветки нивелирной рейки дает возможность выполнять работы в темное время 
суток. 

Наиболее востребованные производители нивелиров - это компании Trimble и Leica. 
Цифровые нивелиры Trimble (рис.1) - отличаются своей прочностью, надежностью, огромной 

функциональностью, удобным и интуитивным пользовательским интерфейсом, новейшим и мощным 
программным обеспечением. 

 
 Рис. 1. Trimble DiNi 0,3 

 
Цифровые нивелиры Trimble DiNi 0,3оснащены мощным внутренним программным обеспечени-

ем. Память устройства позволяет сохранять достаточно большое количество записей, измерений. 
Время работы без подзарядки составляет 72 часа, благодаря этому срок выполнения работы умень-
шается, так как не требуется дополнительной подзарядки. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Технические характеристики нивелира Trimble и Leica 
 Trimble DiNi 0,3 Leica LS10 0,3 

Точность измерения 
превышений 

+ 0,3 мм/км + 0,2 мм/км 

Стоимость 611 150 руб. 655 860 руб. 
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 Trimble DiNi 0,3 Leica LS10 0,3 
Диапазон измерений 1,5 -100 м 1,8 - 110 м 

Увеличение 
зрительной трубы 

32 крат 32 крат 

Точность измерения 
расстояний 

0,3 мм на 20 м 15 мм на 30 м 

Время измерения 0,3 с 4 с 

Время работы без 
подзарядки 

72 ч 10 - 12 ч 

Память 30 000 записей 30 000 записей 

  
Цифровой нивелир Leica LS10 0,3 
Высокоточные цифровые оборудования широко применяются для проведения самых разнооб-

разнейших видов отделочных, ремонтных и строительных работ. (рис.2) 

 
Рис. 2. Leica LS10 0,3 

 
Цифровые нивелиры имеют микропроцессор, позволяющий сохранять все данные, производи-

мых измерений. В результате данного преимущества обработка информации может проходить в любое 
удобное специалисту время.  

Главным преимуществом является относительно минимальная погрешность, которая не превы-
шает 1 мм на 1 км двойного хода. Этот показатель позволяет данной группе нивелиров иметь повы-
шенный спрос, обработку и получение более точных данных. 
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В заключение необходимо отметить, что эффективность работы цифрового нивелира значитель-
но выше, чем у оптического. Самые распространенные марки нивелиров выпускаются иностранными 
производителями. Высокоточные (дорогие) нивелиры применяются либо в особо ответственных рабо-
тах, либо при большом объеме работ (при определении высот точек, проектировке дорог, линий элек-
тропередач). Современные оборудование в области геодезии, а именно цифровые нивелиры, повы-
шают производительность работы.  
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