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Аннотация: Представлены результаты исследования колебаний разрядного напряжения и ионного 
тока в ускорителе с анодным слоем (УАС), работающим без катода компенсатора. Ионный пучок исте-
кает в область, занятую объемным зарядом, созданным собственными частицами пучка. Получены ос-
циллограммы колебаний плазмы разряда УАС в этом режиме работы, названном переходным. На ос-
нове анализа полученных осциллограмм предложено объяснение причины развития колебаний. Уста-
новлено влияние пульсаций напряжения источника питания УАС на развитие колебаний разрядного 
напряжения и тока ионного пучка в переходном режиме одноступенчатого УАС, работающего без като-
да компенсатора. 
Ключевые слова: Плазменный ускоритель, ионный пучок, режим ускорения, объёмный заряд, плот-
ность тока. 
 

PLASMA OSCILLATIONS IN TRANSIENT REGIMES OF AN ACCELERATOR WITH AN ANODE LAYER 
 

Soe Thu Aung 
 

Scientific adviser: Ivakhnenko Sergey Gennadievich 

 
1. Введение 
В современной технике повсеместно пользуются вакуумно-плазменной технологией для нанесе-

ния тонких функциональных покрытий на различные материалы (металл, стекло, полимеры и др.). 
Свойства таких покрытий зависят как от технологии нанесения, так и от состояния поверхности под-
ложки. Для повышения качества наносимых покрытий необходимо проводить предварительную очистку 
и активацию поверхности подложки в вакууме с помощью различных физических воздействий [1], в 
частности — ионно-плазменной обработки. В работах [2,3] приведены результаты исследований ион-
ных ускорителей с анодным слоем (УАС), которые показали, что одноступенчатый УАС представляет 
практический интерес в технологии тонкой очистки и модификации поверхности. Несмотря на то, что 
одноступенчатый ускоритель УАС менее управляемый, чем источники Кауфмана, он лучше подходит 
для производственных нужд ионно-плазменной модификации поверхности [4]. В современных техноло-
гических установках, отдается предпочтение УАС благодаря простоте его конструкции [5]. «Слабым 
местом» таких ускорителей является катод компенсатор, особенно если в технологическом процессе 
используются добавки химически активных рабочих газов. Поэтому, на практике часто используют УАС 
без катода компенсатора. В работах [6,7] показано, что рабочие режимы УАС (разрядный ток и разряд-
ное напряжение) сильно зависят от величины напряженности магнитного поля в ускорительном канале 
и расхода плазмообразующего газа. Причем при определенных условиях возникает неустойчивый ре-
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жим работы, сопровождающийся пульсациями разрядного тока и напряжения и нарушающий техноло-
гию обработки детали. В работе [8] нами установлено, что УАС без катода компенсатора может рабо-
тать в трех режимах: первый устойчивый режим (режим «ускорения»), переходный (неустойчивый) ре-
жим и второй устойчивый режим («магнетронный»), а также предложен критерий существования устой-
чивого режима работы УАС. В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследо-
вания колебаний разрядного напряжения и тока УАС, связанные с отключением катода компенсатора. 

 
2. Оборудование и условия эксперимента 
Экспериментальное исследование режимов работы УАС без катода компенсатора проводили в 

вакуумной установке, описанной в работе [8]. Для электропитания ускорителя использовали блок пита-
ния постоянным током БП-94 в заводском исполнении (рисунок 1а) с пульсацией выходного напряже-
ния 10-30% при токе нагрузки 30-100 мА и разрядном напряжении 3000 В, и модифицированный блок 
БП-94 с дополнительным сглаживающим фильтром, обеспечивающим в аналогичных условиях пульса-
ции напряжения не более 0,5 % (рисунок 1 б).  

 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Блок электропитания БП 94. а) заводское исполнение, б) принципиальная электрическая 

схема модифицированного блока питания: 
1 – трансформатор, 2 – выпрямитель, 3,4 – внутренние конденсаторы в блоке питания – 0,5 мкФ, 

5 - сглаживающий фильтр сопротивления - 1000 Ω, 6-балластное сопротивление – 1000 Ω и 7- 
внешний конденсатор – 50 мкФ 

 
В модифицированном блоке, принципиальная электрическая схема которого приведена на ри-

сунке 1б, были установлены дополнительный сглаживающий фильтр (сопротивление 5 и конденсатор 
7) и балластное сопротивление 6, предназначенное для исключения дуговых привязок на элементы 
конструкции УАС и вакуумной камеры. Принципиальная схема измерения напряжения разряда, раз-
рядного и ионного тока УАС показана на рисунке 2. Колебания напряжения и тока регистрировали с 
помощью двухканального осциллографа модель ISDS205A фирмы Insrustar.  

  

 
Рис. 2. Принципиальная схема измерения колебаний напряжения разряда, а также разрядного и 
ионного тока УАС. R1=70 МΩ, R2=70 кΩ - сопротивления делителя напряжения цепи измерения 

разрядного напряжения; Rш1=5 Ω – шунт в цепи измерения разрядного тока; Rш2=5 Ω шунт в цепи 
измерения ионного тока; ΔUф, ΔUш1, ΔUш2 – сигналы на осциллограф, пропорциональные раз-

рядному напряжению, разрядному и ионному току, соответственно 
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Исследования проводили в следующем диапазоне изменения рабочих параметров УАС: Ток соле-
ноида УАС  поддерживали постоянным (1,5 А), что соответствует величине максимальной индукции маг-
нитного поля в середине зазора между полюсами магнитной системы УАС – 0,1 Тл; напряжение разряда 
изменяли от 2000В до 3500В; расход аргона изменяли от 1,8∙10-2 Вт до 5,58∙10-2 Вт, что соответствовало 
изменению давлениия в вакуумной камере от 3∙10-2 Па  до 9,3∙10-2 Па; Рабочее давление в вакуумной 
камере связано с расходом газа и скоростью откачки вакуумной камеры соотношением: Q = Р×V, где Q - 
расход газа, Вт;  P – давление, Па; V- скорость откачки вакуумной камеры м3/с. Скорость откачки вакуум-
ной камеры по аргону составляла 0,6 м3/с и была постоянна в диапазоне давлений от 7∙10-3 Па до 1,3∙10-1 
Па. Расход газа определяли по измеренным значениям давления в вакуумной камере.  

 
3. Результаты эксперимента  
В данной работе экспериментально исследованы условия развития колебаний разрядного 

напряжения и ионного тока одноступенчатого УАД, работающего без катода компенсатора при разных 
расходах плазмообразующего газа и разрядных напряжениях ускорителя. На рисунке 4 приведена ха-
рактерная осциллограмма ионного тока УАС в переходном режиме работы (расход Ar 3,6∙10 -2 Вт, дав-
ление 6∙10-2 Па) от источника питания БП-94 в заводском исполнении.  

 

 

Рис. 4. Переходный (неустойчивый) режим работы УАС (расход аргона 3,6∙10-2 Вт, давление 6∙10-

2 Па), характеризующийся пульсациями разрядного напряжения, разрядного и ионного тока 
 

Из осциллограммы (рисунок 4) видно, что развитие колебаний ионного тока происходит с часто-
той 100 Гц, что соответствует частоте пульсаций напряжения блока питания. Анализ осциллограммы 
приведенной на рисунке 4 показал, что частота колебаний при развитии неустойчивости составляет ≈ 
10 кГц. Оценка времени накопления объемного заряда ионов и компенсации его электронами вторич-
ной эмиссии в переходном режиме работы УАС, выполненная на основании обработки данных осцил-
лограммы дает значение ≈ (3-5)∙10-5 с. 

 

  
(а) (б) 

Рис. 5. Неустойчивый режим (расход аргона 3,6∙10-2 Вт, давление от 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟐Па), характеризую-
щийся пульсациями разрядного напряжения, разрядного и ионного тока 

 
В [8] показано, что развитие колебаний вызвано возникновением на выходе ускорительного ка-
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нала УАС напряженности электрического поля, создаваемой собственным объемным зарядом ионного 
пучка. В отдельных случаях переходного режима работы УАС от БП-94 в заводском исполнении 
наблюдались осциллограммы, на которых ток на приемник ионного пучка изменял знак на противопо-
ложный (рисунок 5). 

Такой вид осциллограмм наблюдался в тех случаях, когда визуально были заметны искры («мик-
родуговые» привязки) на элементах конструкции УАС или вакуумной камеры. Мы считаем, что в этих 
случаях создаваемый ионным пучком объемный заряд инициирует «микродуговые» привязки на эле-
ментах конструкции УАС, в результате которых возникает электронный поток, превышающий ток ионов 
в разряде УАС. Чтобы исключить влияние пульсаций напряжения источника питания и микродуговых 
привязок на развитие колебаний в плазме разряда УАС, в переходном режиме работы была проведена 
вторая серия экспериментов с использованием модифицированного источника питания, (см. рисунок 2). 
В этих экспериментах не использовали коллектор ионного тока, чтобы более строго определить грани-
цы рабочих давлений, характеризующих неустойчивый режим работы УАС. Возникновение неустойчи-
востей связано с присутствием коллектора ионного тока, установленного на выходе из УАС. Коллектор 
создает дополнительное сопротивление потоку плазмообразующего газа, и давление в области фор-
мирования объемного заряда ионов больше, чем давление в вакуумной камере. В приводимой здесь 
серии экспериментов регистрировали осциллограммы разрядного напряжения УАС. Несмотря на то, 
что пульсации напряжения источника питания не превышали 0,5%, а балластное сопротивление пол-
ностью исключало возникновение микродуг, мы, как и раньше, наблюдали три режима работы УАС. 
Первый устойчивый («ускорительный») режим, (диапазон изменения расхода аргона от 1,8∙10-2

 Вт до 
4,2∙10-2

 Вт, давление в вакуумной камере от 3∙10-2
 Па до 7∙10-2

 Па). Переходный (неустойчивый) режим 
(расход аргона от 4,2∙10-2 Вт до 5,4∙10-2 Вт, давление от 7,3∙10-2 Па до 9,0∙10-2 Па). Второй устойчивый 
(«магнетронный») режим, (расход аргона больше 5,4∙10-2 Вт и давлении больше 9∙10-2 Па). 
 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 6. Осциллограммы разрядного напряжения УАС при работе от блока питания   БП-94 со 
сглаживающим фильтром 

а – первый устойчивый («ускорительный») режим, расход аргона (1,8– 4,2)∙10-2
 Вт, давление  в 

вакуумной камере 3 – 7∙10-2
 Па, разрядное напряжение 3000 В; б – переходный (неустойчивый) 

режим, расход аргона 5∙10-2
 Вт, давление 8,75∙10-2 Па; в – второй устойчивый («магнетронный») 

режим, расход аргона 5,6∙10-2
 Вт, давление 9,3∙10-2 Па. 

 
На рисунке 6 приведены характерные осциллограммы разрядного напряжения УАС при работе 

от модифицированного блока питания БП-94 для «ускорительного», переходного и «магнетронного» 
режимов работы, соответственно. 

 
4. Обсуждение результатов 
Анализ осциллограмм разрядного напряжения, полученных во второй серии экспериментов, по-

казал, что частота колебаний в переходном режиме работы УАС, также как в первой серии составляет 
приблизительно 10 кГц. Изменение диапазонов расхода плазмообразующего газа и давлений в вакуум-
ной камере характерных, вызывающее смену режимов работы УАС (вторая серия экспериментов), свя-
зано с отсутствием коллектора ионного тока, который в первой серии экспериментов создавал сопро-
тивление свободному истечению рабочего газа в вакуумную камеру. Переход разряда УАС во второй 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 15 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

устойчивый режим (P = 9,3∙10-2 Па, Q = 5,6∙10-2
 Вт), можно объяснить тем, что при увеличении давления 

рабочего газа растет вероятность ионизации и плотность ионного тока. При этом увеличивается доля 
ионов, уходящих из пучка на стенки ускорительного канала, а также вызванный ими ток вторичной ион-
электронной эмиссии. Последний обеспечивает формирование устойчивого разряда, аналогичного 
магнетронному. 

 
5. Выводы  
При работе УАС без катода компенсатора может возникать неустойчивый режим, сопровождаю-

щийся развитием колебаний плазмы с частотой приблизительно 10 кГц. Данный режим является пере-
ходным между устойчивыми «ускорительным» и «магнетронным» режимами работы УАС. Причиной 
возникновения переходного (неустойчивого) режима является периодическое накопление объемного 
заряда ионного пучка и его частичной компенсацией за счет временного перехода в «магнетронный» 
режим работы УАС. Пульсации напряжения блока питания инициируют развитие колебаний в переход-
ном режиме. Однако колебания плазмы могут возникнуть и при отсутствии пульсаций напряжения бло-
ка питания. Предложенный в работе [8] критерий позволяет предсказать соотношение плотности ион-
ного тока и разрядного напряжения УАС, которое обеспечивает устойчивую работу. Способы стабили-
зации ионного тока, предложенные здесь, представляют практический интерес при разработке техно-
логических установок, использующих процессы ионной обработки с применением УАС. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития лакокрасочной промышленности как в миро-
вом масштабе в целом, так и со стороны российской и Санкт-Петербургской экономики в частности. 
Рассматривается динамика объема промышленности лакокрасочной промышленности, состав и струк-
тура импорта. Дается оценка уровню развития отрасли в мире, России и Санкт-Петербурге. 
Ключевые слова: химическая промышленность, лакокрасочная промышленность, объем производ-
ства, индекс производства, структура, состав. 
 

ANALYSIS OF THE PAINT AND PAINT INDUSTRY IN THE WORLD, RUSSIA, REGION 
 

Puzyreva Victoria Sergeevna 
 

Abstract: the article discusses with the development of the paint and varnish industry both on a global scale in 
general and on the part of the Russian and St. Petersburg economies in particular. The dynamics of the vo l-
ume of the paint and varnish industry, the composition and structure of imports are considered. The assess-
ment of the level of development of the industry in the world, Russia and St. Petersburg is given. 
Keywords: chemical industry, paint and varnish industry, production volume, production index, structure, 
composition. 

 
Химическая промышленность входит в рейтинг самых необходимых отраслей экономики. Она 

является обеспечивающим элементом для каждого вида товара. Продукцию химической промышлен-
ности условно принято делить на четыре категории (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Категории продукции химической промышленности [1] 
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На лакокрасочную промышленность приходится примерно 20% производства всех базовых хими-
катов: от аэрокосмического покрытия до декоративной краски, от подводных и защитных покрытий до 
деревоотделочных материалов. 

Ежегодно общий объём продаж продукции химической промышленности колеблется около от-
метки 4 000 миллиарда долларов (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Мировые поставки продукции химической промышленности по категориям [1;39] 

 
Однако этот объем продаж распределяется между странами неравномерно. Объединение СНГ 

составляет 2% от общего числа продаж, при чем, объем промышленного производства химической и 
нефтехимической промышленности России составляет 7,36 миллиардов долларов (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Мировой объем продаж продукции химической промышленности в 2020 году [1;38] 

 
Показатель динамики объёма производства лакокрасочных изделий, которые составляют 7% от 

химической промышленности в целом, в России на протяжении 7 лет имеет положительную тенденцию 
(рисунок 4), что свидетельствует о развитии отрасли в целом. По сравнению с 2014 годом, объём про-
изводства увеличится более чем на 11%. 
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Рис. 4. Динамика объёма лакокрасочного производства в России [2] 

 
В 2020 году в Россию из-за рубежа было поставлено 23,1 тысяч тонн лакокрасочных материалов, 

более 55% из которых занимают неводные ЛКМ (рисунок 5), а 8% - порошковая краска (рисунок 6). 
 

 
Рис. 5. Состав импортных лакокрасочных изделий в России [3] 

 

 
Рис. 6. Структура импорта лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России в 2020 году [3] 

103,6 

96,2 

106,7 
108,3 

104,2 102,2 

115,0 

85,0
90,0
95,0

100,0
105,0
110,0
115,0
120,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство красок, лаков и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик в Росссии 

Индекс 

производства 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2018 2019 2020

Прочие материалы отрасли 

Прочие ЛКМ 

Неводные ЛКМ 

Водные ЛКМ 

Состав импортных лакокрасочных материалов (ЛКМ)  

36% 

27% 

13% 

11% 

8% 

3% 

1% 

1% ЛКМ на конд. Смолах 

ВД ЛКМ 

ЛКМ на полимерных 

смолах 
Шпатлевка 

Краска порошковая 

Растворители 

Масляные 

ЛКМ на эф. цел. 

Структура импорта лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России 

в 2020 году 



20 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

На данный момент в России существует более 140 крупных компаний-производителей лакокра-
сочных изделий разного назначения, 11 из которых расположены в г. Санкт-Петербурге. Ведущую роль 
в данной отрасли России заняли следующие компании: ООО «Тиккурила» (г. Санкт-Петербург), ЗАО 
«Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону), ООО «АкзоНобель Лакокраска» (г. Балашиха) и ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» 
(г. Старая Купавна) (рисунок 7). 
 

 
Рис. 7. Структура рынка лакокрасочных изделий в России [3] 

 
Санкт-Петербург является вторым по объему химического промышленного производства в Рос-

сии. В 2020 году доля химической промышленности в регионе достигла 28,6%, что на 18% выше в 
сравнении с предыдущим годом (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Объем промышленности Санкт-Петербурга по отраслям [4;4] 
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Таким образом, ежегодный мировой объём продаж продукции химической промышленности оце-
нивается в 4 000 миллиарда долларов, 7% из которых приходится на лакокрасочную промышленность. 

В России производство лакокрасочных изделий и материалов растёт, ведущие компании создают 
всё более совершенный продукт, чтобы занять нишу.  

Лидер по продажам, ООО «Тиккурила», которому принадлежит 8% от общего лакокрасочного 
производства России, располагается в Санкт-Петербурге. Такое решение обосновано заинтересован-
ностью региона в химической промышленности (28,6% от всей промышленности Санкт-Петербурга). 
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Аннотация: Для повышения производительности, экономичности и точности обработки материалов 
резанием необходимо дальнейшее исследование физических основ процесса резания; изыскание но-
вых дешёвых износостойких и прочных материалов для изготовления режущей части инструментов; 
совершенствование существующих конструкций и создание новых видов высокопроизводительного 
режущего инструмента; внедрение поточных методов производства инструмента и улучшение его ка-
чества, изучение, обобщение, дальнейшее развитие и широкое внедрение в промышленность высоко-
производительных методов труда, новаторств в производстве. 
Ключевые слова: инструмент, конструирование, машиностроение, приспособление, разработка, тех-
нологический процесс. 
 

CONSTRUCTION OF THE CUTTING TOOL AND CLAMPING DEVICE 
 

Pavlov Oleg Yurievich, 
Turdiev Alexander Romanovich 

 
Abstract: To increase productivity, efficiency and accuracy of material processing by cutting, further research 
of the physical foundations of the cutting process is necessary; search for new cheap wear-resistant and dura-
ble materials for the manufacture of the cutting part of tools; improvement of existing designs and creation of 
new types of high-performance cutting tools; introduction of continuous production methods of tools and im-
provement of its quality, study, generalization, further development and widespread introduction into industry 
of highly productive methods of labor, innovations in production. 
Keywords: tool, design, mechanical engineering, adaptation, development, technological process. 

 
При конструировании режущего инструмента необходимо рассчитать резец токарный проходной 

отогнутый правый с механическим креплением многогранной пластины из твердого сплава для точения 
круглого проката из стали 40Х13 с δв=730 МПа, главный угол в плане φ=450. Обработку производят на 
многофункциональном обрабатывающем центре MULTUS B300. Глубина резания t=1 мм, подача 
S=0.30 мм/об, скорость резания V=198 м/мин. [1] 

1) Выбираем конструкцию резца с механическим креплением многогранной пластины. Для 
обеспечения главного угла в плане φ=450 и заданных режимов резания выбираем резец проходной 
отогнутый правый с четырехгранной пластиной и подкладкой.  

2) Для заданных режимов резания сечение срезаемого слоя 
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                                                      F=t х S                                                                         (1) 
F=1,5 х 0,30=0,45 мм2 
Для многофункционального обрабатывающего центра MULTUS B300 при сечении срезаемого 

слоя  F=0,45 мм2 резец должен иметь рабочую высоту h=25 мм и диаметр описанной окружности пла-
стины D=18 мм. 

3) Выбираем основные размеры резца: 

 рабочая высота резца h=25 мм; 

 ширина державки резца b=25 мм; 

 высота державки резца h1=25 мм; 

 ширина режущей части резца f=32 мм; 

 длина режущей части резца l1=36 мм; 

 общая длина резца L=150 мм 
4) Выбираем материал резца: 

 для державки – сталь 40Х (твердость HRC 40-45, оксидировать); 

 для четырехгранной пластины квадратной формы (S) – твердый сплав SNMW120408-FR-PF; 

 для клина, штифта – сталь 45 (оксидировать) 

 для винта – сталь 45 (головку винта термообработать до HRC 30-35). 
5) Проверяем прочность и жесткость державки резца: 
Максимальная нагрузка, допускаемая прочностью резца, 

                           Рzдоп=b х h2 х δи.д./6 х l,                                                       (2) 
где b=25 мм  – ширина державки резца, 
h=25 мм – высота державки резца, 
δи.д.=20 кгс/мм2 – допустимое напряжение на изгиб 
l – вылет резца 

                                                      l=1/3 х L                                                                    (3) 
l =1/3 х 150=50 мм 
Рzдоп =25 х 252 х 20/6 х 50=1041 кгс 
Максимальная нагрузка, допускаемая жесткостью резца: 

                                         Рzжест=3 х f х E х J/l3,                                                        (4) 
где f – допускаемая стрела прогиба резца (при чистовом точении f=0.05 мм) 
Е – модуль упругости материала резца (для углеродистых и низколегированных сталей Е=1,9 х 

105…2,15 х 105МПа) 
J – момент инерции сечения 

                                             J=b х h3/12                                                                 (5) 
J=25 х 253/12=32552 мм4 
Рzжест=3 х 0,05 х 20000 х 32552/503=781 кгс 
6) Резец обладает достаточной прочностью и жесткостью, так как  
Рzдоп>Рz>Рzжест (1041>986>781) 
Рz=986 кгс – сила резания  
7) Технические требования на резец выбираем по ГОСТ 21492  
8) Выполняем рабочий чертеж резца с указанием основных технических требований (рис. 1). 
Переходим к конструированию зажимного приспособления. Самоцентрирующийся трехкулачко-

вый клиновой патрон с гидроприводом, предназначен для центрирования и закрепления детали типа 
вала, на токарно-винторезных, токарно-револьверных, многоцелевых станках, на станках с ЧПУ, на 
станках автоматах, полуавтоматах и многих других станках, при токарной обработке в условиях массо-
вого и крупно – серийного производства. [2] 

Обрабатываемая деталь устанавливается поверхностью Ø97
+1,3
0,7-  

Зажим и разжим детали производится с помощью гидроцилиндра, смонтированного на шпинделе 
станка. Приспособление состоит из трех основных сборочных единиц – это Привод, тяга и клиновой патрон. 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 25 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Эскиз токарного проходного отогнутого резца с механическим креплением 

четырехгранной пластины 
 

Описание по схеме работы гидропривода. При повороте рукоятки V в одно из крайних положений 
переключается золотник IV и одновременно включается электродвигатель насоса II. Масло из бака I по 
трубопроводу через лопастной насос II, работающий от электродвигателя, и по трубопроводу III, нагнета-
ется в золотник IV, откуда по трубопроводам VII подается в правую или в левую полости лопастного ци-
линдра VIII. При подаче масла в правую полость цилиндра лопасть с ротором IX поворачивается до упо-
ра X и вытесняет масло из левой полости. Масло через левый трубопровод VII, золотник IV по трубопро-
воду XIV сливается в бак I. При переключении рукоятки V золотника IV в другую сторону масло поступает 
в левую полость цилиндра VIII, а из его правой полости и золотника IV по трубопроводу XIV сливается в 
бак I. Масло, которое просочилось из золотника IV, отводится по трубопроводу XIII в бак. Необходимое 
давление масла в гидросистеме регулируется клапаном XII и определяется манометром VI. 

Описание работы приспособления по сборочному чертежу. При подводе масла в левую или пра-
вую полость статора, ротор 12 с лопастью 8 поворачивается до упора и вращает гайку 7, которая, в 
свою очередь, перемещает винт 10 с тягой 11 влево или вправо; винт 10 скользит в шлицевом отвер-
стии крышки 5 статора. При перемещении тяги 11 вправо конструкция с клиновой вставкой 19 и клином 
15 перемещается тоже вправо, при этом кулачки патрона 17 со сменными кулачками 18 скользят по 
клиновой вставке 19 вверх и деталь разжимается. При перемещении тяги 11 влево конструкция с кли-
новой вставкой 19 и клином 15 перемещается тоже влево, при этом кулачки патрона 17 со сменными 
кулачками 18 скользят по клиновой вставке 19 вниз и деталь зажимается. Масло по резиновым шлан-
гам подводиться к приемной муфте 4, установленной на двух прецизионных шарикоподшипниках, 
смонтированных на валике 25. Валик 25 имеет каналы для прохода масла в левую или правую полость 
статора. Так как муфта 4 не вращается, то в ее сопряжении с валиком 25, вращающимся вместе с ци-
линдром, предусмотрена посадка с гарантированным зазором, рассчитанная на некоторую минималь-
ную утечку масла. Наличие зазора и отсутствие в маслораспределителе трущихся поверхностей 
скольжения позволяет вести обработку на высоких числах оборотов шпинделя. Все подшипники каче-
ния смазываются за счет утечки масла. 

Выполним расчет приспособления. Расчёт усилия зажима заготовки (рис. 2). 
Деталь зажата в самоцентрирующемся трехкулачковом патроне, возникают силы Рх и Рz , Рz со-

здает момент резания: 
                                                Мрез=Рz х r1                                                                          (6) 
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Сила Рz стремится переместить деталь вдоль оси. Тогда суммарная сила зажима будет равна: 
                        Wсум=К х Мрез/(f х r)=К х Рz х r1/(f х r),                                                  (7) 

где Wсум – суммарная сила зажима обрабатываемой детали тремя кулачками патрона; 
Рz - сила резания; 
r1=25-  радиус обработанной поверхности; 
f=0.1- коэффициент трения стали об сталь. 
r =48,5 -  радиус зажимной поверхности. 
К - коэффициент надежности закрепления 

                                       К=К0 х К1 х К2 х К3 х К4,                                                                     (8) 
где Ко=1,5- гарантированный коэффициент запаса; 
К1=1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки (для необработанной заго-

товки К1=1); 
К2=1…1,9 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от затупления инструмента, 

принимаю К2=1; 
К3=1…1,3 - коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при прерывистом резании, 

принимаю К3=1; 
К4 - коэффициент, учитывающий постоянство сил зажима (для гидравлических приводов К4=1) 
К=1,5 х 1 х 1 х 1 х 1=1,5; 
 

 
    Рис. 2. Схема расчета сил зажима 

 
Рассчитываем усилие зажима. Из выше проведенных расчетов, мы выяснили, что при нарезании 

резьбы М93х2-6g сила Pz будет больше, чем при обработке всех остальных поверхностей, поэтому 
усилие зажима будем рассчитывать на механическую обработку данной поверхности. 

Мрез =340 х 25=8500 кгс ≈85000 Н 
Wсум=1.5 х 8500/(0.1 х 48,5)=12750/4,85=2628,87 кгс≈26288,7 Н 
Определяем выходное  усилие на штоке: 
Для цилиндра двухстороннего действия [1]: 

                                      Q=π х Dц
2 х р/4-(Тпр+q),                                                               (9) 

                                        Q= π х Dц
2 х р/4-(Тпр+Тш),                                                           (10) 

где Dц- диаметр цилиндра 
Р- давление масла 
q- жесткость пружины 
Тпр- сила трения поршня 
Тш- сила трения штока 
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Усилие зажима для самоцентрирующегося клинового патрона: 
 

                        Q=K1 х (1+3 х a х μ/h) х tg(β+φ) х Wсум                                       (11) 
μ=0,15…0,2- коэффициент трения между пазом корпуса и направляющей поверхностью кулачка. 
К1=1,05…1,2- коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в      патроне. 
β=150- угол наклона пазов скользящей втулки для клиновой пары патрона.  
φ=5043’-угол трения наклонной поверхности клиновой пары патрона. 
а=30 мм- вылет кулачка от середины его опоры в пазу патрона до центра приложения силы за-

жима на первом кулачке. 
h=65 мм- длина направляющей части кулачка.   
Q=1,1 х (1+3 х 30 х 0,2/65) х tg(150+50431) х 2628,87=0,83 х 2628,87= 
=2182 кгс≈21820 Н  
Для вращающихся гидроцилиндров двухстороннего действия [3], диаметр поршня, в данном слу-

чае гайки, определяется по формуле: 

                                            Dпр=1,13 х Q/p                                                               (12) 

Dпр=1,13 х 
50

2182
=1,13 х 6,6 =7,458 см=74,58 мм  

Определяем диаметр гидроцилиндра двухстороннего действия: 
 

                                             Q=π х Dц
2 х р/4-Тпр                                                                                       (13) 

Жёсткость пружины отсутствует, т.к. пружины в данном гидроцилиндре нет. 
 
Отсюда: 

                                          Dц=√[4 х (Q+Tпр)/(p х π)]                                                         (14) 
 

Dц=√[4 х (2182+10,330/50)/(50 х 3,14)]=7,45 см=74,5 мм  
По ГОСТ 19900-74 при диаметре поршня Dпр=75 мм, диаметр цилиндра будет равен Dц=75 мм. 
Расчет диаметра штока. 
Диаметр штока двухстороннего вращающегося гидроцилиндра определяется по формуле: 
 

                                            Q=π/4 х (D2-d2) х p х η,                                                          (15) 
где D- диаметр поршня 
Q- усилие 
Р- давление масла 
η=0,85…0,9- кпд    
d-диаметр штока          
Отсюда:  

                                                   d=
η*p*π

4*Q
D                                                               (16) 

d=√[75-(2182 х 4/3,14 х 50 х 0,9)]=3,64 см=36,4 мм 
По ГОСТ 19900 диаметр штока dшт=40 мм, учитывая то, что диаметр цилиндра и поршня рав-

ны 75. 
Расчет размеров рычагов не производим, т.к. данный цилиндр лопастной и не имеет рычагов. 

Подбор уплотнений не производим, т.к. уплотнений нет, в данном приспособлении за счет утечки масла 
смазываются его трущиеся поверхности (рис. 3). 
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Рис. 3. Эскиз гидравлического цилиндра 
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Аннотация: В развитии технологии обработки металлов резанием за последние годы происходят 
принципиальные изменения. Интенсификация технологических процессов на основе применения ре-
жущих инструментов из новых инструментальных материалов, расширение области применения обо-
рудования с ЧПУ, создание роботизированных станочных комплексов и гибких производственных си-
стем с управлением ЭВМ, повышение размерной и геометрической точности, достигаемой при обра-
ботке – таков неполный перечень важнейших направлений развития технологии механической обра-
ботки в машиностроении. 
Ключевые слова: автоматизация, деталь, машиностроение, разработка, технологический процесс. 
 

MODERNIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF MECHANICAL PROCESSING OF THE 
"BEARING" DETAIL WITH DEVELOPMENT OF A ROBOTIC COMPLEX 

 
Pelepets Victoria Zufarovna, 

Tugulev Artyom Vladimirovich 
 
Abstract: Fundamental changes have been taking place in the development of metal cutting technology in 
recent years. Intensification of technological processes based on the use of cutting tools made of new tool ma-
terials, expanding the scope of CNC equipment, creating robotic machine complexes and flexible production 
systems with computer control, increasing the dimensional and geometric accuracy achieved during pro-
cessing - this is an incomplete list of the most important directions in the development of mechanical technolo-
gy. processing in mechanical engineering. 
Keywords: automation, detail, mechanical engineering, development, technological process. 

 
Подшипник – опора или направляющая, которая определяет положение движущейся части отно-

сительно других частей механизма. В данном случае (в электроцентробежном насосе) подшипник 
верхний ЕЮТИ.Н.1190.400 служит радиальной опорой для вала, а верхняя осевая опора в свою оче-
редь воспринимает нагрузки, действующие вдоль оси вала. А так же направляющие аппараты в насосе 
стянуты верхним подшипником и основанием и во время работы неподвижны. 

Деталь – подшипник верхний ЕЮТИ.Н.1190.400 изготавливается из стали 40Х13 по ГОСТ 5632-
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72, массой 2,787 кг. Её можно отнести к классу «корпусных» деталей. Наибольшие габаритные разме-
ры: Ø90-0,87 мм и длина 130 мм.  

Назначение – вал шестерни, коленчатые распределительные валы, шестерни, шпиндели, бан-
дажи, цилиндры, кулачки и другие, нормализованные улучшаемые и подвергаемые поверхностной 
термообработке детали, от которых требуется повышение прочности. 

Стали 40Х13 обладают наилучшей коррозионной стойкостью после закалки с температуры, 
обеспечивающей полное растворение карбидов. Повышение температуры отпуска сопровождается 
снижением их стойкости к общей коррозии. Причиной снижения коррозионной стойкости является 
обеднение твердого раствора по хрому вследствие выделения карбидов хрома. [1] 

Таким образом, стали 40Х13 целесообразно применять либо после температурного отпуска при 
200-400 °С (с целью получения высоких твердости и коррозионной стойкости), либо после высокого 
отпуска при 600-650 °С с целью получения конструкционного материала. 

В качестве заготовки применяем круглый прокат, не смотря на то, что размеры заготовки будут 
сильно отдалены от форм и размеров готовой детали. Это обусловлено исключением возможности 
применения таких заготовок как отливка и поковка, так как деталь имеет 8 чистовых отверстий Ø18 мм, 
которые составляют основу внутренней полости, и не могут быть прошиты или отлиты. 

Основные размеры подшипника выполняются по 14 квалитету. При сверлении отверстий допус-
кается смещение относительно паза до 1 мм. На внутренней поверхности Ø78,5 мм допускается след 
от инструмента. Резьбу М93х2-6g упрочнить обкаткой. Твердость после термической обработки HRC 
26…34. Других технических требований к детали по точности геометрической формы и отклонениям 
нет. Что не требует разработки сложного технологического процесса и применения специального обо-
рудования. 

При выборе оборудования руководствуемся требованиями, предъявляемыми к обрабатываемой 
детали: формами поверхностей и габаритными размерами. [1] 

Заготовительную 005 операцию производим на полуавтоматическом ленточнопильном станке 
CYGNUS. Окончательные: токарную, фрезерную и сверлильную обработку на 020 операции осуществ-
ляем на многофункциональном обрабатывающем центре MULTUS В300.  

Применяемые приспособления: 
Для установки и закрепления заготовки на заготовительной 005 операции применяем тиски ма-

шинные ACE Micromatic 120 700. 
Для установки заготовок при обработке поверхностей на 020 многоцелевой операции применяем 

трех кулачковый клиновой патрон с гидравлическим приводом, а на 055 токарно-винторезной - Оправка 
МТ 829.000 Бр14-4081. 

Вспомогательный инструмент: 
Для установки фрезы, сверл и токарного инструмента используем поворотную токарно - фрезер-

ную головку. 
Измерительный инструмент и приспособления: 
На 005 заготовительной операции для контроля длины заготовки применяем – Штангенциркуль 

ШЦ-II-125-250-0,1 ГОСТ 166-89 
На 020 Многоцелевой операции в качестве измерительного приспособления используем сред-

ства активного контроля 
На 040 Термической операции для контроля твердости используем Твердомер Rockwell мод. 

Durot-win DT 10-15-D  
Применяемые режущие инструменты: 
Для слесарных работ используем пневматическую шлифовальную машинку ZET-4 
Для токарной обработки принимаем резцы с механическим креплением твердосплавных пластин. 
5 переход - твердосплавное сверло SOLID DRILL SCD-077-250FCG5. Диаметр сверла D=25Н14; фор-

ма заточки – двойная с подточкой поперечной кромки и ленточки; 2φ=1180; 2φ0=700; ψ=550; α=110; ω=300. 
6 переход - твердосплавное сверло SOLID DRILL SCD-077-300FCG5. Диаметр сверла D=30Н14; 

форма заточки – двойная; 2φ=1180; 2φ0=700; ψ=550; α=110;  ω=300; длина вторичной кромки b=9 мм 
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10 переход - применяем твердосплавное сверло SOLID DRILL SCD-077-500FCG5. Диаметр свер-
ла D=50Н14; форма заточки – двойная; 2φ=1180; 2φ0=700; ψ=550; α=110; ω=300; длина вторичной кромки 
b=9 мм 

24 переход - твердосплавное сверло SOLID DRILL SCD-051-180АР3. Диаметр сверла D=18+0,043; 
форма заточки – двойная; 2φ=1180; 2φ0=700; ψ=550; α=110; ω=300;  

23 переход - концевую фрезу T-MAX Q-Cut, пластина R Cut-01 02M-PMW. dр.ч.=20 мм, z=6 мм, a=1 
мм, b=8 мм, lр.ч.=24 мм, передний угол положительный; α=140; γ=150; φ1=30 

Для упрочнения резьбы (переход 1, 055 операции) применяем упрочнитель МТ 470.000 или Ро-
лик МТ470.004 

Автоматизация в современном машиностроении способствует интенсификации технологических 
процессов и снижению себестоимости изготовления изделий, в корне меняет условия работы в про-
мышленности. [2] 

Контроль осуществляется применением средств активного контроля, как постоянного, т.е. кон-
троль в процессе ее обработки, так и непосредственного, после обработки детали. Что исключает кон-
трольные измерения после каждой операции, тем самым значительно уменьшает общее время затра-
чиваемое на изготовление одной детали. 

Выбор структуры роботизированного технического комплекса (РТК) зависит от компоновки обору-
дования, формы, размеров, расположения его рабочих зон и структурно-кинематической схемы ПР. [3] 

При разработке планировки РТК необходимо предусмотреть: 

 оптимальное расположение основного технологического оборудования и вспомогательных 
устройств в пределах зоны обслуживания ПР в соответствии с технологическим процессом; 

 выполнение ПР манипуляционных действий согласно его технической характеристики; 

 свободный и безопасный доступ обслуживающего персонала к оборудованию и органам 
управления РТК; 

 размещение пульта управления вне зоны действия ПР; 

 защитные сетки и другие устройства при планировании перемещений ПР заготовок и дета-
лей над проходами, проездами и рабочими местами. 

РТК состоит из многоцелевого станка MULTUS B300, который обслуживается ПР модели KR 16 
R1610, двумя накопительными столами для заготовок и деталей. 

Заготовки подаются на накопительный стол поддонами с ячейками, с которого ПР снимает ее и 
переносит в станок для проведения обработки. После окончания обработки ПР снимает готовую деталь 
и переносит на накопительный стол готовых изделий, где помещает ее в ячейку поддона. После чего 
цикл повторяется управляющей программой.  

Алгоритм функционирования РТК должен обеспечить заданный маршрут механической обработ-
ки детали. Для обеспечения максимальной производительности РТК необходимо предусмотреть, что-
бы основное время работы станков перекрывало время необходимое для операций вспомогательного 
оборудования. Исходное положение робота примем при координате Z = 0 и положение в начальной 
позиции, схват разжат. 

1. Выдвижение руки робота в зону стола заготовок. 
2. Робот выдвигает схват. 
3. Схват зажимает заготовку. 
4. Выдвижение руки робота в рабочую зону станка. 
5. Установка заготовки в патрон станка. 
6. Патрон станка зажимает заготовку. 
7. Схват разжимает заготовку. 
8. Выдвижение руки робота из рабочей зоны станка. 
9. Схват зажимает ручку ограждения. 
10. Закрытие ограждения станка. 
11. Переход робота в режим ожидания. 
12. Включение управляющей программы станка по обработке заготовки. 
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13. Обработка заготовки установка А, ожидание управляющей программы станка. 
14. Открытие ограждения станка. 
15. Выдвижение руки робота в рабочую зону станка. 
16. Робот выдвигает схват. 
17. Схват зажимает деталь. 
18. Патрон станка разжимает заготовку. 
19. Выдвижение руки робота из зоны патрона станка. 
20. Поворот схвата на 180°. 
21. Выдвижение руки робота в зону патрона станка. 
22. Патрон станка зажимает заготовку. 
23. Схват разжимает заготовку. 
24. Выдвижение руки робота из рабочей зоны станка. 
25. Схват зажимает ручку ограждения. 
26. Закрытие ограждения станка. 
27. Включение управляющей программы станка продолжение обработки заготовки. 
28. Переход робота в режим ожидания. 
29. Завершение обработки детали, остановка управляющей программы станка. 
30. Открытие ограждения станка. 
31. Выдвижение руки робота в рабочую зону станка. 
32. Робот выдвигает схват. 
33. Схват зажимает готовую деталь. 
34. Патрон станка разжимает готовую деталь. 
35. Выдвижение руки робота в зону стола накопителя деталей. 
36. Робот выдвигает схват в зону ячейки 1. 
37. Схват разжимает готовую деталь. 
38. Повтор операций, начиная с пункта 1. 
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Аннотация: Работе содержит рассматриваемые вопросы в виде особенностей технологического про-
цесса, пожаро-взрывоопасные свойства лакокрасочных материалов, выявлены причины и условия 
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Abstract: The paper examines the features of the technological process, the fire and explosive properties of 
paints and varnishes, identifies the causes and conditions of accidents, the consequences of an emergency 
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Лакокрасочная продукция относится к опасным производствам. Чрезвычайные ситуации (ЧС), 

происходящие в данной отрасли, в настоящее время имеют тенденцию роста, и определено возраста-
нием объёма производства. Актуальность работы увязывается с большими ущербами от пожаров и 
взрывов. Современное техническое оснащение производства и его повышение усиливает его пожаро-
взрывоопасность. Пожары и взрывы – часто являются «спутниками» многочисленных ЧС среди ме-
бельных производств, и здесь первостепенное значение приобретает разработкамер, сконцентриро-
ванных на предупреждение таких ситуаций. 

Цель работы произвести анализ аварийности объекта мебельного производства и мероприятий 
по взрывопредупреждению на мебельной фабрике ООО «ИНЕС». Объект исследования - окрасочная 
камера объекта, расположенного в южной части города в г. Находка, ул. Бокситогорская, 58. Относится 
к объектам особой важности. Общая площадь – 78 тыс.м2, общая численность работников 158 человек. 
Основной вид деятельности – производство мебельной продукции. Работы могут проводиться по смен-
ному варианту. Плотность застройки территории – редкая.  

Пожаровзрывоопасность окрасочного цеха. Окрасочный цех мебельной фабрики ООО 
«ИНЕС» окрашивает и сушит разнообразные детали и материалы. Предшествующие действия перед 
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окраской деталей и материалов: очищение и обезжиривание. Сам лакокрасочный материал готовится в 
отделении лакоприготовительного цеха с разбавлением растворителя. Используемые вещества для 
лакокрасочных материалов: раствор нитроклетчатки и глифталевой смолы в ацетоне, раствор синтети-
ческой полиэфирной смолы в бензоле относятся к ЛВЖ с низкими значениями НКПР (1-2,6 %) с широ-
ким температурным диапазоном воспламенения (от ‒36 до +60) в соответствии с таблицей 1. При 
условии содержания данных веществ 80% и более в лакокрасочные материалы приобретают пожаро-
опасные свойства. 

При испарении данные вещества формируют плотные пары тяжелее воздуха. Горючая среда 
может возникнуть внутри оборудования, в процессе мойки и обезжиривания деталей перед окрашива-
нием, так и в процессе окончания работы. 

Выделим, что образование горючей среды может сопровождаться выходом веществ из: обору-
дования, которое повреждено (например, аварийный режим работы), нормально работающего обору-
дования (например, особенности конструкции). Соответственно необходимо на всех этапах производ-
ства соблюдать технологический регламент, правила эксплуатации технологического оборудования, 
правила ПБ и своевременно принимать пожарно-профилактические меры. 

 
Таблица 1 

Показатели пожарной опасности обращающихся веществ и материалов [по 1] 

 
 
В производственных условиях, даже при нормальных режимах работы технологического оборудо-

вания лакокрасочные материалы представляют собой опасность и могут образовывать взрывоопасные и 
горючие концентрации, воспламеняться. Поэтому данный процесс требует строжайшего соблюдения 
Анализ возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории окрасочной камеры ме-
бельной фабрики ООО «ИНЕС» и вне её, приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории окрасочной камеры 
мебельной фабрики ООО «ИНЕС» и вне ее 

Уровень и 
место ава-
рийной си-

туации 

Оптимальные способы 
противоаварийной за-

щиты (ПАЗ) 

Технические сред-
ства противоава-
рийной защиты 

Исполнители и порядок их действий 
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1. Принять меры к 
уменьшению течи лако-
красочного продукта из 
ванны цистерны и рас-
теканию лакокрасочного 
продукта. 

1.Средства инди-
видуальной защиты 
и предохранитель-
ные приспособле-
ния: находятся у 
старшего смены. 

1. Первый заметивший: 
Оповещает главного инженера об ава-
рии 
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2. Принимает меры к 
подготовке к освобож-
дению ванны-цистерны 
от лакокрасочного ма-
териала. 
3. Организует работы по 
установке ванны-
цистерны на место по-
стоянной дислокации. 
4. Принимаются меры 
по предупреждению за-
горания на месте ава-
рии. 

2.Огнетушители, 
лопаты, инвентарь: 
находятся на по-
жарных щитах. 
3. Песок. 
4. Аварийный запас 
оборудования, ма-
териалов и инстру-
мента. 
 

2.Старший смены: 
Вызывает необходимую технику.  Опо-
вещает главного инженера. Производит 
оповещение согласно схеме  
3. Главный инженер: 
Принимает на себя обязанности ответ-
го руководителя работ по ликвидации 
аварий и оповещает об этом персонал. 
Вызывает необходимые транспортные 
средства. 
Прибывает на место аварии и дает ко-
манду работникам аварийной группы 
принять меры к уменьшению течи лако-
красочной продукции из ванны- цистер-
ны и предупреждению растекания лако-
красочной продукции. Организует под-
ход необходимой техники к месту ава-
рии. Принимает меры к подготовке к 
освобождению ванны-цистерны от лако-
красочной продукции. Организует рабо-
ты по установке ванны-цистерны на ме-
сто постоянной дислокации. Организует 
вывоз лакокрасочной продукции из ава-
рийной ванны-цистерны с помощью 
транспортных средств. 
4. Работники участка: Собирают проли-
тый лакокрасочный материал и присту-
пают к ликвидации последствий разлива 
(уборка загрязненного грунта, обезвре-
живание полов). 

 
Анализ обстановки, послуживший взрыву. Отключение подачи воды оборотного цикла при-

вело к прекращению конденсации паров продукта в аппарате, отсюда давление внутри ёмкости ороше-
ния повысилось; ёмкость подвернулась коррозионному износу, из-за отказа предохранительного кла-
пана произошла разгерметизация емкости по сварному шву, жидкая фаза продукта вылилась на под-
стилающую поверхность, мгновенно испарившийся ацетон образовал газовоздушную смесь. Произо-
шедший взрыв от искры, созданной падающими конструкциями разрушенного резервуара (ванны 
окрашивания) и пожар пролива.  

Авария произошла летом, месяц июнь, в 15.30, смена находится на рабочих местах и воздей-
ствию опасных факторов подвержено max людей, скорость ветра – 1 м/с, tв = 20 ºС. Объем ёмкости 
Vе=5 м3, степень заполнения ёмкости 80%, давление в ёмкости p=1,6 МПа, температура в ёмкости 
50ºС, плотность ацетона при давлении 1,6 МПа и температуре 50 ºС ρе=790 кг/м3. Масса ацетона, нахо-
дящегося в ёмкости m=0,8 Vе·ρе= 0,8·5·790 = 3160 кг. Будем считать, что при мгновенной разгерметиза-
ции ёмкости с краской и ацетоном, вся масса ацетона выйдет в окружающее пространство, при этом 
часть ацетона мгновенно испарится, а другая часть выльется на подстилающую поверхность. При 50ºС 
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доля мгновенно испарившегося ацетона будет составлять 0,4 от общей массы ацетона. Так как проис-
ходит мгновенное воспламенение, именно эта часть будет участвовать в образовании взрыва, осталь-
ная часть образует пожар пролива. Подытожим, во взрыве принимает участие 1264 кг ацетона, в пожа-
ре пролива 1896 кг. 

Перечень близлежащих организаций и населенных пунктов, которые могут оказаться в зонах 
действия поражающих факторов аварии, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Перечень близлежащих организаций и населенных пунктов, которые могут оказаться в зонах 
действия поражающих факторов аварии 

Наименование организации max численность смены, чел. 

ЧП «Иванов» 15 

Специализированное строительно-монтажное управление  6 

Автозаправочная станция 3 

Южный рынок «Приморец» 60 

г. Находка Более 150 тыс. 

 
Для обеспеченности защиты работающего населения и материальных ценностей при возникнове-

нии взрыва предусматриваются различные меры предотвращения воздействия опасных факторов взрыва. 
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Аннотация: Исследована зависимость скорости прохождения ультразвуковой волны в силикатном кир-
пиче от температуры нагрева. По мере нагрева наблюдается ее закономерное, что позволяет диффе-
ренцировать образцы разной степени разрушения на пожаре. Данные могут быть использованы в по-
жарно-технической экспертизе при исследовании конструкций из силикатного кирпича в ходе установ-
ления очага пожара.  
Ключевые слова: Силикатные кирпичи, ультразвуковая дефектоскопия, пожарно-техническая экспер-
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Abstract: The dependence of the speed of passage of an ultrasonic wave in a silicate brick on the heating 
temperature has been investigated. As it heats up, its regularity is observed, which makes it possible to differ-
entiate samples of different degrees of destruction in a fire. The data can be used in the fire-technical exper-
tise in the study of silicate brick structures during the identification of the fire source. 
Key words: Silicate bricks, ultrasonic flaw detection, fire-technical expertise. 
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Исследование после пожара искусственных каменных материалов, как визуальные, так и с по-
мощью различных средств измерения, составляют значительную часть методик, применяемых в по-
жарно-технической экспертизе при установлении очага пожара [1-3]. В основном в них проводится 
сравнительное изучение характеристик таких материалов, в местах, нагретых пожаром до разной сте-
пени. Поэтому получаемые данные не могут быть отнесены к количественным показателям, даже при 
условии, что в точке измерения проводится по несколько параллельных определений. Данное обстоя-
тельство делает их не пригодными для оценки с точки зрения воспроизводимости получаемых резуль-
татов. Известно, что, по мере нагрева, происходит разрушение бетона, поэтому встает вопрос о право-
мерности таких сравнительных исследований, можно ли рассматривать получаемые результаты как 
равномерные выборки и можно ли считать значимыми различия в свойствах бетона, оцениваемые по 
результатам применения средств измерения? Для решения данных вопросов было проведено иссле-
дование силикатного кирпича марки М200.  

Для моделирования термического воздействия пожара кирпичи обжигались в муфельной печи 
при температурах от 200 до 800 оС с шагом в 100℃. Образцы помещали в печь, нагревали до заданной 
температуры, выдерживали в течении 15 минут и отключали нагрев, после чего в печи образцы охла-
ждались до комнатной температуры. 

В качестве метода исследования было выбрано исследование скорости прохождения по образцу 
поверхностной ультразвуковой волны с помощью тестера УК1401М. Данный прибор применяется в 
строительной экспертизе для оценки качество бетонных конструкций.  

Как известно силикатный кирпич получают из смеси негашёной извести с песком, прессуя ее в 
атмосфере насыщенного водяного пара. Образующийся при этом кальциевый гидросиликат очень бли-
зок по химическому составу к цементному камню. Изменения, происходящие в силикатных кирпичах, 
как и в бетоне, связанны с процессами дегидратации, приводящими к растрескиванию материала, раз-
рушению поверхностного слоя, поэтому методы, подтвердившие свою эффективность для бетонных 
конструкций, работают и на конструкциях их силикатного кирпича. Как известно из литературных источ-
ников [1-2], посвященных пожарно-технической экспертизе, имеется четкая корреляция между скоро-
стью прохождения поверхностной ультразвуковой волны и температурой нагрева материала. При этом 
в стандартных методиках пожарно-технической экспертизы для сравнительного исследования исполь-
зуется не абсолютное значение скорости прохождения ультразвука, а относительная величина, которая 
представляет собой отношение данного параметра в точке подвергнутой нагрева к результату иссле-
дования неповрежденной поверхности материала.  

После нагрева на образцах силикатного кирпича фиксируется образование трещин и изменение 
цвета. В интервале температур 300-500 оС он светлеет, затем приобретает бурый оттенок. Существен-
ное разрушение поверхности, заключающееся в образовании заметных невооруженным взглядом тре-
щин и частичном осыпании поверхностного слоя, происходит при нагреве выше 500 оС. Во всем вы-
бранном диапазоне температур нагрева образец сохраняет свою целостность, не рассыпается, следо-
вательно, может быть исследован с помощью ультразвукового тестера.  

Для возможности дальнейшей обработки полученных результатов методами математической ста-
тистики проводилось по 10 параллельных измерений скорости прохождения поверхностной ультразву-
ковой волны на каждой из четырех сторон исследуемых образцов, соответствующих по размеру рассто-
янию между пьезоэлектрическими преобразователями прибора. Для каждой стороны обработка резуль-
татов проводилась отдельно, учитывая неравномерность прогрева образцов в муфельной печи со всех 
четырех сторон. Полученная зависимость снижения скорости прохождения ультразвука от температуры 
нагрева имеет вид линейного уравнения, достоверность аппроксимации составляет 0,90 (рис. 1). 

Полученные для каждого из образцов массивы данных были оценены на однородность с помо-
щью расчета статистического критерия Кохрена, для выборок из 40 измерений его критическое значе-
ние составляет 0,517. Полученные результаты показали, что для образцов, нагретых выше 500 оС, не 
всегда рассчитанное значение критерия Кохрена меньше критического, что говорит об большом раз-
бросе фиксируемых значений и неравномерности результатов, полученных при измерении на разных 
сторонах образца. 
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Рис. 1. Зависимость скорости прохождения поверхностной ультразвуковой волны от 

температуры нагрева силикатного кирпича 
 
Для оценки значимости различий в полученных значениях скорости прохождения ультразвука 

для образцов силикатного кирпича, нагретых до разной температуры, был проведен статистический 
анализ полученных результатов измерения с помощью расчета критерия Стьюдента. Для выборок 
размером соответствующих рассмотренным в работе, критическое значение данного критерия равно 
2,3. В результате сравнения данных полученных для образцов подвергнутых разной степени нагрева 
видно, что во всех случаях критерий Стьюдента превышает критическое значение (табл. 1), соответ-
ственно, наблюдаемые различия превышают статистическую ошибку, это говорит о значимой разнице 
между результатами измерения скорости прохождения ультразвука образцов силикатного кирпича от-
личающихся по температуре нагрева на 100 оС. 

 
Таблица 1 

Данные сравнения выборок результатов измерения скорости прохождения ультразвуковой 
волны для образцов силикатного кирпича, нагретых при разных температурах с помощью 

расчета критерия Стьюдента 

Температура нагрева образца, оС 300 400 500 600 700 800 

200 50 19 53 57 107 85 

300  4 39 42 87 67 

400  
 

6 28 48 42 

500  
  

31 59 30 

600  
   

46 28 

700      12 

 
Проведенные исследования показали, что акустический метод, выбранный в работе, при исследо-

вании силикатных кирпичей позволяет дифференцировать образцы, отличающиеся температурой нагре-
ва на 100 оС, результаты подтвердили его эффективность. Статистическая обработка данных показала, 
что для образцов, существенно разрушенных при нагреве (выше 500 оС) выборки отличаются по своим 
характеристикам от аналогичных данных для неразрушенных образцов. Данное обстоятельство не поз-
воляет предложить использование количественных критериев, позволяющих оценить по результатам 
измерения скорости прохождения ультразвуковой волны температуру нагрева образцов. Результаты из-
мерения с помощью ультразвукового тестера могут быть использованы только для сравнительного ис-
следования материала в разных зонах пожара, для выявления наиболее и наименее поврежденных. 

y = -3,90x + 3 740 
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Аннотация: конструкция узлов и агрегатов летательных аппаратов (ЛА) подвергаются большому коли-
честву воздействий: вибрационные нагрузки, ударные нагрузки, сдвиги, кручение, растяжение, сжатие, 
температурное воздействие, химическое воздействие и прочие. Вследствие этого целесообразно при-
менение нержавеющей стали в конструкции ЛА. С целью уменьшения веса силовых элементов необ-
ходимо применять паяные трехслойные конструкции малой массы и высокой прочности. 
Ключевые слова: нержавеющая сталь, серебросодержащий припой, пайка, высокая температура, хи-
мический состав. 
 

APPLICATION OF STEEL GRADE 12X18H10T FOR HIGH TEMPERATURE SOLDERING WITH 
SOLDERING BRAND PSr72 

 
Zakharov Ilya Sergeevich, 

Soldatov Dmitry Sergeevich, 
Koval Sergey Yurievich, 

Gorbunov Alexander Alekseevich 
 
Abstract: the design of components and assemblies of aircraft (AC) are exposed to a large number of influences: 
vibration loads, shock loads, shears, torsion, tension, compression, temperature exposure, chemical exposure and 
others. As a result, it is advisable to use stainless steel in aircraft construction. In order to reduce the weight of the 
power elements, it is necessary to use brazed three-layer structures of low weight and high strength. 
Key words: stainless steel, silver-containing solder, brazing, high temperature, chemical composition. 

 
Химический состав стали 12Х18Н10Т: 0,12 % углерода, 18% хрома, 10% никеля, 1% титана. 
Сталь является коррозионно стойкой, высокопрочной, не обладает магнитными свойствами, от-

носится к группе аустенитов. За счет наличия большого количества добавочных элементов является 
высоколегированным сплавом. Данная марка нержавеющей стали является наиболее часто применя-
емым решением на производствах по всему миру за счет сочетания следующих факторов: относитель-
ная дешевизна производства и высокие механические характеристики.  

Высокая прочность, достаточная пластичность и хороший показатель ударной вязкости обуслав-
ливает выбор именно этой стали для проведения пайки ответственных элементов конструкции ЛА.  
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Сталь прекрасно сваривается между собой, что обуславливает частое изготовление трехслой-
ных конструкций именно методом сварки. Легирующие элементы добавляются в сталь с целью улуч-
шения ее механических характеристик. Разберем подробнее влияние добавочных элементов на свой-
ства сплава. 

Никель делает сплав жаропрочным, и температурастойким, способным работать в диапазоне 
температур от – 196 до +600 градусов по Цельсию. Так же никель переводит сплав в разряд аустени-
тов, за счет наибольшего его содержания, что значительно повышает технологические и эксплуатаци-
онные качества. 

Хром придает сплаву благородный вид, и повышает антикоррозийные качества. 
Титан добавляет ферритных свойств сплаву, пластичности и уменьшает вес. 
Из вредных примесей стоит выделить присутствие фосфора в сплаве, доля которого не должна 

превышать 0,05%. Наличие фосфора ухудшает механические характеристики материала. С целью 
оценки свойств сплава при высокотемпературной пайке, рассмотрим таблицу сводных значений меха-
нических свойств 12Х18Н10Т при повышенных температурах (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Механические свойства 12Х18Н10Т при повышенных температурах 

Температура 
испытаний, 

˚С 

Предел те-
кучести, 

𝜎0,2, МПа 

Временное сопро-
тивление разры-

ву, 𝜎В, МПа 

Относительное 
удлинение при 

разрыве, 𝛿5, % 

Относительное 
сужение, 𝜓, % 

Ударная 
вязкость 

KCU при 20 
˚С, Дж/см2 

20 225-315 550-650 46-74 66-80 215-372 

500 135-205 390-440 30-42 60-70 196-353 

550 135-205 380-450 31-41 61-68 215-353 

600 120-205 340-410 28-38 51-74 196-358 

650 120-195 270-390 27-37 52-73 245-353 

700 120-195 265-360 20-38 40-70 255-353 

 
Технологические особенности и рекомендации по повышению свойств 12Х18Н10Т следующие: 

закалка в холодной воде повышает твердость, но уменьшает пластичность и вязкость, поэтому реко-
мендуется закалка при температуре 1050 градусов Цельсия и охлаждение в масле. Сталь не имеет 
ограничений по свариваемости, обладает отличной адгезией для спаивания при помощи серебросо-
держащего припоя. 

Связующим звеном между элементами трехслойной конструкции выполненной из стали 
12Х18Н10Т может выступать припой марки ПСр72. 

Химический состав ПСр72 следующий: 72% серебра, 27,5% меди, 0,1% железа и не более 0,1% 
примесей. 

Критическая температура перехода припоя в расплавленное состояние составляет 750 градусов 
Цельсия. Данный припой широко применяется для пайки сталей, меди и никелевых сплавов. Припой 
обладает отличной растекаемостью и адгезией с различными металлами, что позволяет устанавливать 
прочную связь между скрепляемыми элементами.  

Изделия спаянные между собой припоем ПСр72 обладают высокой прочностью и коррозионной 
стойкостью, при крайней аккуратности получившихся паяных швов.  

Высокотемпературная пайка происходит в несколько этапов, с различными режимами темпера-
тур. Данный припой ПСр72 выдерживает все необходимые технологические операции, и в дальнейшем 
способен работать при температурах вплоть до 600 градусов Цельсия.  

Технологические особенности и отличительные характеристики серебросодержащего припоя 
следующие:  

1. Относительная дешевизна по отношению с другими припоями обладающие схожими меха-
ническими характеристиками 
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2. С увеличением доли серебра в припое будет достигаться большая пластичность изделия 
3. За счет высокой растекаемости, припой способен заполнять все неровности рельефа скреп-

ляемых деталей и создавать прочные молекулярные соединения 
4. Повышение содержания меди в припое приводит к увеличению общей прочности 
5. Корреляция количества серебра позволяет варьировать температурной вилкой в которой 

может работать припой. 
Сочетание высоколегированной, коррозионно устойчивой, жаропрочной стали 12Х18Н10Т с хи-

мически устойчивым припоем ПСр72 позволяет получить высококачественную трехслойную конструк-
цию, способную работать в широком диапазоне температур, обладая высокой прочностью и техноло-
гичностью изготовления. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается схема синхронизации датчика радиационного излучения 
и микроконтроллера разрабатываемого устройства. Проведено моделирование схемы одновибратора 
и полученные временные диаграммы. 
Ключевые слова: радиационное излучение, САПР OrCAD, одновибратор. 
 

SIMULATION OF THE RADIATION DETECTION PROCESS USING A SINGLE-VIBRATOR CIRCUIT 
 
Abstract: in this paper, the synchronization scheme of the radiation radiation sensor and the microcontroller of 
the device under development is considered. The simulation of the single-vibrator circuit and the obtained time 
diagrams are carried out. 
Keywords: radiation, OrCAD, single-vibrator. 

 
Ионизирующее излучение, так же называемое радиоактивным излучением, относится к есте-

ственным явлениям, которое присутствует в естественной среде вокруг нас.  
Необходимо постоянно контролировать уровень радиационного излучения жилых домов, строи-

тельных зданий, предметов домашнего обихода, одежды, инструментов, фабрик, ферм, поверхности 
почвы, чтобы оценить радиационное загрязнение различных растений. Поэтому разработка устройства 
мониторинга радиационного излучения является актуальной. 

Разрабатываемый прибор предназначен для определения уровня ионизирующего излучения. 
Поскольку в повседневной жизни человек наиболее подвержен опасности гамма-, бета- и рентгеновско-
го излучения, большинство устройств радиационного мониторинга полностью контролируют такое из-
лучение. Он предупреждает о превышении излучения у рассматриваемого объекта. 

На рисунке 1 представлена электрическая принципиальная схема разрабатываемого устройства.  
Принцип работы системы управления радиационного датчика заключается в передаче сигнала 

между Wi-Fi модулем и самим дозиметром. В качестве приёмопередатчика используется микро-
контроллер модели КР580ВВ51А, а источником беспроводной связи является модель SPWF01Sx11 [3]. 
Сигнал с датчика с помощью беспроводной сети поступает на входной порт микроконтроллера. После 
чего пользователю предоставляется выбор дальнейшего действия. Управление осуществляется через 
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любое мобильное устройство, поддерживающее данную технологию. Подается сигнал на микро-
контроллер, который поддерживает управление датчиком. 

К разъему Х3 подключаются литий-ионные аккумуляторы для обеспечения питания в зоне, где от-
сутствует постоянный источник питания. На основе схемы DA1 собран блок питания схемы. К разъему 
Х1 подключается антенна Wi-Fi модуля, который осуществляет передачу данных на прибор мониторин-
га. К разъему Х2, через одновибратор, подключается сам датчик контроля радиационного излучения. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема разрабатываемого устройства 

 
 

 
Рис. 2. Схема одновибратора в ORCAD 
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Рис. 3. Временная диаграмма в ORCAD (входной сигнал) 

 

 
Рис. 4. Временная диаграмма в ORCAD (выходной сигнал) 

 
Чтобы проверить работу участка цепи, ответственной за преобразование короткозамкнутого им-

пульса от детектора радиационного излучения и указание на вход частицы излучения, мы используем 
САПР ORCAD, которая позволяет моделировать электрические цепи и системы. 

Создаем схему одновибратора, которая присутствует в схеме электрической принципиальной 
устройства и задаем исходные номиналы. Результат показан на рисунке 2. 

Как видно из схемы, на вход подан сигнал, имеющий форму пилы, аналогичную к реальному сиг-
налу, который поступает с выхода СГ. Сигнал в виде пилы был задан при помощи генератора прямо-
угольного импульса путем задания малой длительности импульса относительно большого периода, 
малого времени нарастания и на порядок большего времени спадания. 

Полученные временные диаграммы (результат работы) представлены на рисунках 3 и 4. 
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Введение 
Когда мы посылаем электронную почту кому либо, будь то word-файл, файл power point или что 

то ещё, то мы посылаем копию – это есть демократизация информации. Но когда доходит дело до цен-
ности, отправка копии – плохая идея. Многие информационные точки по сути – своей это централиза-
ция. Систему посредника можно взломать и это происходит повсеместно. А что, если существовала не 
только интернет информация, но и интернет ценности?  

Блокчейн даёт такую возможность всему человечеству: оптимизация общения между сторонами, 
защита интеллектуальной собственности, переводы денег и т.д. Преимущество данной технологии за-
ключается в отсутствии возможности подделывания данных, т.к. информацию занесённую в блоки 
можно только добавлять, но не изменять. В тоже время существует прозрачность всех данных, т.к. 
каждый видит кем и какие данные были внесены в блокчейн. Следовательно разные стороны могут 
сотрудничать не на доверии друг к другу, а взаимодействии криптографии и умного кода.  

Технология Блокчейн 
Как же всё-таки работает блокчейн? В самом простом виде блокчейн похож на базу данных, 
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представляющую из себя цепочку блоков (Рис. 1). Каждый блок включает в себя адреса, даты и время 
создания, хеша и списка информации. 

 

 
Рис. 1. Блокчейн 

 
Адрес – публичный ключ, генерируемый ассиметричным алгоритмом шифрования, на основе 

придуманного пользователем ключа. 
Дата и время – момент, когда был создан блок. 
Хэш – вычисляется, например с помощью SHA512 от адреса предыдущего блока и суммы хэшей 

всех транзакций текущего блока. 
Информация – сумма денег, документы и т.д. 
Но как защититься от подделок? Каждый участник генерирует «пару ключей»: публичный и при-

ватный, каждый из которых выглядит как строка бит (рис. 2). Например, чтобы подписать документ 
нужно воспользоваться функцией, зависящей и от самого документа, и от вашего приватного колюча. 
Приватный ключ нужен для того, чтобы убедиться, что только вы можете изменить данный документ 
«Sign(Message, sk#приватный ключ#) = Signature». 

 

 
Рис. 2. Генерация ключей 

 
В паре с этой функцией идёт другая, с помощью которой можно удостовериться в правильности 

подписи и здесь понадобиться публичный ключ. «Verify(Message, Signature, pk#публичный ключ#) = 
True/False» – всё что делает эта функция, вычисляет «да или нет», т.е. была ли эта подпись сделана с 
использование приватного ключа, соответствующему публичному ключу для проверки. 

Теперь, чтобы избавиться от централизации, нужно чтобы у каждого участника хранилась копия 
блока с информацией. И теперь, когда вносилась новая строка с информацией, она вписывалась в 
каждый блок участника.  

Но как убедиться, что строка информации есть у каждого участника? И здесь как раз нужен 
«хэш». Входными данными для хэш функции является любое сообщение или файл, а выход – это 
строка бит с фиксированной длинной и как раз этот выход называют «криптографической хэш-
функцией» (рис. 3). Смысл в том, что это строка выглядит случайной, но он не является случайной. 
Функция всегда выдаст один и то же выход для того же сообщения. Но идея в том, что если хоть не-
много измениться сообщение, то получившийся хэш меняется полностью.   
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Рис. 3. Хеш функция 

 
Сначала мы организуем наш баланс в виде блоков каждый из которых включает в себя список 

информации вместе с доказательством работы, т.е. число, которое заставляет хэш всего блока начи-
наться с определённого количества нулей. Также как документ является валидным, только если он 
подписан отправителем, то блок считается валидным, если он содержит доказательство работы. И 
чтобы убедиться, что поддерживается определённая последовательность блоков, нужно включить в 
заголовок каждого блока, хеш предыдущего блока. 

И благодаря всему этому, блокчейн один из самых надёжных способов хранения информации, 
при том, что к нему имеет доступ каждый человек. И главной особенностью блокчейна в образовании 
является невозможность утраты или подделки документа об образовании, созданный однажды блок 
уже не может быть удалён из сети. Также можно использовать блокчейн, как некое подобие истории 
абитуриентов, например т.к. блоки невозможно удалить, то вся его история будет храниться в сети: 
оценки, посещаемость, его курс на котором он учился и т.д. Также есть возможность создать единый 
ресурс для учебных заведений, где они смогут размещать о себе информацию, а ученики выбирать по 
этой информации наиболее подходящее учебное заведение. 

На данный момент уже существуют учебные заведения, использующие технологию блокчейна. 
Первым из таких в 2017 году стал Университет Никосии. Что немаловажно он стал первым университе-
том, который принимает оплату в качестве криптовалюты Bitcoin. Он также является членом Европей-
ской Ассоциации Учреждений Высшего образования. И это значит, что его дипломы и сертификаты 
признаются по всему миру.  

Но и естественно у блокчейна в образовании есть и обратная сторона. Вводить такую систему 
только на уровне высшего образования бессмысленно, поскольку при переходе на блокчейн вузам уже 
будет неудобно вести документацию в бумажном виде. Соответственно документы о принятии студен-
та на обучении тоже должны внестись в блокчейн. А значит его нужно вводить на более ранних стадиях 
обучениях. Таким образом вся учебная репутация человека будет вестись за ним всю жизнь. 

Вывод 
В статье была рассмотрена технология блокчейн, как информация записывается в блоки и про-

веряется на подлинность. Также были приведены примеры внедрения технологии децентрализованно-
го блокчейна в сферу образования. А также были озвучены проблемы внедрения данной технологии.  

 
Список источников 

 
1. Блокчейн как решение проблем в сфере образования [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: URL: https://vc.ru/flood/31233-blokcheyn-kak-reshenie-problem-v-sfere-obrazovaniya  
2. Блокчейн в сфере образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://habr.com/ru/post/344764/ 
3. Перспективы внедрения технологии блокчейн в современную систему образования [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-vnedreniya-tehnologii-
blokcheyn-v-sovremennuyu-sistemu-obrazovaniya/viewer  



50 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

УДК 336.765 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ВАЛЮТНЫХ 
ПАР В АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛЕ 

Ананченко Игорь Викторович 
канд. техн. наук, доцент 

Васильев Константин Дмитриевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
 

Аннотация: рассматриваются торговые стратегии с использованием корреляции валютных пар, выде-
лены преимущества и необходимые условия для их использования. Проанализированы возможности и 
риски применения рассмотренных торговых стратегий в алгоритмической торговле, отмечена перспек-
тивность создания механических торговых систем основанных на использовании торговых стратегий, 
учитывающих корреляцию валютных пар. 
Ключевые слова: корреляция, валютные пары, алгоритмическая торговля, трейдер, арбитраж, кросс-
трейдинг, опережающий индикатор, Forex. 
 

USING CORRELATION OF CURRENCY PAIRS IN ALGORITHMIC TRADING 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Vasilev Konstantin Dmitrievich 

 
Abstract: trading strategies using correlation of currency pairs are considered, advantages and necessary 
conditions for their use are highlighted. The possibilities and risks of using the considered trading strategies in 
algorithmic trading are analyzed, the prospects of creating mechanical trading systems based on the use of 
trading strategies that take into account the correlation of currency pairs are noted. 
Keywords: correlation, currency pairs, algorithmic trading, trader, arbitrage, cross-trading, leading indicator, 
Forex. 

 
Использование автоматических алгоритмических систем для торговли валютными парами 

на рынке Forex. Использование автоматизированных инструментов торговли на Forex позволяет ча-
стично или полностью исключить влияние на торговлю человеческого фактора, а также с большей точ-
ностью по сравнению с ручной торговлей определять удачные моменты для открытия и закрытия тор-
говых ордеров. Механические торговые системы в настоящее время широко используются трейдерами 
для работы со всеми типами активов и позволяют трейдерам эффективнее торговать акциями, облига-
циями, валютами и природными ресурсами. Применение механических торговых систем особенно эф-
фективно в типах торговли, основывающихся на статистическом анализе. Для анализа возможностей и 
рисков использования торговых стратегий, базирующихся на методах оценки корреляции валютных пар 
при алгоритмической торговле, были рассмотрены наиболее часто используемые из существующие 
торговых стратегий. 

Обзор существующих торговых стратегий, использующих корреляцию валютных пар. 
Наиболее популярными торговыми стратегиями с использованием корреляции валютных пар являют-
ся: арбитраж (парный трейдинг), кросс-трейдинг, использование коррелирующего инструмента в каче-
стве опережающего индикатора [1]. 

Суть стратегии парного трейдинга заключается в поиске «раздвижек» для коррелирующих ва-
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лютных пар, открытие в зависимости от типа корреляции однонаправленных или разнонаправленных 
сделок и закрытие сделки при «схождении» валютных пар. Данная торговая стратегия, как и практиче-
ски любая стратегия арбитража, является относительно безопасной при точном подборе параметров 
расчёта и коэффициента корреляции выбранных валютных пар [4]. 

Во время кросс-трейдинга торговля происходит на одном активе с ориентацией на лидирующие 
активы относительно основного. Данные лидирующие активы зачастую подают чёткие сигналы на вход. 
Эффективность метода зависит не только от коэффициентов корреляции, но и от свойств эталонов – 
волатильности и ликвидности [1]. Альтернативной торговой стратегией с использованием корреляции 
валютных пар является использование одной валютной пары как предикатора. В этом случае сигналы, 
сформированные на предикаторе, появляются на рабочем активе с незначительной задержкой и дают 
возможность трейдеру заключить своевременную сделку [2]. 

Анализ возможностей и рисков использования данных стратегий в алгоритмической тор-
говле. Для эффективного использования любой из вышеперечисленных торговых стратегий необхо-
димо точное определение коэффициента корреляции валютных пар при помощи формул Пирсона или 
Спирмана. Очевидно, что точнее и быстрее подобные вычисления будут проделаны программным ко-
дом торгового робота нежели самим трейдером. 

Основные преимущества использования механической системы торговли при парном трейдинге 
заключаются не только в программном определении коэффициента корреляции валютных пар, но и в 
поиске раздвижек, которые могут быть точно определены с использованием формул волатильности. 
Данная торговая стратегия хорошо подходит для высокочастотного трейдинга, доступного только при 
алгоритмической торговле, поскольку определение момента открытия сделки требует лишь проверки 
формул волатильности для определения раздвижек и может быть выполнено торговым роботом на 
любом таймфрейме. То же самое касается и закрытия сделки. Вторым преимуществом механической 
торговой системы по сравнению с ручной торговлей в парном трейдинге является минимизация влия-
ния человеческого фактора. В то же время парный трейдинг с использованием механической системы 
торговли обладает значительным риском. Начиная с определённого уровня доверия к торговому робо-
ту, трейдеры зачастую используют их при полном отсутствии личного контроля работы, что может при-
вести к убыткам. При использовании стратегии парного трейдинга в алгоритмической торговле без уча-
стия трейдера следует учитывать, что возможно развитие событий, при котором расхождение между 
активами со временем будет только увеличиваться, что делает рыночно-нейтральный алгоритм убы-
точным [1]. Подобный исход событий возможно предотвратить при помощи денежного и временного 
стопа. Первый гарантирует закрытие позиции при достижении определённого убытка, а второй позво-
лит независимо от текущей прибыли закрывать сделку, избежав её переноса на следующий день и как 
следствие выплаты комиссии брокеру. Кросс-трейдинг, как и парный трейдинг, имеет весомые перспек-
тивы использования в алгоритмической торговле, поскольку позволяет моментально определять сиг-
налы на открытие позиции от лидирующего актива. Там, где человеку понадобится некоторое время на 
анализ графиков лидирующего относительно основного активов, торговый робот зафиксирует тренд и 
откроет сделку. То же самое касается и использования коррелирующего инструмента в качестве опе-
режающего индикатора. Такой тип торговли может быть как ручным, так и алгоритмическим. В обоих 
случаях трейдер имеет инструмент, который, программно вычисляя предиктор и фиксируя незначи-
тельные задержки на рабочем активе, позволяет определить удачный момент для входа на рынок. 

Основными рисками использования корреляции валютных пар в алгоритмической торговле яв-
ляется высокая требовательность к тестированию и отладке торговой стратегии. В случае наличия про-
граммных багов или недоработок в программном коде или алгоритме торговли трейдер рискует поте-
рять депозит. Кроме того, необдуманное использование корреляции валютных пар с целью компенса-
ции убытков может привести к их кратному увеличению при открытии позиции в одном направлении по 
активам с положительным коэффициентом корреляции. 

В то же время, тщательный подход к разработке и тестированию механической системы торговли 
с использованием корреляции валютных пар позволяет как обезопасить алгоритмическую торговлю, 
используя корреляцию как индикатор для проверки до открытия сделки, так и создавать торговых робо-
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тов с относительно безопасной системой торговли, позволяющих получать прибыль от торговли фи-
нансовыми инструментами. Это подтверждает практика работы – в настоящее на рынке успешно ис-
пользуется несколько дорогостоящих торговых роботов, использующих вышеописанные торговые 
стратегии [3-6]. 
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Аннотация: Разработана теория колебаний трехслойной упругой пластинки исходя из плоской поста-
новки задачи на основе точных решений уравнений линейной теории упругости в преобразованиях. 
Получены уравнения колебания симметричных колебаний трехслойной пластинки. Предложен алго-
ритм, позволяющий определить напряженно-деформированного состояния произвольного слоя пла-
стинки. 
Ключевые слова: пластина, деформация, состояния, прогиб, слой, сила. 
 

LONGITUDINAL VIBRATIONS OF AN ELASTIC THREE-LAYER PLATE 
 

Khudayberdiyev Zokir Bozorboyevich, 
Shaimov Komiljon Mirzakabulovich, 

Rakhmatullayeva Nozima Shodikulovna, 
Rasulov Bahodir Nazar ugli 

 
Abstract: The theory of vibrations of a three-layer elastic plate is developed on the basis of a plane 
formulation of the problem on the basis of exact solutions of the equations of the linear theory of elasticity in 
transformations. Equations of vibrations of symmetric vibrations of a three-layer plate are obtained. An 
algorithm is proposed to determine the stress-strain state of an arbitrary layer of the plate. 
Key words: plate, deformation, states, deflection, layer, force. 

 
Трехслойные пластинчатые элементы широко используются в различных областях техники, 

начиная с сороковых годов прошлого столетия. Первой теорией расчета трехслойных пластин являет-
ся теория С.Г.Лехницкого. На второй половине прошлого века, кроме С.Г.Лехницкого предложили свои 
теории С.А.Амбарцумян в 1958 году и Е.Рейсснер в 1984. 

Наиболее полный исторический обзор по зиг – заг теориям С.Г.Лехницкого, Рейсснера – Миндли-
на и С.А.Амбарцумяна и других теорий приведен в обзорной статье Erasmo Carrera [1].  

Разработке теории расчета трехслойных пластин, посвящены достаточно большое количество 
опубликованных работ. Вместе с тем работы, посвященные разработке теории нестационарных коле-
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баний трехслойных пластин, подвергнутых воздействию внешних динамических нагрузок сравнительно 
малы. Здесь можно указать на исследования профессора И.Г.Филиппова [2], Х.Худойназарова [3,4,5], 
Мирзакобилова Н.Х. [6], О.А.Егорычева [7,8]. Он основан на применении интегральных преобразований 
по координате и времени. В нем эффективно используется общие решения трехмерных задач теории 
упругости (вязкоупругости) в преобразованиях. В последующем эти решения разлагаются в степенные 
ряды для приближенного удовлетворения динамических условий, заданных на граничных поверхностях 
пластинки [9,13].  

Сущность метода сводится к изучению построенных решений при различных типах внешних воз-
действий. Выяснение условий, при выполнении которых смещения или их «главные части» удовлетво-
ряют несложным дифференциальным уравнениям в частных производных составляет  основу метода. 
Сюда относится и создание алгоритма, позволяющего по полю этих «главных частей» вычислять при-
ближенные значения полей смещений и напряжений. 

Ниже решена задача о нестационарном колебании трехслойной вязкоупругой пластины на осно-
ве методики работы в случае защемленной по двум краям пластины. 

Рассмотрим трёхслойная упругая пластинка. Слои пластинки изготовлены из упругих материа-
лов, сверху и снизу имеют разные толщины, и не ограничены в плоскости, границы раздела между 
слоями являются плоскими и находятся в тех или иных условиях контактного взаимодействия. При 
этом нижний и верхний слои в дальнейшем названы «несущими слоями».  

Пластинка отнесена к декартовой системе. Слои пластинки пронумерованы верхний слой назван 
первым слоем, нижний слой – вторым, а срединный слой или заполнитель – нулевым слоем. 
Пластинку, будем считать, шарнирно опертой в продольном направлении  по двум 0x  и lx   

краям. 

Обозначаем через 1h , 02h  и 2h  толщину первого, нулевого и второго слоев; через m , m - 

упругие постоянные материалов слоев; m – объёмные плотности слоев. При этом индекс «m» всегда 

пробегает значения 0,1,2.  
Зависимости напряжений от деформаций описываются законом Гука. 
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При этом считается, что векторные потенциалы m


 удовлетворяют условиям соленоидально-

сти векторных полей [18]. 
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Подставив (3) в систему (2) нетрудно получить уравнения движения точек вязкоупругих слоев 

пластинки в виде волновых уравнений для потенциалов продольных m  
и поперечных m
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где ma , mb - скорости продольных и поперечных волн в слоях;   - двумерный дифференциаль-
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ный оператор Лапласа. При задании векторов перемещений в виде (3) компоненты таких векторов 

через потенциали m  и m  выразятся следующим образом 

zx
U mm

m
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xz
W mm
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Аналогично, нетрудно вывести формулы для компонент деформаций 
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и напряжений 
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Предполагается, что при 0t  пластинка находилась в покое, а в момент 0t , к её граничным 

плоскостям (к внешним плоскостям несущих слоев) при ;*
ihz   ii hhh  0

* ,  2,1i  прикладыва-

ются динамические воздействия. В силу линейности можно представить полей смешений, в виде нало-
жения симметричной и антисимметричной частей 
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mm UUU


  

где s
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-симметричная (продольная), a

mU


-антисимметричная (изгибная) части полей перемеще-

ний слоев пластины. При этом симметричные части должны удовлетворять граничным условиям при 
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Кроме того, на поверхностях заполнителя имеют места динамические и кинематические контакт-
ные условия: 

при 0hz 
                      

   2,10

xzxz   ,    2,10

zzzz   , 2,10 UU  , 2,10 WW  .                                 

(10) 
Начальные условия нулевые. 

Для решения поставленной задачи необходимо задать выражения для функций   txfx ,2,1  и 

  txf z ,2,1

 из граничных условий. Следуя [5], функции внешних воздействий представим  в виде  
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В соответствие с принятыми представлениями для функций внешних воздействий-(4), решение 
задачи (1), (2), (3) будем искать в виде  
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Подставляя (12) в (5) будем иметь  
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где 

;2222
mm apk 

   

.2222
mm bpk 

 В случае симметричных воздействий, когда будут иметь место продольные колебания пластины, 
решением полученных уравнений будет  
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    zchApkz mmm  1,,~  ,     zshBpkz mmm  1,,~  .                              (14)

 Перемещения mU  и mW  также представим в виде (4)  
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Подставляя (12) и (15) в выражение перемещения (6), для преобразованных функций mU
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 и mW
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Подстановка (14) в (16) дает выражение 
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Разложим правые части выражений (17) в степенные ряды по степеням z  и z . Для этого ис-

пользуем стандартные разложения гиперболических функций в степенные ряды, получим 
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В качестве искомых функций, в уравнениях колебания трехслойной пластинки, примем главные 

части преобразованных перемещений 0
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Введем обозначения 
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Подставляя решения (18) в (10) при 0hz   получим систему 
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которая, является системой двух алгебраических уравнений относительно двух неизвестных 
 1
1A  и  1

1B . Решив эту систему, разложив в степенные ряды гиперболические функции, ограничиваясь 

первым приближением в полученных бесконечных суммах для постоянных  1
1A  и  1

1B  будем иметь 

формулы 
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Представим напряжения  m
xz , также как (11) т.е.  
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Подставляя (12) и (24) в выражение напряжения (8) для, преобразованных величин  m
xz~  будем 

иметь 
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Подстановка решения (14) в (25) приводит и выражениям 
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С учетом (24), (26) и (11) граничные условия (9) можно записать как 
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Разлагая в степенные ряды по степеням толщинной координаты гиперболические функции, вхо-
дящие в последние уравнения получим уравнения, содержащие в своих структурах бесконечные сте-
пенные ряды. В дальнейшем, считая выполненными условия усечения бесконечных рядов, указанных 
в работе, будем ограничиваться нулевым или первыми членами разложений. Подставляя в получен-

ные таким образом уравнения значения постоянных  1
1A ,  1

1B  по формулам (23) будем иметь уравне-

ния симметричных колебаний трехслойной пластинки относительно преобразованных перемещений 
 0
0

~
U  и 

 0
0

~
W . Введем операторы n

m , n
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(28) 

Далее действуя интегральным оператором на обе части уравнений получим уравнения 

колебания пластинки, выраженные в операторах n

m , n

m  и через функции   txW ,0
0 ,   txU ,0

0 . В 

полученных таким образом уравнениях, подставляя вместо операторов n

m , n

m  
их выражения (28), 

получим интегро-дифференциальные уравнения. Ограничиваясь в них членами с производными по 
координате, времени и смешанными будем иметь следующую систему интегро-дифференциальных 
уравнений симметричных колебаний трехслойной упругой пластинки, относительно главных частей 

продольного   txU ,0
0  и поперечного   txW ,0

0  перемещений поверхности срединного слоя, отстоящей 

от начала координат на расстояние (19): 0h   ,10;01    пригодные для применения 

при решении прикладных задач колебания трехслойных упругих пластин. 
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где коэффициенты ijijij sdс ,,  определяются по формулам типа.  

Граничные условия задачи, в соответствии с шарнирной закрепленностью торцов, имеют вид: 
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Начальные условия нулевые. 
Решение системы уравнений (29) будем искать в виде суммы гармонических решений, т.е. в виде 

сумм тригонометрических функций. Такими решениями, удовлетворяющими граничным условиям будут 
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В этом случае функции внешних воздействий также представим как 
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Далее, подставляя (31) и (32) в систему уравнений (29) получим следующую систему уравнений 
относительно функций  tUm

 и  tWm .  
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Из этой системы разделяя обе части уравнений на 
l

xm
sin  и 

l

xm
cos  соответсвенно, при 1m

 
получим следующую систему уравнений 
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где 
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Начальные условия нулевые. 
Решение этой системы проводим численно. Для этого будем использовать пакет прикладных 

программ «Maple 12». Будем считать, что пластинка состоит из двух несущих слоев из алюминия и по-
лимерного заполнителя. Исходя из этого приняты следующие значения геометрических характеристик 
и физико-механических параметров пластинки в целом и слоев по отдельности: 

ml 1 , mh 05.00  , mhi 004.0 , 
3

0 /920 mkg , 
3/2700 mkgi  ; 

PaE 10

0 102 , PaEi

10107  , 3.00  ; 34.0i ; 03.0 h ; MPaf x 50 ; 0zf . 

На основе принятых выше значений указанных параметров материалов слоев пластинки вычис-
лены и получены следующие числовые значения некоторых постоянных материалов слоев: 

5.00 q ; 1.1iq ; smb /28910  ; smbi /3110 ; sma /54090  ; smai /6317 . 

По результатам решения системы дифференциальных уравнений (29) с помощью пакета при-
кладных программ “Maple-12” вычислены главные части продольного и поперечного перемещения то-
чек срединного слоя в зависимости от времени и координаты. Полученные результаты приведены на 
рис. 1. a), b). 

Из рис.1 а) следует, что изменение главной части продольного перемещения   txU ,0
0

 носит си-

нусоидальный характер. На левом и правом краях пластинки оно достигает максимальные значения, 
которая соответствует поставленным условиям задачи. 

В поперечном направлении амплитуда главной части поперечного перемещения слоя 
   txW ,0

0  

в начальный момент времени очень мала, которая начинает возрастать с течением времени. Дефор-
мация слоя в поперечном направлении становится значительной с течением времени (рис. 1 b)). 

При этом на торцах слоя 
   txW ,0

0  равна нулю. Максимальные значения 
   txW ,0

0  наблюдают-

ся в сечении 5.0x  в конце времени расчета при .1t  Это показывает, что амплитуды 
   txW ,0

0  в 

сечениях срединного слоя возрастают с течением времени (рис. 1 b)). Значение 
   txW ,0

0  в точке мак-

симума небольшое и равно 0027.0 , что примерно на один порядка меньше, чем соответствующее зна-

чение главной части продольного перемещения. 
 

  
a) b) 

Рис. 1. Графики зависимостей главных частей перемещений   xU 0
0  а) и   xW 0

0  b) 

от координаты при различных различных моментах времени t  
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что при симметричных колебаниях трехслойной 
пластинки можно пренебречь поперечными перемещениями точек. С другой стороны ясно, что появле-
ние незначительных поперечных перемещений точек пластинки вызвано действием продольных внеш-
них нагрузок xf , на лицевой и обратной сторонах пластинки. 

В структуре главной части поперечного перемещения 
  txW ,0

0  присутствует функция 
l

xm
sin , 

которая при 5,0

l

x
x , т.е. в срединном сечении равна единице, что обеспечивает достижение мак-

симального значения перемещения 
  txW ,0

0  в этом сечении. Данный фактор также соответствует фи-

зической сущности поставленной задачи. 
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Говоря о производительности, следует учитывать две основные вещи в игре: циклы GPU и циклы 

CPU. Они работают вместе, чтобы генерировать желаемую частоту кадров. Частота заполнения и вы-
сокие разрешения зависят от доступной пропускной способности памяти игры, а также от того, запуска-
ется ли игра с большим количеством деталей, например, с разрешением сверхвысокого качества. Эти 
детали обрабатываются графическим процессором. Такие узкие места чаще всего встречаются в ком-
пьютерах с меньшим объемом памяти. В отличие от этого, CPU обрабатывает вызовы отрисовки. 

При оптимизации учитываются разрешение, коэффициент заполнения и вызовы рисования. Есть 
и другие узкие места в игре, которые следует учитывать, например, скрипты физики (особенно если эти 
скрипты плохо написаны). Физика требует большого количества вычислений, поэтому чрезмерная фи-
зика в игре может снизить частоту кадров.  

Также важно определить, не слишком ли много вершин приходится обрабатывать GPU и CPU. 
CPU обрабатывает вершины, которые взаимодействуют с объектом, а GPU - вершинные шейдеры. 
Слишком большое количество вершин в сцене может привести к тому, что шейдеру будет сложно запи-
сать определенный цвет в материал объекта. Это может снизить частоту кадров в игре. 

При оптимизации геометрии, необходимо учитывать некоторые основы при создании игровых за-
готовок, особенно для 3D-игр. 

Во-первых, не следует использовать больше треугольников, чем это абсолютно необходимо. Ес-
ли есть много треугольников, которые не вносят вклад в форму, то они могут быть не нужны. Если есть 
много граней, треугольников и квадратов, которые не вносят вклад в форму объекта, то можно попро-
бовать удалить их для дальнейшей оптимизации геометрии. 

Кроме того, количество вершин является основным фактором, определяющим эффективность 
CPU и GPU. Вершины и треугольники зависят друг от друга. Для игрового объекта с вершинами, когда 
он фактически создан, мы увидим увеличенное количество вершин в игре, так как он считывает UV-
разрывы и сглаживающие разрывы. Большее количество вершин, вероятно, не окажет существенного 
влияния на FPS, однако всегда лучше оптимизировать геометрию, сохраняя правила геометрии для игр. 

В Unity система отображения объектов реализована с помощью пакетирования. Чрезмерные вы-
зовы draw являются одним из основных узких мест процессора, влияющих на частоту кадров. Это мо-
жет привести к значительному снижению производительности. Чем больше объектов на экране, тем 
больше вызовов рисования. 

Пакетная обработка объединяет игровые объекты в один вызов рисования. Вы получите макси-
мальные преимущества от пакетной обработки, если спланируете, какие объекты будут объединены 
для одного вызова розыгрыша. 

Механизм пакетной обработки в Unity существует в двух формах - статической и динамической.  
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Статическое пакетирование действует на статичные объекты, а динамическое - на те, которые движут-
ся. Динамическое пакетирование происходит автоматически, если соблюдены все требования (см. до-
кументацию по пакетированию), в то время как статическое пакетирование необходимо создать. 

Статическую привязку можно включить, выбрав Edit > Project Settings > Player. Затем на вкладке 
Другие настройки включите статическую синхронизацию для всех объектов, которые не двигаются (рис. 
1). Статическая пакетная обработка будет полезна вашему приложению, но могут возникнуть ситуации, 
когда ее лучше не использовать. Если вам нужно снизить потребление памяти, использование статиче-
ской пакетной обработки может оказаться невыгодным. Динамическое пакетирование – это та же кон-
цепция, что и статическое пакетирование, но вместо этого пакетируются вызовы отрисовки для дина-
мических объектов. 

Большое количество объектов в сцене приводит к большому количеству вызовов рисования, что 
приводит к падению частоты кадров.  В пакетной обработке очень важно совместное использование 
материалов. Когда два объекта используют один и тот же материал, Unity автоматически распознает и 
объединяет их вместе как один и тот же материал. Когда объекты используют разные материалы, ко-
личество вызовов рисования увеличивается. 

Если случается так, что необходимо применить несколько материалов, то лучшим методом оп-
тимизации является использование атласов текстур. Атлас текстур объединяет несколько текстур не-
скольких объектов в один файл текстуры. Мы можем взять несколько связанных текстур и объединить 
их в одну текстуру, чтобы уменьшить количество материалов до одного. Затем можно применить эту 
текстуру к связанным объектам, чтобы уменьшить количество вызовов рисования. 

 

 
Рис. 1. Флаги статической и динамической пакетной обработки 

 
Настройка текстур и учет разрешения текстуры при их создании и ее сжатие - важные моменты. 

Настройка сжатия текстур важна для создания игр меньшего размера, особенно при создании игр для 
мобильных устройств или веб-плееров. Текстуры высокого разрешения могут легко стать узким местом 
в мобильных играх и на медленном оборудовании. Текстуры занимают много памяти в игре, если в ней 
будет много текстур, важно убедиться, что размер файла соответствует размеру текстуры. 

Всегда стоит проверять, что текстуры, используемые в сцене, имеют сжатый формат, и что вы 
установили флажок Generate Mip Maps (рис. 2), чтобы включить Mip Mapping. Mip Mapping - это хоро-
ший игровой метод уменьшения накладных расходов текстурной памяти. Если какой-либо объект, ко-
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торый вы рисуете, находится далеко от камеры, нет необходимости использовать текстуру более вы-
сокого разрешения, так как объект может быть покрыт лишь несколькими пикселями, а эти Mip карты 
уменьшат разрешение текстуры, размывая их и экономя память. 

 

 
Рис. 2. Сжатие текстур и генерация mips 

 
Occlusion culling – это функция, доступная в профессиональной версии Unity, которая позволяет 

удалять объекты, заслоненные другими объектами. В игре, когда в сцене рисуется много объектов, 
происходит много вызовов рисования, и объекты рисуются от самого дальнего объекта к самому ближ-
нему в порядке от камеры. 

В случаях, когда объекты не видны камере, их отрисовка приводит к напрасным вызовам рисова-
ния. В таких случаях механизм occlusion culling отключает объекты, не попадающие в поле зрения ка-
меры, уменьшая количество вершин, которые не отрисовываются, оптимизируя использование памяти. 

В окклюзионной сортировке окклюдированный объект – это объект, который не будет отображен 
на экране, поскольку он заметно заблокирован другим объектом. Окклюдер – это объект, который дей-
ствует как барьер и препятствует визуальному отображению заблокированных объектов (окклюдеров). 

При настройке системы удаления окклюзии тщательно задайте области окклюзии. По умолчанию 
Unity использует всю сцену в качестве области окклюзии, что может привести к дополнительным 
накладным расходам. Чтобы убедиться, что вся сцена не используется, создайте область окклюзии 
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вручную и окружите только ту область, которая будет включена в расчет. 
Unity позволяет визуализировать каждую часть системы окклюзионной обработки. Чтобы про-

смотреть объемы камеры, линии видимости и порталы, просто откройте окно окклюзии (Window > 
Occlusion Culling) и перейдите на вкладку Visualization. Теперь вы сможете визуализировать все эти 
компоненты в представлении сцены. 

Оптимизация – это самостоятельная работа для достижения высокого уровня производительно-
сти вашей игры с интенсивной графикой. Комбинация вышеперечисленных методов поможет добиться 
значительных успехов. Использование этих инструментов позволит глубже погрузиться и внести до-
полнительные коррективы. 
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Аннотация: Служба охраны труда на производстве занимается не только защитой работников от опас-
ных и вредных производственных факторов и выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, 
но и проверкой их на соответствие установленным нормам. Средства индивидуальной защиты от по-
ражения электрическим током проверяются лабораторными исследованиями, строго соблюдая опре-
деленный алгоритм. Но не все предприятия могут самостоятельно проводить данный вид работы из-за 
разных причин. Зачастую, многие компании заказывают проверки в специализированных лаборатори-
ях.  
Ключевые слова: диэлектрические перчатки, электричество, средства индивидуальной защиты, ла-
боратория, охрана труда. 
 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF LABORATORY TESTS OF DIELECTRIC GLOVES 
 

Chuvashova Ksenia Dmitrievna 
 

Abstract: The occupational safety and health service is engaged not only in protecting workers from 
hazardous and harmful production factors and issuing the necessary personal protective equipment, but also 
checking them for compliance with established standards. Personal protective equipment against electric 
shock is checked by laboratory tests, strictly following a specific algorithm. But not all enterprises can 
independently carry out this type of work due to various reasons. Often, many companies order tests in 
specialized laboratories. 
Key words: dielectric gloves, electricity, personal protective equipment, laboratory, labor protection. 

 
Электроустановки во время рабочего процесса представляют собой потенциальную опасность 

[1]. Зашита работников от опасных и вредных производственных факторов является одной из приори-
тетных задач любого предприятия [2, с. 207]. Так как не всегда удается оградить работника от опасно-
стей средствами коллективной защиты, используются различные виды средств индивидуальной защи-
ты. На электроэнергетических предприятиях в качестве средств индивидуальной защиты используются 
те, которые предотвращают поражение работника электрическим током. Например, резиновые коврики, 
диэлектрические перчатки, галоши и боты.  

Для того, чтобы поддерживать должный уровень безопасности сотрудников, необходимо прово-
дить периодические проверки и испытания закупаемой продукции. Ни для кого не секрет, что использо-
вание недостаточно надежных, некачественных или испорченных средств индивидуальной защиты, 
рано или поздно приведет к травме работника [3, с. 244, 4, с. 115]. Законодательством Российской Фе-
дерации установлены максимальные сроки использования каждого вида защиты, а также периодич-
ность обязательных проверок. 
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В данной работе рассматриваемым средством индивидуальной защиты являются диэлектриче-
ские перчатки. Следует отметить, что в электроустановках до 1000 В они являются основным сред-
ством защиты, а свыше 1000 В – только дополнительным. При работе с электроустановками допустимо 
применять бесшовные перчатки из диэлектрической резины бесшовные или со швом. Они бывают двух 
видов – пятипалые и двупалые. Длина диэлектрических перчаток должна составлять не менее 35 см. 

Частота проверок данного вида СИЗ должна составлять не менее одного раза в 6 месяцев. Про-
цедура самих испытаний и сравнение полученных результатов с должным описываются в ГОСТах, ин-
струкциях и общепринятых нормах (СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию 
средств защиты, используемых в электроустановках; ГОСТ 12.4.307-2016 Перчатки диэлектрические из 
полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний). Все испытания прово-
дятся в специализированных лабораториях квалифицированными специалистами [5]. Но не каждое 
предприятие хочет, а иногда и не может себе позволить из-за высокой стоимости, выделять на это от-
дельную единицу штата, закупать оборудование и обустраивать помещение. Чаще всего руководство 
заказывает данный вид услуг у частных компаний, которые профессионально этим занимаются. При 
этом их лаборатории подлежат процедуре аккредитации, которую проводит Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. В данной работе рассматривалась лаборато-
рия, схема которой представленная ниже (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема размещения оборудования в лаборатории 

 
Схема отражает, что рабочее место лаборанта находится за ограждением для того, чтобы ис-

ключить воздействие на работника опасных факторов, а именно поражение электрическим током, при 
проверке перчаток, что связано со спецификой проводимых испытаний. В данной лаборатории защит-
ным ограждением служит оргстекло, которое полностью защищает работника, в отличие от других ви-
дов лаборатории, где используется металлическая решетка.  

Проверка проходит по строгому алгоритму и начинается с того, что проводится визуальный 
осмотр диэлектрических перчаток для обнаружения дефектов и повреждений поверхностей. Далее 
перчатки помещают в металлический сосуд (ванную), наполненный водой, температура которой со-

ставляет 25±15 ℃. Перчатки погружают таким образом, что вода находится не только снаружи, но и 
внутри них. А ее уровень должен быть ниже края перчаток на 45–55 мм с обеих сторон. Выступающие 
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края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосу-
дом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с заземлением через мил-
лиамперметр. Схема испытания диэлектрических перчаток представлена на рисунке 2: 

 

 
Рис. 2. Схема испытания диэлектрических перчаток: 

1 - трансформатор; 2 - контакты переключающие; 
3 - шунтирующее сопротивление; 4 - газоразрядная лампа; 5 - дроссель; 

6 - миллиамперметр; 7 - разрядник; 8 - ванна с водой 
 

Проверку проходят только те перчатки, которые пропускают ток не более 6 мА. Благодаря этим 
испытаниям, выявляется заводской брак, а средства индивидуальной защиты утилизируются.  

Были рассмотрены результаты проверок за последние 4 месяца 2021 года (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Сведения о диэлектрических перчатках за период исследования 

 
Обнаружено, что в среднем 10 % диэлектрических перчаток отбраковывается на этапе лабора-

торной проверки. Отмечено, что самыми слабыми местами являются: область между пальцев и место-
расположение маркировки перчаток. Так как маркировка и логотип производителя вбиваются в матери-
ал, то толщина перчаток в этой области становится меньше, чем в других, что приводит к пробоям 
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электрическим током. Для того, чтобы уменьшить количество брака, необходимо либо изменить проце-
дуру нанесения обозначающих знаков, либо увеличить толщину материала в данных местах.  

В данной работе было обнаружено, что примерно 10 % от закупаемой продукции не проходят 
обязательную проверку в лаборатории. Из этого следует, что при заказе диэлектрических перчаток 
требуется учитывать данный нюанс и приобретать большее количество продукции. Были установлены 
наиболее уязвимые места перчаток, которые чаще всего подвергаются возникновению пробоев в след-
ствие воздействия электрического тока.  
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Аннотация: статья посвящена анализу доказательных материалов по подтверждению соответствия пи-
щевой продукции на примере тушеной говядины. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 
наше время потребителю важно знать и понимать, какая продукция представлена в торговых рядах, 
насколько она безопасна и как это можно проверить. Данный продукт был выбран из-за того, что являет-
ся популярной и востребованной продукцией в любое время года и широко используется потребителями. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of evidentiary materials to confirm the conformity of food prod-
ucts on the example of beef stew. The relevance of the chosen topic is due to the fact that nowadays it is im-
portant for the consumer to know and understand what products are presented in the shopping malls, how 
safe they are and how it can be checked. This product was chosen because it is a popular and in-demand 
product at any time of the year and is widely used by consumers. 
Key words: conformity assessment, beef stew, regulatory documents, conformity assessment, product labeling. 

 
Оценка соответствия является одним из важнейших механизмов управления качеством, дающим 

возможность объективно оценить продукцию (услуги), предоставить потребителю подтверждение ее 
безопасности, экологической чистоты, а также повысить ее конкурентоспособность. Улучшение каче-
ства продукции - важнейшее направление интенсивного развития экономики, источник экономического 
роста, эффективности общественного производства. 

Оценка соответствия – это деятельность, связанная с прямым или косвенным определением то-
го, что соответствующие требования соблюдаются. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой 
продукции, проводится в формах: 
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1) подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции; 
2) государственной регистрации специализированной пищевой продукции; 
3) государственной регистрации пищевой продукции нового вида; 
4) ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее процессов…), выполнения работ или оказания 
услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Целью данной работы является изучение основных принципов, правил и положений по оценке 
соответствия пищевой продукции на примере тушеной говядины. 

Законом предусмотрены две формы обязательного подтверждения соответствия – декларирова-
ние и обязательная сертификация. 

Декларирование - это форма обязательного подтверждения соответствия, в результате которой 
поставщик (производитель) принимает под свою ответственность заявление-декларацию, о том, что 
поставляемая им продукция соответствует требованиям технического регламента [1, с. 13].  

В любом магазине с декларацией потребитель может запросить протоколы испытаний на вы-
бранный продукт. Все это покупателю должны выдать по первому требованию. 

Например, мне выдали декларацию под регистрационным номером ЕАЭС N RU Д-
RU.АЕ67.В.01720/19 и протокол испытаний № 9302-19П от 26.07.2019 года при исследовании выбран-
ной мной продукции.  

На что потребитель должен обратить внимание при осмотре данных нормативных документов? 
1. Соответствие полученных документов выбранному продукту (название продукции, изготови-

тель, место нахождения (адрес юр. лица), ГОСТы, которые могут быть указаны как в декларации, так и 
на упаковке продукции); 

2. Срок действия документации; 
3. В каком нормативном документе установлены обязательные требования (требования по 

безопасности); на соответствие какому нормативному документу проведена процедура обязательного 
подтверждения соответствия (ОПС); 

Для тушеной говядины это ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее мар-
кировки». Процедура ОПС проведена на соответствие техническим регламентам, указанным выше. 

Маркировка также очень важна в ознакомлении с продукцией. Маркировка тушеной говядины, 
например, должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "Пище-
вая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011). 

Маркировка упакованной пищевой продукции по ТР ТС 022/2011 должна содержать следующие 
сведения [2, 4.1]: 

1) наименование пищевой продукции: консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина 
тушеная высший сорт». 

2) состав пищевой продукции: говядина, лук репчатый, соль поваренная пищевая, лист лавро-
вый, перец горошек. 

3) количество пищевой продукции: масса нетто 450 г. 
4) дату изготовления пищевой продукции: 10.12.2019. 
5) срок годности пищевой продукции: 3 года, со дня изготовления. 
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмот-

рены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции: усло-
вия хранения: при температуре от 0 до +20 ℃ и относительной влажности воздуха не более 75 %. По-

сле вскрытия хранить при температуре от 22 до +6 ℃ в течение 24 часов. 
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отче-

ство и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции: произво-
дитель: ООО «ЭКО-ПРОДУКТ» Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Маяковского, 16. 
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8) рекомендации и (или) ограничения по использованию: перед употреблением рекомендуется 
разогреть. 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Пищевая и энергетическая ценность продукта 100 г 

Белки Жиры ККал 

15,0 17,0 213/891 

 
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов (ГМО): не указано. 
11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза ЕАС 

(рис.1). 
 

 
Рис. 1. ЕАС 

 
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на упаков-

ке присутствует. 
Также на упаковке указан ГОСТ 32125-2013, в соответствии с которым был произведен продукт. 
Оценка соответствия является частью самой структуры общества, и начиная с самых древних 

времен выступала как инструмент заверения потребителей в принятии определенных мер, гарантиру-
ющих количество, качество, определенные характеристики или выполнение других ожиданий. Именно 
поэтому покупатель должен уметь грамотно анализировать документацию, которая прилагается к той 
или иной продукции. 
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Аннотация: В работе выполнен расчет предельного времени отключения воздушной линии 110 кВ из 
сохранения устойчивости режима. В качестве программного средства принят MathCAD. Предложены и 
реализованы программно вычислительные методы, использующие классический математический ап-
парат (дифференцирование, интегрирование) с отказом от стандартных инженерных линеаризованных 
моделей. 
Ключевые слова: устойчивость, параметры режима, математическое моделирование, критический 
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CALCULATION OF THE LIMITING TIME FOR SWITCHING OFF THE EMERGENCY MODE 
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Abstract: In this work, the calculation of the maximum shutdown time of the 110 kV overhead line is made 
based on maintaining the stability of the mode. MathCAD was adopted as a software tool. Proposed and im-
plemented software computational methods using the classical mathematical apparatus (differentiation, inte-
gration) with the rejection of standard engineering linearized models. 
Key words: stability, mode parameters, mathematical modeling, critical mode, MathCAD. 

 
Устойчивость – способность системы сохранять исходных режим при незначительных внешних 

воздействиях (статическая устойчивость) или близкий к нему при значительных (динамическая). Дан-
ный вопрос достаточно проработан теоретически и в необходимом объеме изложен в [1].  

Рассмотрим определение предельного время отключения питающей линии 110 кВ при различных 
видах повреждений из сохранения устойчивости нагрузки. Шины РУ НН ГПП рассматриваем как узел 
нагрузки. Расчетная схема представлена на рис. 1. Систему считаем простейшей –активными сопро-
тивлениями элементов пренебрегаем, напряжение на шинах НН ГПП принимаем постоянным и незави-
сящим от изменения режима. Характеристики элементов системы рассчитаны ранее. 
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E

XW=1,154 Ом XT1=220,417 Ом P0=12МВт

U=const

 
Рис. 1. Схема замещения СЭС для расчета устойчивости 

 
Переходный процесс при нарушении режимы описывается основным дифференциальным урав-

нением движения ротора: 
 

P
dt

d
TJ 

2

2
,      (1) 

где TJ – постоянная инерции механизма;  – угол между векторами напряжения и ЭДС; P – не-
баланс мощности. 

 
В данном случае рассматривается устойчивость передачи электроэнергии (а не выдачи генера-

торной станцией в систему). Поэтому в качестве TJ используется не постоянная инерции генератора, а 
системная величина (характеристика математической модели). Согласно рекомендациям [2] принима-
ем среднее статистическое значение TJ=10с. 

Небаланс мощности: 
 

P = P0 – PЭ,      (2) 
 
где P0 – мощность нагрузки (принимаем 12 МВт); PЭ – электромагнитная мощность, получаемая 

из сети. 
 

PЭ = PM·sin      (3) 
 
где PM – максимальное значение (амплитуда) электромагнитной мощности. 
 

PM=(E·U)/X12      (4) 
 
где X12 – взаимное сопротивление (для линейной сети X12=X = XW+XТ1). 
 
Максимальную мощность принимаем по пропускной способности линии 110 кВ. Сталеалюмине-

вый провод АC 70/11 c длительнодопустимым током IДОП = 265 А.  
Расчет проводим в относительных единицах (знак «*» опускаем), приняв за базисные условия: UБ 

= 110 кВ, SБ = 100 МВА.  
В относительных единицах: 
 

U = UНОМ = 1 
БS

P
P 
*

, 
Б

Б

U

S
X

2*
X       (5) 

 

Начальный угол 0 определяем из условия баланса мощности (условие существования устано-
вившегося режима). Угол находится решением уравнения (6):   

 

0 – PЭ = P0 – PM·sin = 0     (6) 
 

Решаем уравнение в MathCAD графически и аналитически – рис. 2. Получено 0=0,136 рад. 
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Рис. 2. Расчет начального положения рабочей точки 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения угла  при К(2) 
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Считаем, что К(2) происходит на шинах РУ ВН ГПП. Расчетная схема для аварийного режима 
имеет вид – рис.3. Т.к. в модели отсутствуют синхронные машины, то сопротивление обратной равно 
сопротивлению прямой. В этих условиях ХШ

(2) = X  = 1,832. 
 

X12
(2) = XW + XТ1 + XW·XТ1/ ХШ

(2) = 0,01 + 1,822 + 0,1·1,822/ 1,832 = 2,021 
 
ЭДС, определяемая по параметрам режима: 
 

2

120

2

120 )/()/( UXPUXQUE      (7) 

 

0 0 – 0 0=tg(arcos(0,926)) = 0,408 
 

22 )1/021,212,0()1/408,0021,212,01( E = 1,125, РМ
(2) = 1,125·1/2,021 = 0,557.  

 
Т.к. РМ

(2) > Р0
(2), то режим осуществим. 

 

 
Рис. 4. Определение предельного времени отключения К(2) 



76 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

Решаем для качественной оценки переходного процесса уравнение (1). В общем виде данное 
неоднородное уравнение второго порядка решения не имеет. Ранее в практических расчетах (2) ис-
пользовался метод последовательных интервалов – численное решение уравнения. Используем метод 
Эйлера, реализованный в MahtCAD в виде функции Odesolve – по рекомендациям [3]. Т.к. уравнение 

второго порядка, то для решения необходимы два начальных условия. Помимо рассчитанного 0 ис-

пользуем при установившемся режиме равенство угловой скорости синхронной в виде 1
dt

d
w


.  

Определение предельного угла отключения проводится в два этапа: 1. определяется предель-

ный угол отключения КЗ; 2. по зависимости =f(t) для аварийного режима определяется предельное 
время отключения. 

)()(

M

0

)()(

00
.

coscos)(
III

M
II

II

MКР

III

МКР
ОТКПР

PP

PPP







 ,     (8) 

где PM
(II)

 – максимальная мощность послеаварийного режима; PM
(III)

 – максимальная мощность 
аварийного режима.  

 
Принимаем, что послеаварийный режим соответствует исходному. В этом случае: 
 

КР = π – arcsin(P0/PM
(II)) = π – arcsin(0,12/0,882) = 3,004 рад 

557,0882,0

412,0cos882,0004,3cos557,0)412,0004,3(12,0
.




ОТКПР = 0,168 рад 

 
Для численного решения уравнения используем функцию Find.  Решение приведено на рис. 4. В 

итоге предельное время отключения двухфазного КЗ из условия сохранения устойчивости 11,31 с. Со-
противление трансформатора значительно превышает сопротивление воздушной линии, поэтому при-

нимаем  ХШ
(1) = X2+ X2= 2·X1 = 2·1,832 = 3,664 

Расчет однофазного КЗ проводится аналогично расчету двухфазного. 
Т.к. РМ

(1) > Р0
(1), то режим осуществим. Начальные условия те же, что и при двухфазном КЗ. Ре-

жим устойчив без отключения К(1). Однофазное КЗ устойчиво без отключения – угол  не достигает  
1800 (переход генератора в двигательный режим) и начинает уменьшаться в момент времени 0,4 с (по-

сле КЗ) при значении угла =0,52 рад. 
При трехфазном КЗ напряжение в точке КЗ равно нулю – передаваемая активная мощность так-

же будет равно нулю. Уравнение (6) решается при условии PЭ=0. Время отключения в данном случае 
(уравнение (6) будет однородным и решается в разделяющихся переменных) может быть определено 
аналитически.  

00

J
.

W

T2

P
t ПРОТК







,       (9) 

 
где tОТК.ПР – предельное время отключения режима, с; W0 – синхронная частота (для перевода 

времени из относительных единиц в именованные – секунды). 
 

12,0314

)412,0268,1(102
.




ПРОТКt  = 0,78с 

 
Таким образом, показана принципиальная возможность использования MathCAD для решения 

основного уравнения движения ротора. Получено, что предельное время отключения двухфазного КЗ 
11,3 с, трехфазного КЗ – 0,78 с, однофазное замыкание на землю устойчиво без отключения (критиче-
ский режим для него не существует). 
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Аннотация: в работе рассматривается линейная зависимость показателя теплоощущений работника в 
течении рабочего для от уровня его энергозатрат. Фактические значения уровня энергозатрат работни-
ков определены методом, базирующимся на фиксации частоты сердечных сокращений. Установлено, 
что показатель PMV может использоваться при оценке теплового комфорта работников буровых уста-
новок в целях выбора подходящих средств индивидуальной защиты. 
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, тепловой комфорт, спецодежда, показатель 
PMV, бурильщик, помощник бурильщика, энергозатраты.  
 
ASSESSMENT OF THE THERMAL COMFORT OF DRILLING RIG WORKERS, TAKING INTO ACCOUNT 

THE CATEGORY OF WORK BY THE LEVEL OF ENERGY CONSUMPTION 
 

Ivanova Anna Andreevna 
 

Abstract: the paper considers the linear dependence of the indicator of the employee's heat feelings during 
the working day on the level of his energy consumption. The actual values of the level of energy consumption 
of employees are determined by a method based on fixing the heart rate. It is established that the PMV indica-
tor can be used to assess the thermal comfort of drilling rig workers in order to select suitable personal protec-
tive equipment. 
Key words: personal protective equipment, thermal comfort, overalls, PMV indicator, driller, driller's assistant, 
energy consumption. 

 
Нефтегазовый комплекс - группа многочисленных отраслей, занимающихся добычей, транспор-

тировкой, хранением и переработкой нефти и газа. Согласно статистике, в настоящий момент времени 
именно этот комплекс имеет высокие показатели по уровню травматизма и производственно-
обусловленных заболеваний. 

Профессия бурильщика является одной из самых травмоопасных и тяжелых профессий на 
нефтегазовом производстве. Она сочетает в себе тяжелый физический труд, химические опасные фак-
торы, а также высокий уровень психофизиологических нагрузок. Все эти факторы провоцируют скоро-
течное развитие профессиональных заболеваний еще при минимальном трудовом стаже. 

Около 80% всех профессиональных заболеваний бурильщиков принадлежат заболеваниям от силь-
ных перенапряжений и физических перегрузок отдельных органов и 10% отдается заболеваниям, вызван-
ным воздействием физических факторов. При этом процент заболевания органов дыхания составляет 6%, 
интоксикация опасными веществами происходит в 3% случаев и 1% отдается заболеваниям кожи [1, c.25].  

Самыми распространенными заболеваниями бурильщика нефтяных скважин являются: 1) виб-
рационная болезнь; 2) нейросенсорная тугоухость; 3) эпикондилоз плечевых костей. 
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Важным аспектом при снижении уровня профессиональных заболеваний является наличие пра-
вильно подробной, многофункциональной и комфортной спецодежды и средств индивидуальной защи-
ты. Проблема профилактики профессиональных заболеваний актуальна, и научное сообщество ищет 
системные решения, влияющие не только на условия труда, но и средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), в том числе и рабочую одежду. 

Комплексная оценка оптимальных параметров микроклимата, тяжести физического процесса, а 
также качества и теплофизических параметров средств индивидуальной защиты, помогают определить 
уровень теплового состояния работника.  

Для того, чтобы наиболее точно рассчитать тепловой комфорт бурильщика, в данной работе бу-
дет использоваться показатель Predicted Mean Vote (PVM). PVM позволяет определить уровень энерго-
затрат работника, комплексно оценить параметры микроклимата и коэффициент теплоизоляции СИЗ 
[2, с. 1]. 

Тепловое состояние оценивается по 7-бальной шкале. Рассматриваемый температурный диапа-
зон от -3 до +3. Нижняя граница – ощущение работником холода, верхняя граница – ощущение тепла, 
жары. 

ГОСТ Р ИСО 7730-2009 Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового 
режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфор-
та позволяет учитывать все вышеописанные показатели, при этом необходимо знать коэффициент 
площади поверхности одежды, температуру воздуха, а также влажность и скорость движения воздуха. 

Рассчитаем показатель PVM, температуру поверхности одежды, коэффициент конвективного 
теплообмена и коэффициент площади поверхности одежды согласно формулам (1-4). 

 

 
 

где 𝑀 - скорость обмена веществ, Вт/м2;  

𝑊 - эффективная механическая энергия, Вт/ м2;  
𝐼𝑐𝑙- коэффициент теплоизоляции одежды, м2·К/Вт; 

 𝑓𝑐𝑙- коэффициент площади поверхности одежды; 

 𝑡𝑎- температура воздуха, °С; 
 𝑡�̅�- средняя температура излучения, °С; 

𝜈𝑎𝑟-  скорость движения воздуха, м/с; 𝑝𝑎- парциальное давление водяного пара, Па; 
ℎ𝑐- коэффициент конвективного теплообмена, Вт/(м2·К); 𝑡𝑐𝑙- температура поверхности одежды, °С. 
Работа буровиков является высоко динамичной, в течение рабочей смены задействованы все 

группы мышц [3, c.1]. Выявлена линейная зависимость между уровнем энергозатрат и частотой сер-
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дечных сокращений в условиях статической нагрузки на мышцы при полном отсутствии термальной 
нагрузки. 

На основе полученных данных построены графики распределения всех работников по категори-
ям согласно уровню энергозатрат (рисc. 1).  

 

 
Рис. 1. Результаты экспериментального определения уровня энергозатрат 

работников буровых бригад 
 

Результаты исследования определили, что большая часть работников относится к IIб и III катего-
рии по уровню энергозатрат.  

Показатель теплового комфорта бурильщиков (PVM) рассчитан по формулам (1-4). Для каждой 
категории работ по уровню энергозатрат определено соответствующее значение PVM (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость показателя теплового комфорта (PMV) 

от категории работ по уровню энергозатрат 
 

Выявленный тепловой дискомфорт показывает, что уровень теплозащитных и гигиенических 
свойств спецодежды, получаемой бурильщиками, находится на низком уровне и существует необходи-
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мость в исследовании и улучшении данного вопроса [4, c.1]. Костюм буровиков должен иметь много-
слойную структуру, в которой каждый слой способен противодействовать определённым негативным 
фактором в течении рабочего процесса [5, c.145].  

С помощью выбранного метода для оценки теплового комфорта можно спрогнозировать в какой 
степени температурного комфорта выполняет свои обязанности бурильщик нефтяных скважин и опре-
делить показатели дискомфорта при работе в определенной микроклиматической зоне. Также появля-
ется возможность оценить, какие теплоощущения испытывает работник в процессе трудового дня при 
совершении физических нагрузок различной степени тяжести. PVM (Predicted Mean Vote) определяет 
среднюю оценку теплоощущений работника и помогает спрогнозировать в дальнейшем, какие пара-
метры СИЗ необходимо изменить и улучшить, чтобы добиться требуемого теплового комфорта на ра-
бочем месте.   
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О МЕТОДАХ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ НА 
НЕФТЕГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Афанасьев Дмитрий Витальевич 
Начальник смены ЦИТУ 

ООО «Няганьнефть» Центральное инженерно-технологическое управление 
 

Аннотация: Рассмотрены традиционные и инновационные методы тушения пожаров газовых и нефтя-
ных фонтанов, включающие в себя применение пожарных роботизированных комплексов. Приведены 
образцы пожарных роботов с последующей сравнительной характеристикой и обоснованным выбора. 
Рассмотрен прототип факельного зонта, предложены решения для устранения недостатков данного 
устройства. Приведена эффективность предлагаемого устройства.  
Ключевые слова: методы, пожары, тушение, эффективность, устранение. 
 
ABOUT METHODS OF APPLICATION OF DEVICES FOR EXTINGUISHING FIRES OF GAS FOUNTAINS 

IN AN OIL AND GAS FIELD 
 

Afanasyev Dmitry Vitalievich 
 
Abstract: Traditional and innovative methods of extinguishing fires of gas and oil fountains, including the use 
of fire-fighting robotic complexes, are considered. The samples of fire robots with the subsequent comparative 
characteristics and reasonable choice are given. A prototype of a flare umbrella is considered, solutions are 
proposed to eliminate the shortcomings of this device. The efficiency of the proposed device is shown. 
Keywords: methods, fires, extinguishing, efficiency, elimination. 

 
1. Введение 

 
Из всех видов известных аварий на месторождениях углеводородов особую опасность представ-

ляют открытые газовые и нефтяные фонтаны.  
Борьба с пожарами на нефтяных и газовых месторождениях, часто находящихся в труднодо-

ступных регионах, требует привлечения огромных материально-технических ресурсов и может продол-
жаться длительное время, от нескольких суток до нескольких месяцев [3].  

Наиболее эффективными мероприятиями по борьбе с подобными ЧС являются те, которые 
направлены на их предотвращение или максимально возможное снижение уровня проявления, т.е. это 
профилактические меры.  

Имеются два основных пути минимизации, как вероятности возникновения, так и последствий ЧС 
на любом предприятии. Первое направление состоит в разработке и последующим осуществлении та-
ких организационных и технических мероприятий, которые уменьшают вероятность появления самого 
поражающего потенциала технических систем. Суть второго направления – подготовка объекта, об-
служивающего персонала, мирного населения к действиям непосредственно при ЧС. 

Актуальность проблемы экологической и промышленной безопасности особенно возрастает на 
современном этапе социально-экономических преобразований и развития производительных сил. По-

https://teacode.com/online/udc/61/614.842.61.html
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этому, оперативное и своевременное тушение пожаров фонтанирующих скважин является важной за-
дачей обеспечения безопасности на месторождении [1]. 

 
2. Основная часть 

Пожарный роботизированный комплекс (РПК). Традиционный метод тушения заключает в себе 
применение двух перспективных направлений борьбы с пожаром: пожарный робот автоматизирует 
процесс тушения пожара, исключая работу людей непосредственно в опасной зоне, а электромагнит, 
создавая магнитное поле, уменьшает тепловой поток от пожара, и тем самым защищает пожарную 
технику. Представлены образцы пожарных роботов в соответствии с рисунком 1. 

 

 
а)                                                                         б) 

 
в)                                                                          г) 

 
д) 

Рис. 1. Образцы пожарных роботов.[8] 
а) РПК «Ель4», б) РПК «Ель-10», в) РПК «МРУП», г) РПК «LUF 60», д) «Пеликан» 
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Для выбора пожарного робота, соответствующего условиям объекта и местности, должны вы-
полняться следующие условия: 

1) корпус выполнен из огнестойких и жаропрочных материалов;  
2) наличие устройства орошения робота;  
3) наличие резервуара для огнетушащего вещества;  
4) лафетный ствол для подачи огнетушащих веществ в зону горения; 
5) индивидуальное дистанционное управление ходовой частью робота, его лафетным стволом 

и подачей огнетушащих веществ к очагу пожара. 
Соответствие РПК приведенным требованиям приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Условия реализации выполнения пожарного робота, соответствующие полезной модели [9] 

№ Ель-4 Ель-10 МРУП LUF 60 Пеликан 

1 предназначен для 
работы в условиях 
высоких темпера-
тур 

предназначен для 
работы в условиях 
высоких температур 

предназначен 
для работы в 
условиях высо-
ких температур 

предназначен 
для работы в 
условиях высо-
ких температур 

предназначен 
для работы в 
условиях высо-
ких температур 

2 имеется имеется отсутствует отсутствует имеется для 
колес 

3 водопенные ком-
муникации, воз-
можно переосна-
щение под порош-
ковое тушение 

водопенные комму-
никации, запас вод-
опенного ОТВ, воз-
можно переосна-
щение под порош-
ковое тушение 

водопенные 
коммуникации 

водопенные 
коммуникации 

водопенные 
коммуникации 

4 имеется имеется имеется имеется имеется 

5 имеется имеется имеется имеется имеется 

 
Согласно данным приведенной таблицы только пожарные роботы «МРУП» и «LUF 60» имеют от-

клонения от приведенных требований по позиции «наличие устройства орошения». Роботы «Ель-4», 
«Ель-10» и «Пеликан» удовлетворяют вышеперечисленным условиям. Поэтому необходимо дальней-
шее сравнение пожарных роботов, которое поможет определить наиболее подходящий вариант. 

В сравнении приведены все роботы, так как не стоит исключать возможность переоснащения ро-
бота, если это будет экономически выгодным решением. 

Дополнительными и необходимыми условиями являются:  
1) грузоподъёмность в размере, позволяющим установить на корпус робота электромагнит 

определенной массы;  
2) наличие места удобного для закрепления данного электромагнита 
3) возможность проезда пожарного робота по местности с неровным рельефом;  
4) дальность подачи струи воды;  
5) дальность управления по радиоканалу связи;  
6) скорость передвижения;  
7) производительность пожарного насоса. 
В таблице 2 приведены дополнительные условия соответствия РПК требованиям. 
На основании таблицы построена диаграмма, отражающая отдельно взятый параметр сравни-

тельной характеристики для одного робота относительно показателей данного параметра других робо-
тов (Рис. 2). 
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Таблица 2 
Дополнительные условия реализации выполнений пожарного робота, 

соответствующие полезной модели [9] 

Название робота Ель-4 Ель-10 МРУП LUF 60 Пеликан 

Грузоподъёмность  500 1000 600 400-600 отсутствует 

Место для закрепления элек-
тромагнита 

имеется имеется отсутствует отсутствует имеется 

Возможность проезда по 
местности с неровным релье-
фов  

имеется имеется ограничена ограничена имеется 

Дальность подачи струи воды  50 90 80 60 60 

Дальность управления по ра-
диоканалу связи  

2000 1500 300 300 150 

Скорость передвижения  5 5 8 6 5 

Производительность пожарно-
го насоса  

4200 4000 2400 2400 1860 

 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма характеристик пожарных роботов[8] 

 
ВЫВОДЫ ПО ГРАФИКУ: 
1. «Пеликан» не может переносить грузы, следовательно, не выполняется условие по установ-

ке магнита, несмотря на наличие подходящего места.  
2. Пожарные роботы «МРУП» и «LUF60» не имеют необходимого места для установки элек-

тромагнита.  
3. Сравнивая варианты пожарных роботов, подходящих под все условия, был сделан выбор в 

пользу ЕЛЬ-10 на следующих основаниях:  

 наибольшая грузоподъемность и дальность подачи струи воды в сравнении с вышеуказан-
ными вариантами;  

 дальность управления по радиоканалу связи обеспечивает в полном объеме безопасность 
жизни и здоровья людей (1500 м >19,52м – минимальное безопасное расстояние для нахождения людей);  

 производительность пожарного насоса незначительно отличается от производительности Ель-4;  

 предназначен для работы в условиях пересечённой местности и обладает необходимым 
местом для установки электромагнита. 
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При расчёте мощности (интенсивности) лучистого теплового потока в зависимости от расстояния 
до устья скважины рассматривается схема, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рис. 3. Модель для расчёта мощности излучения пламени [13] 

 
Согласно рисунку 3 и известной теореме Пифагора мощности теплового потока, поступающего 

на поверхность земли, заменим R в уравнении на её составляющие: [16] 
 

                           𝑅2 = (
𝐻

2
)2 + 𝐿2,                                                              (1)                                                                        

 
где H-высота факела пламени, м; L-длина пламени, м. 
Исходя из рисунка 4 и таблицы 3, существует 4 зоны теплового воздействия пламени, обуслов-

ленные определённой плотностью теплового потока 
 

 
Рис. 4. Схема зон теплового излучения пожара [2] 
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Таблица 3 
Зоны теплового воздействия пламени фонтана [3] 

Границы Макси-
мальная 

плот-
ность 
тепло-
вого 

потока 

кВт/м2 

Последствия теплового воздействия Характеристика зон по 
условиям работы личного 

состава 
На кожу 
челове-

ка 

на технику 

Металличе-
ское обору-

дование 

Деревян-
ные эле-

менты 

Резина, 
одежда, 

ткань 

I 4,2 Боле-
вые 
ощуще-
ния че-
рез 20 с 

Без видимых ощущений Личный состав может 
находиться и выполнить 
физическую работу дли-
тельное время в боевой 
одежде без специального 
теплозащитного снаряже-
ния 

II 8,4 Появле-
ние 
волды-
рей че-
рез 20 с 

Вспучива-
ние краски 

Разложе-
ние  

Обугли-
вание  

Личный состав может 
находиться и выполнять 
физическую работу не 
более 5 минут в боевой 
одежде, смоченной водой   

III 10,5 Мгно-
венные 
ожоги 

Обгорание 
краски 

Загорание  Загора-
ние 

Личный состав может 
находиться и выполнять 
физическую работу не 
более 5 минут в боевой 
одежде, под защитой 
распылённых водяных 
струй 

IV 14,0 Мгно-
венные 
ожоги 

Обгорание 
краски  

Загорание Загора-
ние 

Личный состав может 
находиться и выполнять 
физическую работу не 
более 5 минут в теплоза-
щитном снаряжении под 
защитой распылённых 
водяных струй 

 
С помощью формулы (1) определяем границы этих зон, рассчитав радиус каждой зоны при мак-

симальной для неё плотности теплового потока. Для этого из уравнения выразим 𝐿: [16] 

                                                                 𝐿 = √
ηл∙ 𝑞п

𝑞л∙4∙π
− (

H

2
)2                                              (2) 

Таблица 4 
Удаление границ опасных зон теплового потока от устья скважины [7] 

Зона теплового воздействия 
пламени пожара 

Максимальная плотность тепло-
вого потока, кВт/м2 

Граница зон до устья скважины, 
м 

I 4,2 19,52 

II 8,4 12,82 

III 10,5 11 

IV 14,0 8,8 
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:  

 личный состав может выполнять работы по тушению и устранению последствий аварии без 
специального теплозащитного снаряжения только на расстоянии большем, чем 19,52 метра; 

 на расстоянии 12,82 м на технике, не защищенной дождеванием, происходит вспучивание 
краски, резина начинает обугливаться;  

 на расстоянии 11 м краска обгорает, а деревянные, резиновые элементы, а также элементы 
одежды и тканей загораются; - при приближении на 8,8 м к устью скважины личный состав может нахо-
диться и работать в теплозащитном снаряжении, под защитой распыленных водяных струй не более 5 
минут;  

 на расстоянии менее 8,8 м от устья скважины техника начинает выходить из строя, для че-
ловека наступает мгновенная гибель. 

 
3. Заключение 

Традиционный метод тушения заключает в себе применение двух перспективных направлений 
борьбы с пожаром: пожарный робот автоматизирует процесс тушения пожара, исключая работу людей 
в опасной зоне, а электромагнит, создавая магнитное поле, уменьшает тепловой поток от пожара, и 
тем самым защищает пожарную технику. 

В ходе проведенного анализа пожарных роботов, был выбран пожарный робот «Ель-10», подхо-
дящий по всем параметрам под полезную модель.  

Были произведены все необходимые расчеты для выбора электромагнита, устанавливаемого на 
данный робот. Разработана тактика использования пожарного роботизированного комплекса. Также в 
ходе расчетов было установлено, что вариант тушения с использованием пожарного роботизированно-
го комплекса является эффективным и затраты, необходимые на реализацию данного способа, целе-
сообразны. 

Таким образом, для тушения пожаров газовых фонтанов наиболее перспективным является раз-
работка устройств, способных обеспечивать подачу огнетушащих смесей с расстояний, превышающих 
критические, для безопасности личного состава по тепловому излучению.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению интересных, по мнению автора, инструментов стратегическо-
го планирования: SWOT-анализа и модели «Пять конкурентных сил» М. Портера. Приведено сравне-
ние изучаемых инструментов стратегического планирования с точки зрения их применения. Представ-
лен авторский вывод о целесообразности использования инструментов стратегического планирования, 
направленных на анализ внешней и внутренней сред предприятия. 
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, инструменты стратегического планирова-
ния, SWOT-анализ, модель «Пять конкурентных сил» М. Портера. 
 

ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING TOOLS: SWOT-ANALYSIS AND THE MODEL «FIVE 
COMPETITIVE FORCES» BY M. PORTER 

 
Markova Anastasia Boleslavovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of interesting, according to the author, strategic planning tools: 
SWOT-analysis and the model «Five competitive forces» by M. Porter. The comparison of the studied strate-
gic planning tools from the point of view of their application is given. The author's conclusion about the advisa-
bility of using strategic planning tools aimed at analyzing the external and internal environments of the enter-
prise is presented. 
Keywords: strategy, strategic planning, strategic planning tools, SWOT-analysis, model «Five competitive 
forces» by M. Porter. 

 
Введение. В настоящее время одним из инструментов принятия управленческих решений явля-

ется стратегическое планирование. И, как отмечено в статье С.М. Мустафаевой, А.В. Гладышевой, И.В. 
Чепуровой и О.Н. Горбуновой [1], этот инструмент позволяет руководству определить, что необходимо 
осуществить для деятельности предприятия, каким образом реализовать поставленные планы, а также 
в процессе реализации каждого этапа плана корректировать последующие с учетом новых условий, 
проявляющихся в предыдущих периодах. Вместе с тем, несмотря на то, что стратегическое планирова-
ние выступает как инструмент управления, к стратегическому планированию могут быть применены 
определенные инструменты, использование которых позволяет принять решение о направлении пла-
нирования.  

Таким образом, инструменты стратегического планирования помогают руководителям предприя-
тия определять как приоритетные направления развития, так и финансовые, репутационные и др. воз-
можности предприятия, ведущие к достижению целей сформированных направлений планирования. 

Основная часть. В экономической сфере, на текущем этапе ее развития, существует достаточно 
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большое количество инструментов стратегического планирования: SWOT-анализ, PEST- анализ, GAP-
анализ, бюджетирование, модель И. Ансоффа «товар-рынок», модель «Пять конкурентных сил» М. 
Портера и др. Такое количество инструментов, с одной стороны, дает возможность выбора наиболее 
подходящего инструмента, с другой стороны возникает сложность в определении необходимого ин-
струмента. Поэтому требуется понимать содержание инструментов стратегического планирования, 
способ их применения и результат, который сформируется после анализа. 

По нашему мнению наиболее интересными для применения являются SWOT-анализ и модель 
«Пять конкурентных сил» М. Портера. SWOT-анализ с той позиции, что не конкретизирует факторы для 
анализа, а дает общее представление о направлении факторов исследования. Руководству предприя-
тий для использования этого инструмента необходимо самостоятельно определить, какие параметры 
наиболее важны для предприятия, какими возможностями обладает организация и представить вывод 
о том, что необходимо сделать для достижения желаемого результата. Модель «Пять конкурентных 
сил» М. Портера предполагает анализ по пяти укрупненным факторам конкуренции, что заранее 
предоставляет руководству предприятия направления анализа. И по результатам оценки факторов 
придти к решению о направлении стратегического планирования. 

Модель М.Портера дает возможность оценить внешнюю среду предприятия с точки зрения кон-
куренции, а также определить интенсивность конкуренции. Его модель представляет собой анализ пяти 
укрупненных факторов – конкурентных сил (рисунок 1). 

  

 
Рис. 1. Конкурентные силы М.Портера [составлено по 2, стр. 40] 

 
Применение инструмента осуществляется путем исследования и оценки уровня влияния пара-

метров по каждой конкурентной силе. При этом в своем труде М. Портер для каждой силы сформулиро-
вал параметры для анализа. По нашему мнению, выделяемые им параметры основные, без учета спе-
цифики деятельности, но достаточные для проведения исследования. Так, в конкурентной силе «Угроза 
вхождения на рынок» необходимо изучить барьеры вхождения на рынок, определить ожидаемую реак-
цию предполагаемых конкурентов в случае появления нового предприятия на рынке. Конкурентная сила 
«Соперничество между действующими конкурентами» направлена на изучение интенсивности их борь-
бы друг с другом, выявления способов борьбы. Анализ конкурентной силы «Появление субститутов» 
позволяет понять силу влияния субститутов на рынок и их давление на «основную» продукцию. Так, 
можно сказать, что исследование первых трех перечисленных выше конкурентных сил отражает спо-
собность предприятий конкурировать при непосредственном взаимодействии друг с другом.  

Последующие силы – «Рыночная власть покупателей» и «Рыночная власть поставщиков» – по-
казывают способность предприятия конкурировать в условиях «давления» со стороны посредников 
(потребителей и поставщиков). Изучение власти потребителей направлено на выявление влияния дей-
ствий потребителей на деятельность предприятия и формирование контрмер на снижение власти по-
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требителей. Эта же цель исследования силы преследуется при анализе власти поставщиков, т.е. опре-
деление интенсивности и причин этой власти, а после изложение способов сокращения власти.  

Однако, М. Портер, несмотря на подробное описание параметров в своем труде, не ограничивает 
руководителей в выборе параметров для оценки, но «направляет» на сферу параметра, который реко-
мендуется исследовать. 

По итогам применения инструмента стратегического планирования, разработанного М. Портером 
для руководителей предприятий должны быть понятны существующие преимущества и недостатки и, 
исходя из них, необходимо разрабатывать стратегии, направленные на «защиту  позиции от пяти конку-
рентных сил» [2, стр. 67]. Условный результат обобщения анализа представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результат анализа по модели «Пять конкурентных сил» М. Портера 

Конкурентная 
сила 

Интенсивность 
влияния 

Описание Направление развития 

Угроза вхожде-
ния на рынок 

Высокая Постоянное появление но-
вых конкурентов: низкие 
барьеры вхождения на ры-
нок 

Разработка маркетинговой стра-
тегии для привлечения новых 
клиентов  

Соперничество 
между действу-
ющими конку-
рентами 

Высокая Рынок высококонкурент-
ный. Силы конкурентов 
практически равны 

Мониторинг конкурентов, прове-
дение ценовой политики 

Появление суб-
ститутов 

Высокая Аналоги услуги существу-
ют. 

Разработка уникального парамет-
ра услуги, который не имеют кон-
куренты 

Рыночная 
власть покупа-
телей 

Средняя Клиенты несут низкие из-
держки переключения, 
предлагаемая услуга не 
уникальна 

Мониторинг потребительских ин-
тересов, разработка программы 
лояльности клиентов 

Рыночная 
власть постав-
щиков 

Низкая Предприятие не несет вы-
сокие издержки переключе-
ния в случае смены по-
ставщика 

Поиск нового поставщика, пред-
лагающего продукцию по более 
низким ценам 

 
Однако, считаем, что ограничение в конкурентных силах может привести к упущению некоторых 

данных, вместе с тем результат анализа не конкретизирует направления для развития, а дает общее 
направление. Так, можем отметить, что модель М. Портера рекомендуется для долгосрочного плани-
рования, когда у предприятия достаточно времени для более детального прорабатывания этапов за-
щиты от конкуренции. 

SWOT-анализ позволяет оценить ситуацию предприятия с позиции возможности использования 
факторов внешней среды и адаптации этих факторов с внутренней средой. Реализация SWOT-анализа 
осуществляется посредством выявления сильных (strengths) и слабых (weaknesse) сторон, возможно-
стей (opportunities) и угроз (threats), при этом возможности и угрозы рекомендуется ранжировать в за-
висимости от степени влияния. Данное ранжирование необходимо для того, чтобы определить наибо-
лее важные факторы, поскольку, чем выше их влияние и вероятность наступления, тем скорее дости-
гаются поставленные цели направления развития и заблаговременно устраняются (сокращаются) 
негативные последствия. В завершение проведенного анализа формируется корреляция факторов в 
виде таблицы. Условный пример результата SWOT-анализа представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Матрица SWOT-анализа [3, стр. 526 ] 

Макросреда/микросреда Возможности Угрозы 

Сильные стороны Использовать специфику деятель-
ности, для увеличения спроса на 
услуги. 

Отслеживать качество предостав-
ляемых услуг, чтобы появление но-
вых конкурентов не оказало силь-
ное влияние на деятельность фир-
мы. 

Слабые стороны Улучшить финансовое состояние 
путем увеличения популярности на 
держание домашних животных. 

Устранить угрозу устаревание обо-
рудования, чтобы не потерять кли-
ентов, и как следствие не ухудшить 
финансовое состояние. 

 
Таким образом, пересечение макро- и микросреды отражает те направления, на которые следует об-

ратить внимание при планировании, а именно в каком направлении развивать бизнес для получения 
наилучшего результата и на какое необходимо направить силы для предотвращения потенциальных угроз. 

При этом можно отметить, что матрица SWOT-анализа, с одной стороны проста в использовании 
в связи с формированием направлений планирования по оцененным факторам, однако, при недоста-
точной и недостоверной информации / данных, результат применения инструмента стратегического 
планирования, вероятнее всего, не даст ожидаемых итогов. Более качественное применение этого ин-
струмента возможно при анализе большого массива данных и квалифицированных кадров [4].  

Заключение. Таким образом, применение инструментов стратегического планирования, направ-
ленных на анализ внешней и внутренней сред, позволяет оценить как внутренние возможности пред-
приятия, так и определить интенсивность внешнего влияния. И на основании полученных данных 
сформировать стратегию развития. Однако, использование инструментов представляет собой сложный 
и трудоемкий процесс, который требует анализа большого массива данных и привлечения квалифици-
рованных кадров. Вместе с тем, качественный результат процесса позволит сгруппировать важные 
данные и выбрать желаемое направление развития. 
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Аннотация: В статье анализируются результаты реализации государственной жилищной в Чеченской 
Республике. Обозначаются основные проблемы, которые возникают в данной сфере и предлагаются 
рекомендации по совершенствованию механизма реализации государственной жилищной политики 
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Abstract: The article analyzes the results of the implementation of state housing in the Chechen Republic. 
The main problems that arise in this area are outlined and recommendations are proposed for improving the 
mechanism for implementing the state housing policy in the region. 
Keywords: housing policy, housing, region, Chechen Republic, privatization of housing 

 
Совершенствование жилищной политики трудно переоценить, так как потребность человека в 

жилье, наряду со здоровьем, питанием – это одна из основных потребностей человека. Эта потреб-
ность закреплена Конституцией РФ. Актуальность темы определяется необходимостью развития жи-
лищной сферы республики. Большинство жилого фонда построено еще в советское время, инфра-
структура городов региона характеризуется высокой степенью износа. Жители региона хотят жить в 
красивых, современных домах, в связи с чем, значение государственной поддержки в жилищной сфере 
трудно переоценить. Новые программы в сфере жилищного строительства – это основа современного 
развития региона. 

За последние несколько лет произошли позитивные изменения в жизни населения региона, дан-
ные статистики это подтверждают, однако, состояние жилищной сферы региона находится в более чем 
затруднительном положении. Жилищный фонд в Чеченской Республики растет, в том числе в расчете 
на одного жителя. Однако можно говорить о том, что приватизация жилья идет не достаточно быстры-
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ми темпами. С учетом данных таблицы 1, в 2020 году доля приватизированного жилья в республике 
составляет всего 4.71%. Это крайне низкий процент. 

 
Таблица 1  

Динамика приватизированного жилья в Чеченской Республике 

Наименование 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего с начала 
приватизации 
по состоянию 
на 1 января 

2021г. 

Число приватизиро-
ванных жилых поме-
щений, тыс. помеще-
ний 

4,1 2,1 3,1 2,0 1,3 0,5 0,5 0,4 26,2 

Общая площадь при-
ватизированных жи-
лых помещений, тыс. 
м2 

223,2 115,5 176,3 104,6 67,8 26,8 24,3 18,7 1423,9 

 
Согласно данных анализа можно говорить о том, что имеет место негативная тенденция получе-

ния бесплатного жилья нуждающимися, у государства не хватает ресурсов предоставления жилых по-
мещений гражданам. Можно говорить о том, что такая негативная тенденция связана с недостаточным 
развитием строительства. 

Как показывают расчеты, объемы строительных работ в целом за 2016 -2020 гг. выросли на 
71,48%, однако, в 2020 году имеет место падение объемов ввода жилья в строй, что можно отметить в 
качестве крайне негативного факта. 

Что касается ввода в строй жилых площадей, то за период этот показатель даже снизился. С 
2016 по 2020 годы площади снизились на 27,39%. Это крайне негативный факт, необходимо усилить 
внимание к работе строительных компаний в республике, привлечь новых и оказать помощь уже функ-
ционирующим. 

В процессе анализа были выявлены проблемы механизма регулирования жилищной сферы ре-
гиона (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проблемы реализации государственной жилищной политики Чеченской Республики 
 

Основную долю строительных компаний в республике (93%) составили частные компании, кото-
рые практически не участвуют в государственных проектах строительства жилья, продают недвижи-
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мость по рыночным ценам и нуждающиеся граждане не имеют возможности приобретать жилье в соот-
ветствие со своими потребностями. Такая ситуация говорит о необходимости привлечения частных 
строительных компаний в участии государственной программы в жилищной сфере. 

Строительные компании испытывают значительные проблемы с инвестициями, особенно эта си-
туация ухудшила в 2020 году. 

У частных строительных компаний имеется дефицит финансовых ресурсов, а у государственных 
организаций имеются проблемы с привлечением субподрядных организаций для строительства жилья. 
В связи с чем, можно предположить, что взаимное сотрудничество может способствовать решению 
проблем социального жилья.  

В качестве одной из значимых проблем реализации государственной жилищной политики в Чечен-
ской Республике можно отметить отсутствие инноваций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 

В таблице 2 представлена динамика числа организаций в Чеченской Республике, применяющих 
инновации в своей деятельности. 

 
Таблица 2 

Динамика числа организаций в Чеченской Республике, применяющих инновации 
в своей деятельности 

Показатель 2010г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Общая численность 8 8 8 8 8 8 8 

Научно-исследовательские организации об-
разовательные организации 

5 5 5 5 5 5 5 

Профессионального образования 3 3 3 3 3 3 3 

 
Как показывают данные таблицы, число научно-исследовательских организаций в республике не 

увеличивается и их явно недостаточно. Необходимо наращивать инновационный потенциал, что, 
несомненно, потребует дополнительных затрат. 

На рисунке 2 представлена структура затрат в 2019 году на исследования и разработки в сфере 
инноваций:  

 

 
Рис. 2. Структура затрат в 2019 году на исследования и разработки в сфере инноваций 

 
Основной источник финансирования инноваций – бюджетные средства всех уровней. В связи с 

этим, государству необходимо предусмотреть расходы на инновации в жилищной сфере, так как в 
настоящее время этих финансов не хватает. При этом имеет место позитивная динамика позитивная 
(рисунок 3). 
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Рис. 3. Динамика бюджетных расходов на инновации, млн. руб. 

 
Необходимо усилить эту тенденцию, закрепив в программных документах расходы на инновации 

в сфере жилищного строительства. Данные статистики подтверждают тот факт, что инновации в жи-
лищной сфере практически отсутствуют в регионе. При этом, как отмечают специалисты, внедрение 
инноваций в эту сферу – это необходимость, о которой упоминают в своих публикациях специалисты 
[6, с.245-250]. В частности эксперты рассматривают инновационные подходы формирования жилищной 
политики. Специалисты рассматривают цели и принципы управления объектами жилой недвижимости 
в современных условиях развития жилищной сферы. Направление инновационного развития в жилищ-
ной сфере следует закрепить в качестве направления жилищной политики.  

Таким образом, все указанные проблемы необходимо учитывать при реализации государствен-
ной жилищной политики в Чеченской Республике. 
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Для персонала современной организации становится все актуальней обучение новым профессиональ-

ным навыкам, так как некоторые сотрудники вынуждены быть универсалами в различных рабочих сферах. 
Важными обстоятельствами при неэффективном функционировании компании, является «обну-

ление», а точнее, обесцениваемость знаний, когда-то полученных в учебных заведениях.  
Для более подробного определения понятий «повышение квалификации», были изучены некото-

рые работы авторов. 
У Кибанова А.Я. понятие повышение квалификации рассматривается в сфере подготовки работ-

ника, включающая усовершенствование профессиональной компетенции при повышении в должности 
или измененные квалификационные требования к профессиональной деятельности [4, с. 357]. 

При суждении Герасимова Б.Н. о повышении квалификации, можно сказать, что это обучающие 
изменения, характеризующие и содержащие улучшения устаревших знаний для специалистов на зани-
маемых должностях [2, с. 358]. 

По мнению Егоршина А.П., повышение квалификации персонала, является главным путем при 
получении профессиональных знаний [3, с. 265]. В процессе обучения дается информация о знаниях, 
умениях, навыках и способов общения под присмотром опытного наставника. 
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Согласно высказыванию Беляцкого Н.П. повышение квалификации персонала – это подготовка 
сотрудников для осуществления новейшей производственной функции, при смене должности [1, с. 448].  

А также, для повышения производительности труда каждого сотрудника, организация делает ка-
питаловложение в развитие каждого из них, для достижения поставленных целей, и в итоге, улучшения 
показателей предприятия. 

При повышении квалификации характеризуется сохранность в равновесии между спросом и 
предложением на рынке труда, что является эффективной концептуальной функцией в управлении 
персоналом. 

Повышение квалификации происходит через получение новых знаний путем обучения. И от того, 
насколько эффективны виды обучения, усвоены и применены персоналом знания, зависит конкуренто-
способность организации. 

Повышение квалификации может проводиться на базе разных организаций и с использованием 
разных типов обучения: 

 стажировки в специализированных учреждениях и учебных заведениях в стране и за ее пре-
делами; 

 образовательные программы на базе профильных институтов и факультетов; 

 совместная научная деятельность при участии специалистов из разных организаций; 

 короткие лекции и другие образовательные программы общим объемом до 24 часов; 

 индивидуальные стажировки; 

 дистанционное обучение. 
Ну и как один из видов обучения при повышении квалификации – это дистанционное обучение, 

рассмотрим его более подробно, так как в условиях продолжающейся пандемии это актуально. 
Дистанционное обучение 2020: плюсы и минусы. 
Минус внедрения дистанционного обучения 2020 – это и неготовность преподавателей организо-

вать должный контроль. Это действительно проблема. Увы, даже если есть толковая LCMS с хорошо 
проработанной системой тестирования, или контроль ведется просто через веб-камеру, нет гарантии, 
что студент не списывает, или за кадром (вне зоны видимости камеры) не сидит старший товарищ. 

Плюсы дистанционного обучения – экономия (времени и средств), возможность учиться из любой 
точки мира, доступность, вариативность, комфорт при изучении материалов, адаптивность к инклюзив-
ной среде. Рассмотрим все эти плюсы дистанционного обучения более подробно. 

Классическое офлайн-обучение стоит дороже, нежели дистанционное. Коммерческие учебные 
центры, предлагающие дистанционные образовательные услуги, экономят на аренде и содержании 
помещения, а если используются виртуальные симуляторы – и на оборудовании. 

Впрочем, практика показывает, в большинстве случаев дешевле не только обучение на онлайн-
курсах, нежели на аудиторных в коммерческих учебных центрах, но дешевле – и обучение на дистан-
ционной форме (по сравнению с очной, заочной) в высших учебных заведениях. 

Учиться можно не «привязываясь» к конкретному географическому месту, не выходя из дома, без 
отрыва от производства. 

Чтобы приступить к обучению у вас должен быть только компьютер с доступом в Интернет.  
Дистанционное обучение эффективно работает на вариативность. В том числе, становится воз-

можным одних студентов учить по расширенной, а других по ускоренной программе. 
Дистанционное обучение позволяет повысить квалификацию, получить более высокий разряд 

или расширить перечень компетенций, не отрываясь от производства. 
Современные LCMS, платформы для видеоконференций способны стать максимально полезны-

ми инструментами для карантина, но все это только, если переход на дистанционное обучение сделан 
максимально стратегически грамотно, а значит, чётко обозначены задачи и учтены потребности, осо-
бенности целевой аудитории.  

Дистанционный формат обучения и вовсе может не просто органично вписаться в канву будуще-
го, но и стать в ней приоритетным. Исключать этого точно нельзя. Ведь плюсов у дистанционного фор-
мата действительно много. А исправление минусов – в наших руках. 
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Современная экономика напрямую зависит от проблем рынка труда. На протяжении долгого вре-

мени заработная плата и безработица играют важную роль в разработке макроэкономической политики. 
Очевидно, что только воздействие политики на рынок труда может принести результаты. Снижение ро-
ста безработицы, несомненно, очень трудная задача, в связи с существованием множества ее типов. 
Поэтому разработать конкретный способ борьбы с ней невозможно, и каждому государству необходимо 
заниматься этой проблемой, используя разнообразные методы. Необходимо понимать, как вырабаты-
ваютсяразличные переменные, характеризующиетекущее состояние современного рынка труда, как они 
могут быть связаны друг с другом и как связаны с другими экономическими показателями. Стоит пом-
нить и о качественных параметрахвзаимовлияния, они включают в себя связи между различными пара-
метрами и выявляют краткосрочные и долгосрочные связи. Одним из основных понятий здесь является 
«естественный уровень безработицы» или недавно использованный термин NAIRU[1].  

Естественный уровень безработицы может быть вызван несовершенствами рынками, которые 
связаны с минимальными непроизвольными колебаниями спроса на товары и услуги и, следовательно, 
колебаниями спроса на человеческий труд. Естественный уровень безработицы также может быть вы-
зван неполной информацией о вакансиях, к тому же поиск людей, которых впоследствии приглашают 
на собеседование, требует много времени и сил. Естественная безработица также включает в себя 
стимулирующую безработицу. Стимулирующая безработица является результатом того, что эффек-
тивная ставка заработной платы, установленная работодателем, выше, чем ставка заработной платы 
на конкурентном рынке. Следует учитывать то, что если за усилиями работника невозможно наблю-
дать, то работодатель не может полностью контролировать качество работы. Тогда установление бо-
лее высокой заработной платы можно использовать как дополнительный стимул к рабочему процессу. 
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С другой стороны, увеличение заработной платы ведет к росту безработицы, поскольку людей, жела-
ющих получить работу существенно больше, чем вакансий на рынке труда.  

В том случае, когда уровень безработицы начинает быть равен естественному уровню, то можно 
говорить о «полной занятости» в экономике. В этом случае уровень безработицы не равен нулю, но из-
за его естественного характера возможность влияния страны сильно ограничена. 

Для рынков, которые только формируются (Россия входит в их число) применяется форма ЗО, 
которая связывает изменение безработицы и производства(1): 

                                 𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−1 = 𝑎 + 𝑏𝑔𝑡 + е𝑡 ,                                                        (1)   
где u — уровень безработицы, g — темп роста ВВП, b — коэффициент Оукена. 
В странах с высоким уровнем безработицы отсутствие роста числа новых рабочих мест является 

серьезной проблемой. В России на текущем этапе ситуация противоположная: нынешний относительно 
низкий уровень безработицы совместим с ожидаемым сокращением численности населения трудоспо-
собного возраста. По оценкам исследователей рабочая сила будет сокращаться в среднем на 0,5-0,6% 
в год в течение 2030 года [2]. Можно с уверенностью сказать, что эта тенденция серьезно ограничит 
будущую динамику российской экономики [3]. 

В таких сложных ситуациях, как безработица, формирование заработной платы играет важную 
роль. Есть несколько факторов, влияющих на размер заработной платы. Во-первых, цена жизненных 
благ, а они необходимы для качественной работы сотрудников, далее следует минимальный уровень 
дохода работников, который соответствует прожиточному минимуму, уровень профессиональной ква-
лификации сотрудников, развитие экономики населения и социальные условия жизни, а также спрос и 
предложение на рынке труда. Также необходимо учитывать возможность появления кризиса. Главный 
фактор, который хорошо показывает умение рынка ловко и действенно приспосабливаться к кризисам, 
является гибкость уровня дохода. Если рассматривать экономическую ситуацию, связанную с COVID-
19, можно сказать, что на российском рынке труда благодаря активной ценовой и временной подстрой-
ке потребность в форме «сброса» рабочей силы оказалась намного меньше, чем она могла бы быть 
при иных условиях. 

Новый способ адаптации - переводы на дистанционный режим работы: им оказались охвачены 
22% опрошенных. И только каждый пятый участник обследования сообщил об отсутствии у него каких-
либо негативных изменений в оплате или условиях труда. 

Сильнее всего заработки просели в строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негатив-
ная динамика фиксировалась в 65-75% случаев. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а у 
занятых на средних и крупных предприятиях, - лишь у 48%. Молодые работники (до 30 лет) потеряли в 
заработках сильнее, чем работники среднего возраста, а те в свою очередь сильнее, чем работники 
старшего возраста. В то же время у мужчин и женщин, а также у обладателей высокого и низкого обра-
зования риски снижения оплаты труда были примерно одинаковы.Невозможность рынка труда приспо-
собиться к кризисным потрясениям напрямую зависит от отсутствия широкого спектраоткрытых вакан-
сий, увольнения занятых граждан, понижения заработной платы и т.д. [4].  

Таким образом, с точки зрения общих перспектив российской экономики, процессы, происходя-
щие на рынке труда, в ближайшее время будут иметь решающее значение. Успех во многом будет за-
висеть от того, насколько решение вышеперечисленных проблем будет сформировано на накоплении 
научных исследований и новых результатов. Подводя итог, отметим, что безработица до сих пор оста-
ется серьезной проблемой, которую необходимо решить. Инициатива в этом вопросе должна исходить 
от страны, народа и работодателей. 
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Человеческие ресурсы сегодня – это главный ресурс современного предприятия, от эффектив-

ности использования которого в большинстве своем зависят конкурентоспособность и результаты всей 
его деятельности. Именно персонал предприятия создает продукт, стоимость и прибыль, используя 
материально-вещественную составляющую производства.  

В XXI веке человеческие знания и нематериальные активы являются основным источником кон-
курентного преимущества предприятия на мировом рынке. Сегодня часть традиционных материальных 
активов (сооружений, зданий, оборудования и т. п.) занимает менее 25%, в общей рыночной стоимости 
преуспевающей высокотехнологичной компании, а на нематериальные активы приходится основная 
часть, где человеческим ресурсам отведена главная роль [6]. 

Стратегическое управление персоналом является одной из основных функций менеджмента 
предприятия, поскольку человек в этой структуре был и продолжает оставаться главной творческой и 
производительной силой, хотя зачастую намного больше внимания уделяют автоматизации и механи-
зации производства и другим вопросам развития технологий. Главное место проблем сферы управле-
ния персоналом в менеджменте предприятий подтверждает тот факт, что само предприятие является 
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как субъектом экономической деятельности, так и социальной системой, определяемой социальными 
качествами персонала и его потребностями. 

Современный Китай сегодня находится среди лидирующих государств в мире. Причем КНР за-
нимает это место также и в сфере наукоемких отраслей экономики. Финансовые и экономические пока-
затели развития КНР постоянно повышаются, в том числе и степень вовлеченности человеческих ре-
сурсов, а также кадровых резервов [1]. 

К таким показателям можно отнести: значительный потенциал низкооплачиваемых работников 
Китая, увеличение числа выпускников вузов и значительное число квалифицированных специалистов. 
Именно поэтому, методы оценки и мотивация персонала требуют дальнейшего развития и новых пре-
образований в традиционных принципах управления персоналом в Китае, сочетая современное управ-
ление предприятием. 

Авторы Кулапов М.Н. и С.В. Демин [4, с. 124] считают, что тщательно подобранный персонал уже 
имеет необходимые навыки. Сотрудник, хорошо подготовленный и повысивший квалификацию, являет-
ся главной ценностью предприятия. Они считают, что выражение «незаменимых людей – нет» не явля-
ется актуальным, а персонал не является товаром, и поэтому к нему нужно относиться соответственно.  

Ван Лицзюнь полагает, что менеджмент в Китае основан на принципе «дела зависят от челове-
ческого отношения».  

Также она называет основными ценностями китайского менеджмента следующие:  

 изменчивость и гибкость;  

 основу в управлении персоналом составляет потенциал человека;  

 культура предприятий тесно связана с доверительными отношениями внутри семьи и с осо-
бенностями семьи в целом [3, c. 379].  

По мнению Ван Лицзюнь, основным качеством китайского менеджера, несмотря на жесткий и ав-
торитарный стиль руководства, выступает виртуозное мастерство в управлении, которое было вырабо-
тано многолетней практикой менеджмента.  

Кроме того, отличительной чертой китайского менеджера можно считать подозрительность в от-
ношениях к сотрудникам, поскольку необходимо контролировать каждый шаг работника. При этом 
профсоюзы в Китае придерживаются такой политики, когда китайское трудовое общество можно оха-
рактеризовать отсутствием забастовок и конфликтов с руководством.  

Авторы Лю Ю. и Сухорукова Н.Ф. изучают вопросы формирования модели управления персона-
лом в Китае, а также становление организационной культуры китайских предприятий. Авторы выделя-
ют синергию традиционной культуры управления персоналом в Китае и растущих тенденции глобаль-
ного рынка труда. Также Лю Ю. и Сухорукова Н.Ф. в своей статье показали эволюцию в построении си-
стемы управления персоналом (СУП) в КНР – от создания, развития и застоя традиционной СУП пред-
приятий, соответствующей плановой экономике, до перехода к более современным системам управле-
ния [5, c. 34].  

Исследователи обратили внимание на специфические особенности китайской организационной 
культуры – политический строй, поскольку Китай является социалистической страной с социалистиче-
ской собственностью, то организационной культуре на предприятиях КНР присуще многие политиче-
ские черты.  

Так как Китай внедрял плановую экономику в течение длительного времени, а правительство 
учувствовало в деятельности предприятий, то планы, стратегии и цели этих предприятий были заранее 
определены правительством и чиновниками, что, в свою очередь, оказало влияние на развитие пред-
приятий. Другими словами, отсутствие независимость предприятия привела к смещению стратегиче-
ских целей и результатов в краткосрочных задачах. 

Кроме того, этика конфуцианства – это китайская характеристика, которая является основной 
ценностью предприятия. Согласно конвенции китайской системы управления персоналом, мораль – это 
основа деятельности, и всекитайские компании обязаны стремиться к гармонии в традиционных китай-
ских добродетелях межличностных отношений, нравственного воспитания, равенства между людьми, 
экономичности, усердия и честности. 
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Вот почему существует такой факт, что экономическая эффективность не является основным 
фактором оценки результатов деятельности человеческих ресурсов. В основном в качестве основных 
критериев отбора и оценки персонал внимание обращается на соблюдение этических стандартов. 

Прочные семейные отношения внутри компаний – еще одна характеристика китайских корпора-
тивных организаций. Конфуцианский лозунг ориентирован на семью и имеет очевидные следы во всей 
китайской системе управления персоналом. Лицо, управляющее компанией, решает нанять работников 
или выплатить премию единолично. 

Поэтому человеческие ресурсы предприятия полностью подчинены руководителю и абсолютно 
лояльные к своему руководителю. Кроме того, в Китае ценятся межличностные отношения, так как в 
организационной культуре Китая подчеркиваются межличностные отношения, особенно при контакте с 
должностными лицами, для продвижения и создания коммерческих предприятий [7]. 

Традиционная китайская культура воплощает коллективизм, а ценность коллектива и семьи 
намного выше, чем личность. В течение всего времени существования китайской культуры опыт и зна-
ния постоянно накапливаются, поэтому она имеет реальную силу и прочно укоренена в душе каждого 
китайца [2] 

Усердие и сотрудничество ценные для руководителей китайских компаний. Эта традиционная 
культура управления успешно применяется на практике в Китае и играет важную роль. 

Такой теоретический подход к стратегическому управлению персоналом, эти инструменты и мето-
дология широко распространяется во многих китайских компаниях. В то же время они имеют в виду ра-
боту в стабильном внешней среде, которая не является обычным явлением в китайской экономике, по-
этому, если они не будут адаптированы, то их невозможно будет полностью применить в китайской СУП. 

Теоретический анализ вопросов стратегического управления персоналом китайских предприятий 
показывает неотъемлемую особенность Китая. Когда китайские компании формируют современную 
стратегическую модель управления персоналом, и, хотя они научились на мировом опыте, они учиты-
вали особенности своих стран и не стремятся полностью перенять зарубежный опыт. 

Основной задачей китайских компаний по разработке стратегических систем управления персо-
налом является активизация человеческих ресурсов и точное определение рынка труда. 

Эволюция управления китайским корпоративным персоналом учитывает особенности китайской 
технологии управления, которая связана с доминирующими ценностями лояльности и покорности ли-
дерам китайской национальной психологии. 

Инициативу работников можно трактовать как неуважение, что уменьшит важность и замедлит 
развитие новых методов управления, ориентированных на инициативу экспертов и руководителей 
среднего звена. 

В начале века австралийские ученые Реджи Литер и Уоррен Лед писали, что китайская культура 
и китайский менеджмент восстанавливаются. В 21 веке они приведут страну к вершине, а китайский 
менеджмент станет объектом подражания других стран. 

Поэтому Китай, который имеет огромные ресурсы – цивилизацию, природу и население – стано-
вится потенциальным лидером мировой экономики. 

Девиз, который провозгласил Мао Цзе Дун, «Использовать древность во благо современности», 
продолжает оставаться актуальным и сейчас, поскольку он показывает единство сложившейся тради-
ционной управленческой культуры КНР и современных требований мирового рынка.  

Выходу КНР в мировые лидеры в третьем десятилетии XXI века немалым образом способство-
вала эффективная работа в области стратегического управления человеческими ресурсами. 

 
Список источников 

 
1. Борисова У.С. Вовлеченность персонала организации: социологически анализ/ У.С. Борисо-

ва, Л.Н. Васильева // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. №5. – С. 13-15.  
2. Виногродский Б. Б. Менеджмент в китайской традиции /Б.Б. Виногродский, В.С. Сизов // Во-

просы новой экономики. – 2010. – № 1. – С. 97-110. 



108 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

3. Ван Л. Особенности управления персоналом в Китае// Молодой ученый. – 2016. – №28. – С. 
378–380.  

4. Кулапов М.Н. Точки соприкосновения российского и китайского опыта в подготовке кадров / 
М.Н. Кулапов, С.В. Демин // Инновации и инвестиции. – 2013. – С. 122-124.  

5. Лю Ю. Управление персоналом на предприятиях Китайской Народной Республики/ Лю Ю., 
Н.Ф. Сухорукова// Инженерная педагогика. – 2015. – №17. – Том 3. – С. 31-40.  

6. Новые горизонты HR-менеджмента в экономике знаний [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://hr-portal.ru/article/novye-gorizonty-hr-menedzhmenta-v-ekonomike-znaniy (дата обращения: 
27.05.2021). 

7. Парникова Г.М., Борисова У.С. Специфика управления персоналом в Китае // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. – 2019. – №6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-upravleniya-personalom-v-kitae (дата обращения: 17.05.2021). 
  



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 109 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371 

«ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»: КАЧЕСТВО 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 
 

Фархутдинова Гульфира Хамитовна 
студентка 

ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИУЭП) 
 

Аннотация: Общая характеристика деятельности организации.  
Оценка основных экономических и социально-экономических показателей деятельности организации.  
Выводы по текущему финансовому положению организации и определение основных направлений  
улучшения ООО  "Энергостройсервис».  
Выводы по результатам подготовки отчета по учебной практике.  
Ключевые слова: высококвалифицированные специалисты, чистая прибыль, широкополосного досту-
па, специалисты, услуги. 
 

"ENERGOSTROYSERVIS» – HIGH VOLTAGE QUALITY 
 

Farkhutdinova Gulfira Khamitovna 
 
Abstract: General characteristics of the organization. 
Assessment of the main economic and socio-economic indicators of the organization. 
Conclusions on the current financial position of the organization and determination of the main directions of its 
improvement of LLC  
Conclusions on the results of the preparation of the report on educational practice. 
Key words: highly qualified specialists, net profit, broadband access, specialists, services. 

 
Цель настоящей статьи - это совершенствование теоретических знаний, полученных на предпри-

ятии, финансовое прогнозирование и планирование на предприятии. «Энергостройсервис» оказывает 
широкий спектр услуг. Это строительство, ремонт и техническое обслуживание ПС 35 кВ и выше, Линии 
Электро Пепедач разных классов напряжения; строительство и капитальный ремонт зданий и сооруже-
ний; проектирование линий электропередач ВЛ, КЛ напряжением до 10 кВ, а также осуществляет 
транспортные услуги по перевозке крупногабаритных грузов. С самого первого дня на предприятии бы-
ло принято решение постоянного развития и расширения. Поэтому на сегодняшний день предприятие 
выполняет такой объем работ, который вырос больше чем в 10 раз с момента создания организации. 

Самым крупным и основным заказчиком ООО «Энергостройсервис» является «сетевая компа-
ния» Чистопольские электрические сети, кроме него, организация работает и с другими предприятия-
ми, такие как: АО «Красный Восток», российско-американская компания «Татех», СМП «Нефтегаз», 
ОАО «ТатРитекНефть», ОАО «Татнефть» и ОАО «Сетевая компания». 

ООО «Энергостройсервис» работает по всему Татарстану и не только. В основном это филиалы 
ОАО «Сетевая компания»: Чистопольские, Нижнекамские, Приволжские, Альметьевские, Елабужские, 
Набережночелнинские, Буинские, Казанские сети. 

Расширяясь, организация нашла крупных заказчиков среди организаций Сибири. 
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Большое внимание на предприятии уделяется подготовке кадров, повышению их квалификаци (в 
Поволском региональном центре подготовки кадров «Энергетик» в городе Казань, персонал регулярно 
проходит обучение и переподготовку в татарстанском подразделении ФГУ «Центр лабораторного ана-
лиза и технических измерений».  

Ежегодно проводится аттестация сотрудников в Нижнекамском территориальном отделе При-
волжского управления Ростехнадзора. Также бригады, работающие на объектах, проходят регулярный 
контроль и проверку. На предприятии функционирует отдел производственного контроля и охраны тру-
да. Это важный и очень нужный отдел на предприятии. 

Заметным толчком для развития «ЭнергоСтройСервиса» послужило вступление в декабре 2009 
года в Содружество строителей Республики Татарстан с правом допуска к более чем тридцати видам 
работ. Это существенно расширило сферу деятельности предприятия. В декабре 2012 года организа-
ция получила допуск на генподрядные работы с правом заключать договоры с максимальной стоимо-
стью 500 млн рублей. В том же году предприятие вступило в Союз архитекторов и проектировщиков 
«Волга-Кама» и получило свидетельство, дающее право на выполнение проектных работ, в связи с чем 
в 2012 году в «ЭнергоСтройСервисе» был создан проектный отдел. 

За более 10 лет работы «ЭнергоСтройСервис» получил большое количество благодарственных 
писем от Министерства энергетики РТ и глав администраций районов, стал одним из сильнейших кон-
курентов для организаций в своей сфере по Татарстану. И в этом немалая заслуга как руководителя 
компании Халита Гарифуллина, так и всего коллектива в целом. 

Руководитель предприятия «ЭнергоСтройСервис» Гарифуллин Халит Махмутович мудрый и вы-
сококвалифицированный профессионал в своем деле. Поэтому он делал все для своего детища- орга-
низации и своих сотрудников. Именно поэтому предприятие очень долго твердо стояло  на ногах, актив-
но развиваясь и наращивая объемы работ.  

Растет численность персонала- на данный момент в «ЭнергоСтройСервисе» трудятся 140 человек. 
Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имели исключи-

тельно хорошие значения: 

 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 получена прибыль от продаж (1 627 566 тыс. руб.), бо-
лее того наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+210 429 
тыс. руб.). 

 С хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности организации харак-
теризуют следующие показатели: 

 доля собственного капитала неоправданно высока; 

 коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственного капитала и 
долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации); 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составила 842 208 
тыс. руб. (+36 964 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом). 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку 
основные показатели финансового положения и результатов деятельности ООО «Энергостройсервис» 
за анализируемый период (31.12.17–31.12.19). Показателем, имеющим исключительно хорошее значе-
ние, является - чистые активы, они превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анали-
зируемый период, от этого и зависит успешная деятельность предприятия. Предприятие с легкостью 
перекрывает расходы своими доходами от активных операций, что является положительной чертой 
для ООО «Энергостройсервис». Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энерго-
стройсервис» положительно характеризует его результаты. За 2018 год она составила 842 208 тыс. 
руб. Вместе с тем, среднегодовые ставки по заемным средствам сложились выше, чем годом ранее , 
что в большей мере обусловило рост процентных выплат Общества.  

ООО «Энергостройсервис» социально ответственное Общество. Основные составляющие соци-
альной политики - работа с персоналом и выполнение обязательств по коллективному договору, - по-
вышение уровня образования работников, - благотворительность, - охрана труда работников, - защита 
окружающей среды.  
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Аннотация: В статье проведен теоретический анализ основных постулатов моделей неотехнологиче-
ских школ в международной торговле, а также их недостатков. В частности, рассмотрены теория пере-
секающегося спроса С. Линдера, теория технологического разрыва М. Познера, теория жизненного 
цикла товара Р. Вернона, теория эффекта масштаба М. Кэмпа, теория несовершенной конкуренции П. 
Кругмана, теория конкурентного преимущества нации М. Портера.  
Ключевые слова: международная торговля, неотехнологические школы, теория пересекающегося 
спроса, теория технологического разрыва, теория жизненного цикла товара, теория эффекта масшта-
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NEOTECHNOLOGICAL SCHOOLS IN THE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE 
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Abstract: The article provides a theoretical analysis of the main postulates of models of neotechnological 
schools in international trade, as well as their disadvantages. In particular, the demand and trade pattern theo-
ry by S. Linder, the technology gap theory by M. Posner, the product life cycle theory by R. Vernon, the econ-
omies of scale effect by M. Kemp, the monopolistic competition theory by P. Krugman, the theory of national 
advantage by M. Porter are considered.  
Key words: international trade, neotechnological schools, theory of overlapping demand, theory of technolog-
ical gap, theory of product life cycle, theory of scale effect, theory of imperfect competition, theory of compet i-
tive advantage of the nation. 

 
Актуальность темы исследования. Неотехнологические школы предлагают анализ внешней 

торговли с учетом современных условий и факторов. Теоретические постулаты этого направления в 
дальнейшем могут использоваться в качестве практического руководства к ведению бизнеса на совре-
менных транснациональных рынках. 

В теориях неотехнологических школ главными факторами становятся затраты на НИОКР, оплата 
труда и количество квалифицированных работников, а главным преимуществом – абсолютная власть 
фирмы, выпускающей новаторские товары. [1, с.19] 

В 1961 г. Стеффаном Линдером был осуществлен прорыв в понимании мировой торговли. Считалось, 
что наиболее выгодной является торговля между максимально различающимися странами, однако это не 
подтверждалось практикой. В теории пересекающегося спроса он объяснил, что структура спроса, которая 
зависит от среднедушевого дохода по стране, напрямую влияет на торговлю. Исходя из этого, страны с од-
ним уровнем среднедушевого дохода будут больше торговать друг с другом. Причина в том, что эти страны 
изначально ориентируются на производство продуктов, удовлетворяющих внутренний спрос. Достигнув же 
некоего потолка, ищут выход на внешний рынок, где спрос на подобную продукцию существует у похожей по 
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уровню среднедушевого дохода страны. [2, с.28] В качестве недостатка теории можно выделить ограничен-
ность ее использования в ситуации, когда степень расслоения по доходу в стране слишком велика, а значит, 
усредненный показатель не может быть связан с реальной структурой спроса. [3, с.144]  

Зависимость между технологическими изменениями и международной торговлей также исследо-
вал Майкл Познер. В 1961 г. им была создана теория технологического разрыва. Ее главным открыти-
ем является оправданность международной торговли между странами, обладающими схожими факто-
рами производства. Он объясняет это возможностью страны получить сверхприбыль за счет основан-
ного на новой снижающей издержки технологии монопольного преимущества по выпуску и продаже 
товара, которое сохраняется до преодоления технологического разрыва другими странами. Однако 
после того, как кто-то переймет данную технологию, мотивация экспортировать данный товар исчезает. 
Выигрывать начинает не страна-новатор, а страна, скопировавшая технологию. [4, с.19] Главным мину-
сом теории Познера является то, что он не дает точное определение технологическому разрыву, не 
обозначает его масштаб и не поясняет причин его появления и способов устранения, что уменьшает 
практическое применение этой модели. [4, с.58] 

На основе концепции Познера в 1966 г. была создана теория жизненного цикла товара Р. Верно-
на. Согласно этой концепции, цикл жизни продукта начинается с этапа внедрения, в который входят раз-
работка и мелкосерийное производство нового продукта. На этой стадии создание товара происходит в 
стране-новаторе и требует высококвалифицированного труда и больших издержек, которые покрывают-
ся богатыми покупателями на внутреннем рынке. Затем рост, сопровождающийся ростом спроса на 
продукт (в том числе на внешнем рынке) и, соответственно, расширением объема и географии произ-
водства, ростом экспорта. Вследствие этого продукт из уникального превращается в стандартизирован-
ный, а конкуренция между производителями возрастает. Далее, зрелость – продукт производится круп-
ными партиями, страна-новатор теряет конкурентное преимущество, а производство переносится в раз-
вивающиеся страны с дешевой рабочей силой. Последняя стадия – упадок. Производство и сбыт про-
дукции осуществляются в основном в развивающихся странах из-за сокращения спроса на продукт в 
развитых, а страна-новатор становится импортером товара. Жизненный цикл товара стал одним из клю-
чевых понятий современного маркетинга. [5, с.39] Теория жизненного цикла товара Вернона не универ-
сальна. Например, она не подходит для товаров с высокими транспортными издержками, товаров, силь-
но различающихся по качеству, товаров с коротким жизненным циклом. [6, с.10] 

Далее рассмотрим теорию эффект масштаба Кэмпа (1964г.), которая пытается объяснить, поче-
му при равенстве стран в обладании факторами производства торговля между ними имеет смысл. С 
расширением производства издержки на единицу продукции снижаются, что снижает цену и делает 
выгодной специализацию на отдельных видах продукции. Поэтому международная торговля выгодна, 
если разные страны специализируются на производстве в различных отраслях. [6, с.15] Эффект мас-
штаба плохо объясняет расширение ассортимента внутри отрасли только за счет выпуска производи-
телей, специализирующихся на местных рынках, при условии, что на мировой арене выгодной стано-
вится торговля крупных фирм-монополистов, специализирующихся на ограниченном ассортименте. 
Можно предположить, что масштаб измеряется не только количеством одинаковой продукции, но и 
схожим по свойствам разновидностям товара.  

В 1986 г. была разработана теория конкурентного преимущества нации М. Портера. Он выделил 
4 ключевых фактора, обуславливающих поведение фирмы-экспортера. Первый – факторы производ-
ства, причем не только классические, но и такие как информация, развитость транспортной системы, 
уровень здравоохранения, система связи и даже состояние жилищного вопроса в стране. Далее, учет 
емкости, динамики, дифференциации спроса, отношения к качеству товара. При этом до выхода на 
внешний рынок товар должен быть подвергнут испытанию на внутреннем. Следующее замечание – 
наличие близких обслуживающих отраслей поддерживает развитие конкурентного преимущества. По-
следний фактор – отсутствие тепличных условий для фирмы на внутреннем рынке «закаляет» ее для 
внешнего, т.е. государство должно поддерживать конкуренцию. Страна достигает успеха на внешнем 
рынке, используя конкурентные преимущества во всех факторах. Поэтому М. Портер предлагал стра-
нам целенаправленно искать и развивать их. [7, с.59] 
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Теория Портера успешно показывает значимость политической, экономической, культурной сре-
ды в стране для завоевания определенных сегментов мирового рынка. Однако факторов, приведенных 
авторов, на современном этапе развития уже недостаточно. Необходимо учитывать развитость тариф-
ного и таможенного регулирования, создание равных юридических условий для конкуренции. Более 
того подход плохо применим к непроизводственным отраслям, рынку интеллектуальных продуктов, где 
более эффективным является сочетание сотрудничества и соперничества. [8, с.51] 

Проведя анализ неотехнологических школ, можно сделать вывод, что их особенностью включе-
ние в анализ новых переменных, сочетание макро- и микроэкономического подходов, обоснование тех-
нологии в качестве главной движущей силы на мировом рынке. 

Одним из главных достижений неотехнологических теорий можно назвать их объяснение, почему 
вопреки теории сравнительных преимуществ торговля между похожими странами выгодна. Так Линдер 
обосновал это зависимостью между среднедушевым доходом стран и их структурой спроса. Познер 
разработал новую технологию, позволяющую временно получать сверхприбыль. Вернон же расширил 
его теорию и объяснил развитие мировой торговли жизненным циклом товара. Кэмп начал учитывать 
эффект масштаба, а Портер же создал теорию конкурентных преимуществ, на основе которой консуль-
тировал различные страны и компании мировой известности. 

Эти теории имели и недостатки, связанные с игнорированием некоторых факторов, некоторые 
были лишены универсальности, а также устаревали со временем. Но все они являлись базой для 
дальнейшего развития науки.  
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Аннотация: Особенностью молочно–промышленной отрасли является высокая материалоемкость 
производства. За три последних года товарная продукция (по себестоимости) увеличилась на 49,18%, 
что связано с увеличением объемов производства на предприятии и затрат, что повлекло рост средне-
списочной численности работников на 26,81 %. Разработан инвестиционный проект по автоматизации 
технологических процессов путем внедрения нового оборудования, который в будущем приведет к 
увеличению объемов производства, улучшению качества продукции, увеличению производительности 
труда, снижению трудоемкости продукции для организации ООО «ЮКМП». 
Ключевые слова: инвестиционный проект, автоматизация технологических процессов, сыр, автомати-
ческое распрессовывание, себестоимость, ЛАР–600. 
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Abctract: A feature of the dairy industry is the high material consumption of production. Over the past three 
years, commercial products (at cost) have increased by 49.18%, which is due to an increase in production vol-
umes at the enterprise and costs, which led to an increase in the average number of employees by 26.81%. 
An investment project has been developed to automate technological processes by introducing new equip-
ment, which in the future will lead to an increase in production volumes, improve product quality, increase la-
bor productivity, and reduce the labor intensity of products for the organization of LLC YUKMP. 
Key words: investment project, automation of technological processes, cheese, automatic decompression, 
cost, LAR-600. 
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В настоящее время одним из основных вопросов в управлении организацией является создание 
и сохранение устойчивого темпа развития в будущем. Следовательно, на первый план выходит про-
блема создания условий повышения эффективности деятельности организации, что в будущем зало-
жит основу развития предприятия [1, с. 21–23] [2, с. 90–93]. 

Одним из главных показателей, отражающих использование ресурсов организации, результаты 
внедрения новых технологий и техники, эффективность организации труда, производственной и управ-
ленческой деятельности, является себестоимость продукции [3]. 

Влияние автоматизации технологических процессов производства сыра на себестоимость про-
дукции рассмотрим на примере ООО «ЮКМП». Согласно уставу предприятия основным видом дея-
тельности комбината является производство молока и молочной продукции. 

Динамика показателей, характеризующих размеры производства, представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Размеры производства ООО «ЮКМП» в 2016–2020 гг., в тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

2016 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прирос та 

2020 г. к 
2016 г., % 

Товарная продукция 
(по себестоимости) 

4 648 
135 

5 426 
585 

6 210 
955 

5 835 
036 

6 934 
312 

49,18 

Товарная продукция 
(по ценам реализа-
ции) 

5 384 
438 

6 147 
504 

7 037 
009 

6 818 
411 

7 810 
383 

45,05 

Среднегодовая стои-
мость ОПФ 

472 070 548 425 558 607 548 797 834 453 76,76 

Среднесписочная 
численность работни-
ков, чел. 

1 048 1 126 1 120 1 332 1 329 26,81 

 
Из приведенной таблицы видно, что стоимость товарной продукции (по себестоимости) в 2020 г. 

по сравнению с 2016 г. увеличилась на 2286177 тыс. руб. (49,18%), что связано с увеличением объемов 
производства на предприятии и затрат [4, с.144-146]. В данном периоде также выросла стоимость то-
варной продукции (по ценам реализации) на 2425945 тыс. руб. (45,05%), на что повлиял рост цен на 
продукцию. В 2020 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась среднегодовая стоимость ОПФ на 362383 
тыс. руб. (76,76%), что связано с приобретением нового оборудования на предприятии. Среднесписоч-
ная численность работников в 2020 г. по сравнению с 2016 г. также выросла на 281 чел. (26,81%). 

Динамика выпуска в разрезе групп товарной продукции ООО «ЮКМП» в 2016–2020 гг. представ-
лена в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что на всем протяжении исследования наибольшую долю в общем объеме 
выпуска товарной продукции занимает выпуск молока (около 60%), кефира и кисло–молочной продук-
ции (около 10%). В 2020 г. по сравнению с 2016 г. структура выпуска товарной продукции изменилась 
незначительно. Особенностью молочно–промышленной отрасли является высокая материалоемкость 
производства [5, с. 113–116], [6, с. 124–127].  

Следовательно, для снижения себестоимости продукции ООО «ЮКМП» необходимо обратить 
внимание на сокращение материальных затрат. Одним из резервов снижения материалоемкости про-
изводства является внедрение в производство достижений научно–технического прогресса. 

Таким образом, для снижения материалоемкости производства рассмотрим автоматизацию тех-
нологических процессов ООО «ЮКМП» при производстве сыра. 

Производство сыра на ООО «ЮКМП» включает в себя следующие этапы [7]: приемка и подготов-
ка молока к свертыванию, выработка сырного зерна, формование сыра, прессование сыра, посолка 
сыров, созревание и хранение сыра. 
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Таблица 2 
Анализ структуры выпуска товарной продукции (в разрезе групп) ООО «ЮКМП» 

в 2016–2020 гг., % 
Группа товарной про-

дукции 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение («+», «–») 
2020 г. в 2016 г. 

Молоко 57,70 54,81 53,07 58,89 58,21 0,51 

Биопродукция 0,36 0,35 0,36 0,27 0,26 –0,09 

Кефир 9,16 8,96 9,33 8,26 8,90 –0,26 

Кисломолоч. продукция 9,36 10,34 9,93 9,14 9,91 0,55 

Сметана 6,35 6,66 6,02 5,20 5,31 –1,04 

Творог 3,07 3,66 3,82 3,95 3,94 0,87 

Сырки глазированные 0,19 0,16 0,19 0,19 0,19 – 

Масло 5,57 6,15 7,13 5,27 5,52 –0,04 

Сыр твердый 7,61 8,39 9,15 8,25 7,11 –0,50 

Сухая продукция 0,62 0,51 0,99 0,58 0,64 0,02 

Итого продукции 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 – 

 
Остановимся на этапе прессования сыра, которое необходимо для дальнейшего закрепления его 

формы, плотного соединения сырных зерен, удаления сыворотки. Более быстрому и полному  уплотне-
нию сырных зерен способствует принудительное прессование продукта под давлением. Продолжи-
тельность прессования продолжается от 2 до 16 часов (в зависимости от вида сыра) [8]. 

После прессования сыра продукцию извлекают из форм (распрессовка). В настоящее время на 
ООО «ЮКМП» сыр распрессовывают вручную, что является достаточно трудоемким процессом. 

Данный процесс ограничен по времени. В среднем оператор за минуту извлекает сыр из 3–4 форм. 
Если по каким–либо причинам время выпрессовки «затягивается», то сыр будет сложнее выходить из 
формы, «рваться», повышается кислотность. Следовательно, это может привести к возникновению брака. 

Рабочий процесс состоит в следующем – оператор устанавливает формы с крышками на конвей-
ер, которые перемещаются в зону извлечения крышки. Крышка механически удаляется, а форма пере-
дается на станцию переворачивания, где переворачивается на 1800. Форма с сыром перемещается к 
станции распрессовки, где накрывается «колоколом». Распрессовывание происходит с помощью сжа-
того воздуха. Продукция перемещается в приемный лоток, далее удаляется вручную или сразу подает-
ся конвейером в солильное отделение. Пустая форма подается конвейером в мойку. Управление всей 
линией происходит с помощью панели управления с сенсорным экраном [39].  Таким образом, для ми-
нимизации риска возникновения брака, снижения трудоемкости данной операции можно предложить 
автоматизацию вышеуказанного процесса – использование линии автоматического распрессовывания. 
Технические показатели оборудования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Технические характеристики линии автоматического распрессовывания сырных форм 
«ЛАР–600» 

Наименование показателя Значение 

Произв одитель APS Group (Россия) 

Материал Нержавеющая сталь AISI 304 

Габариты, мм 4500х 1990х2250 

Производительность, форм/час 600 

Цикл, сек. 6 

Количество циклов в минуту, шт. 6 

Мощность, кВт 1,1 

Напряжение, В 220 

Расход сжатого воздуха, м3/час 180 

Цена оборудования (без НДС), руб. 5 447 000 
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Рассчитаем, как изменятся затраты предприятия после внедрения нового линии автоматического 
распрессования сырных форм. Таким образом, после внедрения оборудования в Советском подразде-
лении затраты по указанным статьям вырастут на 19948,28 руб. (0,08%). 

Изменение статей затрат на производство сыра отражено в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Изменение статей затрат ООО «ЮКМП» после внедрения нового оборудования, руб. 

Наименование показателя 
До внедрения 
оборудования 

После внедрения 
оборудования 

Изменение 
(«+», «–») 

Затраты за месяц, в т.ч.: 26 290 362,66 26 340 499,54 50 136,88 

моющие средства (на весь объем выпуска) 327 181,81 328 817,72 1 635,91 

расходы по содержанию и эксплуатации 
оборудования (на весь объем выпуска) 

415 936,79 417 783,46 1 846,67 

затраты по топливу и энергии (на весь объем 
выпуска) 

1 248 515,18 1 249 777,81 1 262,63 

Общезаводские расходы по 
подразделению, в т.ч. амортизация (на весь 

объем выпуска) 
2 349 965,27 2 395 356,94 45 391,67 

 
Результаты внедрение нового оборудования повлияет на себестоимость продукции (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Калькуляция себестоимости сыра «Витязь» после внедрения автоматического распрессовыва-

теля сырных форм [9, стр. 73]. 

Наименование 
показателя 

До внедрения 
оборудования 

После внедрения 
оборудования 

Изменен ие 
(«+», «–») на 
1 кг выпуска Итого 

На 1 кг вы-
пуска 

Итого 
На 1 кг 

выпуска 

Выпуск сыра 
«Витязь», кг 

2 674,55 2 674,55 – 

Основное сырье, руб. 
697 

548,78 
260,81 697 548,78 260,81 – 

Возвратные отходы, руб. 2 268,54 0,85 2 268,54 0,85 – 

Дополнительное сырь е, руб. 13 301,88 4,97 13 301,88 4,97 – 

Вспомогательные материа-
лы, руб. 

7 027,74 2,63 7 027,74 2,63 – 

ТЗР, руб. 52 767,62 19,73 52 767,62 19,73 — 

Моющие средства, 
руб. 

5 913,98 2,21 5 943,55 2,22 0,01 

Топливо и энергия, руб. 22 567,56 8,44 22590,38 8,45 0,01 

Услуги сторонних организа-
ций, руб. 

9 311,69 3,48 9 311,69 3,48 – 

Зарплата, руб. 7 690,61 2,88 7 690,61 2,88 — 

Отчисление на социальное 
страхование, руб. 

 
2 337,95 0,87 2 337,95 0,87 – 
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Наименование 
показателя 

До внедрения 
оборудования 

После внедрения 
оборудования 

Изменен ие 
(«+», «–») на 
1 кг выпуска Итого 

На 1 кг вы-
пуска 

Итого 
На 1 кг 

выпуска 

Расходы на 
содержание и 

эксплуатацию оборудования, 
руб. 

7 518,27 2,81 7 551,65 2,82 0,01 

Общезаводские расхо ды, 
руб. 

42 476,83 15,88 43 297,31 16,18 0,30 

Произв одственная себесто-
имость, руб. 

866 
194,37 

323,87 867 100,61 324,21 0,34 

Внепроизводственные рас-
ходы, руб. 

7 027,33 2,63 7 027,33 2,63 — 

Полная себестоимость, руб. 
873 

221,70 
326,49 874 127,93 326,83 0,34 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что после ввода нового оборудования в эксплуатацию се-

бестоимость 1 кг сыра «Витязь» увеличится незначительно – на 0,34 руб. (0,10%). 
Однако, автоматизация технологических процессов путем внедрения нового оборудования в бу-

дущем приведет к увеличению объемов производства, улучшению качества продукции, увеличению 
производительности труда, снижению трудоемкости продукции. 
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Аннотация: Система образования в любой стране сейчас приобретает огромное экономическое значе-
ние, она также определяет степень ее развития, в том числе это касается и системы высшего образо-
вания. В данной статье будут рассмотрены основы и принципы управленческого учета в ВУЗах. Также 
будут затронуты главные нюансы, которые стоит решать на базе данных управленческого учета руко-
водству высших учебных учреждений. 
Ключевые слова: управленческий учет, бюджетный учет, бюджетирование, высшее образование, 
особенности, задачи. 
 

ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS 

 
Zhukova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: The education system in each country is now acquiring great economic value, and also determines the 
level of its development, this also applies to the higher education system. This article will consider the elements 
and principles of management accounting in universities. The main aspects that the management of higher edu-
cation institutions should solve on the basis of management accounting data will also be touched upon. 
Keywords: management accounting, budget accounting, budgeting, higher education, features, tasks. 

 
Система высшего образования на сегодняшний день определяет уровень развития страны и 

имеет существенную экономическую ценность. В Российской Федерации в настоящее время проходит 
модернизация системы высшего образования, что можно обосновать социально-экономическими пе-
ременами в нашей стране. 

Образование новых экономических критериев предопределяет надобность в перемене способов 
к планированию и финансированию расходов бюджета на высшее образование и влечет за собой раз-
витие формирования и использования финансовых ресурсов и возникновение источников финансиро-
вания. Учет и контроль финансовой деятельности в высших учебных заведениях имеет особое место в 
системе управления работой ВУЗа в целом. Таким образом, контроль за предоставленной деятельно-
стью университета обеспечивает так называемую обратную связь с управляемым процессом, что мо-
жет как подтвердить, так и опровергнуть оценку результатов деятельности и эффективности решений, 
которые были приняты [1, c. 110]. 

Одной из основных причин становления управленческого учета в учреждениях высшего образо-
вания являются целевых задачи на перспективу, которые ставит перед собой ВУЗ. Управленческий 
учет – это система сбора, регистрации и анализа информации в стоимостном и натуральном выраже-
нии, которая необходима для принятия управленческих решений и эффективного управления органом 
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исполнительной власти, бюджетным учреждением в целом или же отдельной программой, направле-
нием, видом деятельности [2, c.55]. 

Между тем, управленческий учет в ВУЗе также является учетно-аналитической системой, кото-
рая в свою очередь объединяет всю информацию для анализа и оценки деятельности высшего учебно-
го заведения в целях принятия управленческих решений. Управленческий учет направлен на анализ и 
обобщение информации, а осуществляется он с использованием всех учетных данных, необходимых 
для управления ВУЗом. 

Управленческий учет в системе высшего образования следует рассматривать как инструмент, 
позволяющий собрать нужную и актуальную информацию об объектах управления с целью принятия 
экономически обоснованных решений. Одним из основных и наиболее важных моментов считается со-
здание информационной базы учета, которая представляет собой ключевой элемент системы управ-
ленческого учета. Для формирования этиой информационной базы необходимо наличие следующих 
документов: 

1. политика ведения управленческого учета; 
2. планирование документооборота в управленческом учете; 
3. регламент планирования расходов. 
Практика ведения управленческого учета в сфере высшего образования во многих странах, в том 

числе и в России, имеет свою специфику, что продиктовано соответствующими особенностями дея-
тельности каждого университета. Основной особенностью можно считать зависимость ВУЗов от фи-
нансовых средств, которые могут быть направлены как из федеральных, так и из региональных и 
местных бюджетов.   

Следующей особенностью учреждений высшего образования является многопрофильный харак-
тер деятельности, что оказывает ощутимое влияние на управленческий процесс в целом. В связи с 
этим, для создания эффективной системы управленческого учета следует принимать во внимание 
структуру затрат не только по подразделениям (например, высшие и средние учебные заведения, фа-
культеты и кафедры), но и по направлениям деятельности. Это позволит правильно оценивать эффек-
тивность данных направлений и принимать решения о целесообразности их развития. 

Далее рассмотрим еще одну особенность ведения управленческого учета в учреждении высшего 
образования. Эта особенность связана с тем, что разные направления деятельности, например, такие 
как научно-исследовательские работы, консультирование, обучение, выполняются одним и тем же 
профессорско-преподавательским составом. То есть, для целей управленческого учета становится 
важным планирование времени на определенный вид деятельности для каждого сотрудника, что также 
позволяет рассчитать целесообразность выполнения учебных программ. 

Следующей особенностью, встречающейся в системе высшего образования, будем считать роль 
дистанционного обучения, которая в настоящий момент набирает все большую актуальность. Эта осо-
бенность связана с изучением программ интернет-обучения, планированием учебных программ и курсов, 
прогнозированием денежных поступлений от предоставления услуг дистанционного обучения. Таким об-
разом, данные моменты следует также использовать в рамках системы управленческого учета ВУЗа.     

Исходя из данных особенностей, следует выделить следующие главные задачи управленческого  
учета в системе высшего образования: 

 совершенствование управления системой образования; 

 бюджетирование, направленное на результат; 

 оценка и прогнозирование затрат и управление ими; 

 информационная поддержка принятия решений на всех уровнях управления; 

 передача результатов деятельности ВУЗа во внешнюю и внутреннюю среду; 

 мониторинг деятельности учреждения с помощью финансовых и нефинансовых показателей; 

 модернизация образовательного процесса. 
На развитие управленческого учета учреждениях высшего образования влияют определенные 

факторы. Эти же факторы влияют и на сам ВУЗ, а еще на функционирование системы управленческого 
учета. К ним относится следующее: 
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 функционирование стратегического управления; 

 присутствие единой учетно-аналитической системы; 

 тип организационной структуры; 

 степень разнообразия источников финансирования и деятельности учебного заведения [3, c. 74]. 
Из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что рационально выстроенный управ-

ленческий учет в системе высшего образования дает такую информацию, которая будет необходима 
для определения и планирования приоритетной деятельности в учреждении высшего образования, 
также правильный учет гарантирует адекватный механизм контроля за исполнением принятых реше-
ний. Иными словами, итоги, которые были получены от ввода системы управленческого учета, оказы-
вают эффективное действие на работу ВУЗа. Следовательно, тема становления и развития системы 
управленческого учета в университетах на современном этапе стала наиболее актуальной, так как пе-
ред ВУЗами появилась задача непрерывной оценки финансового обеспечения образовательных услуг 
и содержания их имущества, что требует дополнительных исследований и разработок в этой отрасли. 
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Аннотация: стимулирование труда эффективно тогда, когда персонал положительно реагирует на из-
менения и готов подстраиваться под них. Однако, некоторым сотрудникам важна стабильность в рабо-
те, а нововведения могут снизить их продуктивность. В этой статье будут рассмотрены наиболее эф-
фективные способы стимулирования труда. 
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Abstract: labor stimulation is effective when the staff responds positively to changes and is ready to adapt to 
them. However, stability in work is important for some employees, and innovations can reduce their productiv i-
ty. This article will consider the most effective ways to stimulate labor. 
Key words: labor incentives, wages, employees, bonuses, achievements. 

 
Если основной задачей сотрудников было бы только получение заработной платы, то состоя-

тельных граждан в мире стало бы заметно меньше. Часто человеку нужны не только деньги. Он может 
испытывать интерес к своему делу, азарт, желание самореализации.  

Существует два вида стимулирования труда работников: материальный и нематериальный. Цель 
стимулирования труда – поощрение сотрудников для достижения лучших результатов. 

Системы мотивации персонала в каждой организации свои, однако, не все они эффективно ра-
ботают. При отсутствии результатов руководство будет пересматривать систему стимулирования тру-
да. При разработке новой системы следует учесть некоторые основы, на которых строятся методы по-
ощрения: 

 должна прослеживаться прямая зависимость между вложенными усилиями и размером воз-
награждения; 

 премирование должно осуществляться сразу же после выполнения какого-либо задания; 

 значимость премии для сотрудников; 

 персонал должен знать, по каким критериям начисляется вознаграждение. 
В более крупных компаниях уже на этапе собеседования менеджеры выявляют направление 

стимулирования, а затем руководитель сам выбирает наиболее подходящие способы поощрения труда 
нового сотрудника. 
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По мнению Олега Криницына, генерального директора ООО «Разведывательные технологии», 
российским компаниям следует вкладывать средства в топ-менеджмент, т.к. он является ключевым 
звеном в цепочке стимулирования. Если штат топ-менеджеров небольшой, то им можно делегировать 
небольшую часть бизнеса, в этом случае они будут мотивированы на успешную работу. 

Если же у человека высокий заработок, то его целью будут не деньги, а желание воплотить свою 
идею, проект, самореализоваться. В данной ситуации работником будет двигать не необходимость, а 
интерес. Поэтому эффективность стимулирования труда будет зависеть от того, на сколько сотрудник 
смог подняться вверх по карьерной лестнице. Чтобы сохранить ценных специалистов в штате органи-
зации, ее руководство должно быть достаточно изобретательным.  

Финансовые методы стимулирования труда обеспечивают большую заинтересованность в выпол-
нении различных задач сотрудниками. Система финансового стимулирования включает в себя прямые и 
косвенные методы. Прямые – это непосредственно денежные выплаты, косвенные – компенсация каких 
– либо расходов сотрудника. К прямым методам финансового стимулирования относятся: оплата труда, 
премии, дивиденды от дохода фирмы, доплаты, надбавки, льготные кредиты. Косвенные методы вклю-
чают в себя: медицинское страхование, путевки в оздоровительные учреждения, бесплатное питание, 
частичная компенсация затрат на аренду жилья, мобильную связь, бензин и т.д. [1, c. 84-85]. 

Также у финансового стимулирования существуют свои плюсы и минусы. Например: денежное 
стимулирование работников творческих профессий не всегда лучшее решение. Так же стоит обращать 
внимание на то, что способности молодых специалистов и работников предпенсионного возраста не 
равны. У первых недостаточно опыта, вторые часто не приветствуют новые технологии.  

При этом заработная плата является основным стимулом к труду. Чаще всего она является 
единственным доходом рабочих, поэтому каждый стремится к ее повышению. Величина вознагражде-
ния зависит от времени, которое затрачено, и производительности труда. Исходя из этого, можно вы-
делить сдельную форму оплаты труда, когда вознаграждение начисляется на основании выполненного 
объема работ, и повременную, когда вознаграждение начисляется в зависимости от часов, затрачен-
ных на работу. Система начислений должна быть логична и прозрачна, сотрудникам необходимо пони-
мать, как она действует, чтобы легко повышать свой доход. Важно обеспечивать хороших специали-
стов достойными рабочими местами и условиями труда.  Когда сотрудник видит, что о нем заботится 
компания, он стремится не только к своему профессиональному росту, но и к росту компании. 

Нематериальное стимулирование труда должно отвечать некоторым требованиям: 
1. Используемые методы стимулирования должны мотивировать персонал на достижение по-

ставленных целей, например: если в организации несколько филиалов, то вам необходимо сформиро-
вать команду, которая придерживалась бы стандартов головного офиса. 

2. Как правило, поощрение применяют к сотрудникам и отделам, от которых напрямую зависит 
прибыльность предприятия. Однако нужно мотивировать и секретарей, и бухгалтеров, и производ-
ственных рабочих. 

3. Не нужно каждый день поощрять персонал: сотрудники устанут от этого и перестанут стре-
миться к получению вознаграждения, поэтому стоит каждые пол года разрабатывать новую систему 
мотивации. 

4. Не все то, что мотивирует нас, будет стимулировать и остальных сотрудников, поэтому для 
того, чтобы подобрать правильные методы стимулирования, нужно собрать информацию о работниках 
организации. 

У каждого человека есть свои внутренние мотивы. Кто-то готов трудиться за небольшую заработ-
ную плату только чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице, а кто-то мечтает реализовать но-
вый проект. То есть у человека всегда можно найти рычаг, который отвечает за энтузиазм и лояльность.  

Если сотрудник требует признания, то он сам просит начальство оценить его работу, расстраи-
вается при не удачах и радуется успехам. Нематериальное стимулирование в таком случае может 
быть следующего характера:  

 поставьте перед таким работником трудноразрешимую задачу и обязательно уточните, что 
для вас важно именно его мнение как специалиста; 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 125 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 чаще говорите об успехах сотрудника на публике, просто скажите о достижениях и указы-
вайте на то, что нужно доработать; 

 объявите официальную благодарность и укажите на то, за что именно отмечен работник; 

 сделайте сотрудника наставником для молодых специалистов, это покажет ему, что он ва-
жен для организации [2, c. 64]. 

Работника, который ориентирован на карьерный рост, замечают сразу. Он быстро и качественно 
впитывает информацию, о своих намерениях занять определенную должность говорит открыто. Про-
стимулировать такого сотрудника можно следующим образом: если вы рассматриваете его на пост ру-
ководителя, скажите ему об этом и обозначьте примерные сроки и условия, при выполнении которых 
это может произойти. В период до назначения на должность поручите сотруднику реализацию какого-
либо проекта, оговорите условия и сроки его выполнения. Когда он станет руководителем группы, со-
трудник сможет оценить свой потенциал. Также можно проверить работника, если вы считаете, что у 
него нет ничего, кроме амбиций. В этом случае, если сотрудник станет руководителем отдела, то он 
поймет, что ему нужен не карьерный, а профессиональный рост [3, c. 47-48]. 

Если для специалиста главное – творчество. Он с удовольствием ищет новые подходы к работе, 
внимателен к деталям, является главным генераторам идей для компании. 

Креативный сотрудник должен быть свободен в своих действиях. Достаточно обговорить цель и 
сроки выполнения задания. 

Творческих сотрудников лучше привлекать к работе, где сначала требуется найти решение. Они 
могут предложить очень интересные и неожиданные варианты. Ощущение важности и значимости для 
компании очень важно для таких сотрудников. Оно является гарантом их лояльности к фирме. 

На сегодняшний день рынок труда обладает дефицитом квалифицированных специалистов, а для 
развития и продвижения компании требуется слаженный и стабильный коллектив. Все вышеописанные 
методы мотивации помогут уменьшить текучку кадров и сохранить время и средства на обучение нового 
персонала, а так же создать крепкий и надежный коллектив профессионалов и единомышленников. 
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Мировая киноиндустрия каждый год пополняется новыми художественными и анимационными 

фильмами. Вторые пользуются не меньшей популярностью как у взрослой аудитории, так и у детской. 
Но в силу того, что мультфильмы нацелены в большей степени на детскую аудиторию, они должны 
служить источником формирования у детей правильной картины мира, культуры речи и манеры вос-
приятия мира. Они играют не меньшую роль в формировании перечисленных аспектов, чем институт 
семьи, школы, друзей и других учреждений. Таким образом, мультфильмы играют важную роль в вос-
питании ребенка.    

В своей работе мы выдвигаем предположение о том, что мультипликационный фильм представляет 
собой один из видов кинотекста. Для того, чтобы доказать это, необходимо обратиться к понятию «текста».  

Важно отметить, что, несмотря на достаточное количество работ различных ученых – Т.М. Нико-
лаевой, Н.С. Валгиной – и других исследователей, представленных в свободном доступе, явление тек-
ста все еще носит неопределенный характер, ведь данный термин поддается анализу с точки зрения 
целого ряда лингвистических дисциплин. 

По мнению Т. М. Николаевой, текст есть «некоторая (законченная) последовательность предло-
жений, связанных по смыслу друг с другом в рамках общего замысла автора» [4, с. 6]. Таким образом, 
автор подчеркивает важность таких ключевых элементов, как целостность и связанность текста, для 
которого, с ее точки зрения, важным остается авторская идея.  
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М. Майенова oтмечает, что текст в письменнoй форме не мoжет быть прoизвольным, он имеет 
некоторую грамматически правильную структуру. То есть, в данной трактовке исследователь, помимо 
целостности, выделяет еще и структурированность, с чем можно согласиться [2].  

Представлены в науке и другие трактовки, которые рассматривают текст, выделяя отдельные его 
характеристики. Несмотря на то, что они также занимают центральное место в лингвистической науке, 
они все же лишены точной дефиниции, из-за «дробления» понятия на разные элементы и особенности. 
Все же данные определения выделяют необходимость включения таких критериев, как как фиксиро-
ванность, связность, эмотивность, системность, законченность, действительно являющихся значимыми 
в лингвистике характеристиками данной языковой единицы [3].  

Как известно, тексты, с точки зрения стилистики, могут быть художественными и нехудожествен-
ными. В данной работе мы будем обращаться только к первым. Причем данные тексты могут быть 
представлены не только в книгах, но и в кино, тогда они наделяются определенными характеристика-
ми, которые порождают отношения между текстом и кино, приводя к появлению термина «кинотекст».  

Кинотекст, как и другие виды текста, интересовал и до сих пор интересует широкий круг филоло-
гов и исследователей языка. Исследованием «кинотекста» занимались Ю. Лотман, Е. Иванова, М. Во-
рошилова и многие другие, и каждый из них наделяет кинотекст определенными характеристиками.  

Так, Е. Иванова считает, что кинофильм ⎼ это текст, т.е. связное семиотическое пространство. 
Фильм определяется как зафиксированная на пленке или другом материальном носителе последова-
тельность кадров, представляющих собой фотографическое или рисованное изображение, обычно со-
провождаемое звуковым рядом (речью, музыкой, шумами)» [1, c.4]. 

Ю.Н. Усов говорит о том, что кинотекст – это динамическая система звукозрительных образов. 
Согласно определению Ю. Н. Усова, кинотекст есть «динамическая система звукозрительных образов» 
[5, с. 17]. Киновед в своем подходе к кинотексту учитывает особенности его хронотопа, аудиовизуаль-
ное восприятие его адресатами, «экранность». Но коммуникативной сущности кинотекста, направлен-
ности на зрителя, трактовка Ю. Н. Усов не отражает. 

Таким образом, нет точного мнения о том, считается ли кинотекст языковым или неязыковым 
процессом. Более того, важно отменить, что есть тексты, которые содержат лишь знаковые данные, а 
есть и те, в которых заложена визуальная информация. Значит, есть и те, которые сочетают в себе оба 
аспекта. Такое явление получило название креолизированного текста.  

В креолизированных или, как их еще называют, поликовидных текстах, происходит сочетание 
вербальной и невербальной частей, за счет чего информация воспринимается реципиентом более чет-
ко. Если вербальная часть представляется титрами, письмами, названиями, то в невербальной, как 
подчеркивает Е. Козлов, присутствуют эстетическая, информативная и техническая функции, которые, 
реализовавшись, отражают замысел автора [6].  

Несмотря на то, что мультипликационные фильмы существуют достаточно давно, они все же не 
хорошо изучены. Тем не менее, имея современные результаты исследований, уже можно говорить об 
их отнесенности к кинотексту благодаря присутствию смежных черт и характеристик. К ним, помимо 
перечисленных, еще стоит отнести схожие черты в сценарии на лексическом уровне (наличие простой, 
разговорной лексики), грамматическом (несложные структуры, уменьшительно-ласкательные суффик-
сы), фонетическом (вариативность норм произношения).   

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что рассматриваемый феномен мульти-
пликационных фильмов относится к одному из видов кинотекста за счет присутствия вербальной и не-
вербальной составляющая, которая помогают более точно отобразить замысел автора и, тем самым, 
они более полно воспринимаются зрителем, что очень важно и ценно, так как речь идет о детской 
аудитории. 
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Язык – это многостороннее и отражающее различные аспекты человеческой жизни явление. Ис-

ходя из этого существуют разные подходы к разделению лексики на виды. Так Гальперин И.Р. предпо-
лагает, что словарный запас любого языка делится на литературный, нейтральный и нелитературный. 
Другой лингвист Скребнев Ю.М. выделяет лишь официальный и неофициальный слои. Их точки зрения 
сходятся в том, что язык состоит из слов, приемлемых и неприемлемых для коммуникации в опреде-
ленных условиях. Такие слова входят в группу сленговых выражений, которая постоянно пополняется 
новыми лексическими единицами. В последнее время появляются многочисленные исследовательские 
работы на эту тему, издаются разнообразные словари сленговых слов и устойчивых выражений, в ко-
торые входит также иноязычная лексика. Примером того, что процесс появления новых заимствований 
не стоит на месте, может служить «Словарь англицизмов русского языка» А. И. Дьякова. Он был издан 
в 1998 году, а после дважды дополнен и переиздан в 2003, 2010 и 2021 годах. Появление новейших 
англицизмов в русском языке вызывает частые споры о целесообразности их использования. 

Люди сейчас в основном используют именно те сленговые выражения, которые берут свое нача-
ло из английского языка. Они употребляют их как в Интернет-переписке, так и в устном общении. Про-
исходит это по причине того, что английский является чуть ли не самым распространенным языком в 
мире. Он занимает второе место после китайского по количеству носителей, а также является офици-
альным языком более чем в 50 странах. Английский язык – это язык мировых СМИ, кинематографа, 
телевидения, популярной музыки, а также информационных технологий. Этот иностранный язык изу-
чается сейчас во всех школах Российской Федерации.  
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Кроме того, использование английских заимствований считается модным среди молодежи. Обу-
словлено это сложившимися у молодых людей стереотипами. В наше время такого рода стереотипом 
может выступать идеализирование американского общества, в котором уровень жизни опережает раз-
витые страны на десятки лет вперед.  Используя в своей речи англицизмы, молодежь пытается каким-
то образом приблизиться к культуре и стилю жизни той страны, которую они берут за эталон. 

Согласно определению, взятому из толкового словаря С.И. Ожегова, англицизм – от латинского 
Anglicismus – слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или 
построенные по английскому образцу [4, с.11]. 

Английские заимствования легко можно распознать в речи. Для них, как правило, характерно: 
такие сочетания, как тч, дж: скотч, бейдж, матч; 
такие сочетания, как ва-, ви-, ве-: ватман, вектор, виниры; 
слова заканчивающиеся на - инг, -мен, -ер: викинг, спайдермен, волонтер. 
Новые слова со временем всегда подстраиваются под ту систему языка, в которой они оказа-

лись. Такой процесс называют ассимиляцией или усвоением.  
Англицизмы по степени усвоения в русском языке подразделяются на частично ассимилирован-

ные, полностью ассимилированные и неассимилированные. 
Полностью ассимилированные – это заимствования, которые стали настолько привычными, что 

воспринимаются говорящими как родные слова (контейнер, телевизор, троллейбус, эффект). 
Частично ассимилированные – это слова, сохранившие свое английское написание и произно-

шение. Как правило, лексические единицы этой группы появились в языке сравнительно недавно, а 
следовательно процесс их усвоения все еще продолжается (диджей, смайлик, фастфуд, фристайл). 

Неассимилированные – это слова и выражения, которые еще полностью не устоялись в языке. 
Часто это такие понятия, которые отражают быт страны, из которой они пришли (мустанг, лорд, джаз) 
[1, с.259]. 

Можно выделить два основных типа заимствований: 
1) Слова, использующиеся для обозначения новых предметов или явлений, имеющих интер-

национальный характер. Их употребление в речи в большинстве случаях считается оправданным. 
Правда, порой значение не всегда может правильно интерпретироваться по причине недостаточного 
уровня знания английского языка. 

2) Иностранные заимствования, имеющие аналоги в русском языке. Их проникновение в язык 
создает лексическую избыточность, в результате которой одно из слов, как правило, закрепляется в 
активном составе языка, а другое отходит на второй план языковой системы [6, с. 28]. 

В XX веке многие лингвисты занимались изучением причин проникновения в язык различных за-
имствований. Любой англицизм в русском языке, по мнению известного специалиста в области лекси-
кологии Л.П. Крысина, появляется по следующим причинам:  

1. Необходимость дать название недавно появившемуся явлению или предмету. 
2. Потребность в разграничении синонимичных и различающихся между собой понятий. 
3. Потребность в разграничении понятий, относящихся к определенным сферам деятельности. 
4. Стремление обозначить один объект общим понятием, а не несколькими отдельными словами. 
5. Престижность, актуальность, особая выразительность иностранных заимствований [3, с. 146]. 
Причин появления англицизмов в современном русском языке на самом деле гораздо больше. 

Одна из них, к примеру, заключается в том, что в настоящее время в России значительно увеличилось 
количество людей, изучающих английский язык. Объясняется это тем, что сейчас престижно знать 
язык, на котором говорит практически весь мир. Кроме того, использование иностранной лексики раз-
личными авторитетными личностями, актерами, певцами и политиками также дает мощный толчок для 
развития этого процесса. 

С целью выявления самых распространенных англицизмов в речи молодежи был проведен 
опрос среди студентов историко-филологического факультета Пензенского государственного универси-
тета. Были опрошены как студенты направления «Русский язык и литература», так и студенты направ-
ления «Иностранные языки». Список англицизмов получился следующий: 
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1) Чиллить (отдыхать) 
2) Кринж (чувство стыда за увиденное, отвращение) 
3) Дедлайн (последний срок) 
4) Лайфхак (полезные рекомендации) 
5) Краш (человек, который нравится) 
6) Буллинг (издевательство) 
7) Вайб (атмосфера) 
8) Пруфы (доказательства) 
9) Рофл (шутка) 
10) Юзать (использовать) 
11) Хейтить (ненавидеть) 
12) Хайп (привлечение внимания за счет каких-либо действий) 
13) Лол (смешно) 
14) Изи (легко) 
15) Респект (уважаю) 
16) Бан (лишение или ограничение каких-либо прав) 
17) Троллить (подсмеиваться, шутить над кем-то) 
18) Поп-ит (игрушка, получившая популярность в 2021 году) 
19) Дэд инсайд (молодежная субкультура, которые считают себя «мертвыми внутри») 
20) Окей (хорошо) 
21) Траблы (проблемы) 
22) Тьюторство (наставничество) 
23) Чекнуть (посмотреть) 
24) Олды (это люди, которые зарегистрировались где-то и увидели что-то раньше других) 
Студенты направления «Иностранные языки» называли еще другие англицизмы, такие как вай 

нот (почему бы и нет), анфоченетли (к сожалению), тапнуть (нажать на что-то), дификалт (что-то слож-
ное), би лайк (быть похожим на). У данной группы студентов были англицизмы, отличающиеся от груп-
пы студентов направления «Русский язык и литература», по той причине, что эти учащиеся глубже изу-
чают английский язык, а следовательно заимствуют из него большее количество слов.  

В результате опроса также выяснилось: 
1) Большая часть опрошенной молодежи считает, что нашу жизнь сегодня трудно представить 

без использования англицизмов.  
2) В большинстве случаев у молодых людей не вызывает затруднения отличить слова русского 

происхождения от заимствованных. 
3) Как правило, англицизмы в речи молодого поколения появляются по причине их активного 

использования в Интернете и социальных сетях. 
4) Кроме того, молодые люди честно признались, что иногда не понимают значение некоторых 

заимствованных слов, недавно пришедших в русский язык. Порой приходится поискать значение вы-
ражения в Интернете, чтобы суметь ответить собеседнику. 

Проанализировав всю вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что для современ-
ной молодежи использование англицизмов является неким средством самовыражения. В основном это 
необходимо для краткого объяснения своих мыслей или для обозначения определенных явлений или 
предметов. 

На самом деле ситуация с увеличением числа иностранных заимствований в нашем языке оце-
нивается неоднозначно. Существуют случаи как оправданного, так и неоправданного их использова-
ния. В первом случае заимствования являются незаменимым средством для точной передачи инфор-
мации. Во втором, использование англоязычных заимствований считается излишним, так как в русском 
языке уже есть синонимичные выражения, которые полностью совпадают с ними по смыслу. 

Если одни исследователи допускают использование иностранной лексики по ряду причин, то дру-
гие придерживаются твердого мнения о «необходимости беречь уникальность родного языка для со-
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хранения самобытности нашего народа» [5]. Как бы то ни было, в процессе исторического развития 
языки всегда вступали и продолжают вступать в определенные контакты друг с другом. Препятствовать 
процессу взаимодействия и взаимовлияния языков друг на друга в любом случае невозможно. Это от-
мечает и языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ в работе «О смешанном характере всех языков», утвер-
ждая, что «… нет и не может быть ни одного чистого, не смешанного языкового целого. Смешение есть 
начало всякой жизни…» [2, с. 362]. 
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В современном мире широкое использование на просторах сети интернет занимают картинки с 

весёлым содержанием, которые чаще всего высмеивают какую-либо ситуацию или мировое событие. 
Такие картинки носят в сети название мем. Известный учёный в области биологии Ричард Докинз в 
своей книге «Эгоистичный ген» приводит следующее значение слова мем. Он пишет, что «мем - еди-
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ница культурной информации, любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосо-
знанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. 
д.» [2, с.318].  

Любое спортивное мероприятие, имеющее отношение к спортивной борьбе, не обходится без 
сопровождения мемов. На территории РФ и стран СНГ такие социальные сети как Вконтакте, Одно-
классники и другие всемирные сети как Инстаграм, Твиттер пестрят различными абсурдно-смешными 
мемами. (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Пример интернет-мема в русскоязычном пространстве 

 
В англоязычном мире ситуация повторяется. Во время пролистывания ленты новостей нередко 

можно наткнуться на следующие примеры мемов, освещающих различные спортивные события. (рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Пример интернет-мема в англоязычном пространстве 

 
В настоящее время используются различные переводческие трансформации для передачи 

смыслового содержания мемов. Приведём следующую классификацию с наглядными примерами вза-
имодействия двух языковых миров. 

1. Компонентный уровень 
Компонентный уровень семантической эквивалентности по А.Д. Швейцеру  предлагает перевод-

ческие замены грамматических (синтаксических или морфологических) средств, и в свою очередь, 
грамматические замены фразеологическими и лексическими средствами. Рассмотрим следующий 
пример (рис. 3). 
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Рис. 3. Оригинальный интернет-мем 

 
Флойд Мейвезер и Логан Пол после того, как заскамили мир бокса [4]. 

Простое причастие настоящего времени “scamming” обычно обозначает «мошенничество», «об-
манывать». Однако в данном случае переводчик произвел заимствование из английского языка, кото-
рое не совсем подходит в данном контексте. 

Рассмотрим следующий пример (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Оригинал интернет-мема 

 
Флойд Мейвезер и Логан Пол после 30-минутных обнимашек [4]. 

Простое причастие настоящего времени “hugging” обычно обозначает «обнимать». В данном 
примере переводчик решил трансформировать глагол в существительное, которое помогло раскрыть 
ироничный смысл фразы в полной мере. 

2. Прагматический уровень 
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Прагматический уровень эквивалентности предполагает полную невозможность сопоставления 
лексики. Структура оригинала и перевода не может быть связана грамматическими и лексическими 
трансформациями. На данном уровне обычно переводятся устойчивые выражения.  

3. Референциальный уровень 
Референциальный уровень эквивалентности предполагает сохранение ситуации в целом, ее 

смысла, но опущение некоторых элементов. Рассмотрим следующий пример (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Оригинал интернет-мема 

 
Как выглядел бой Флойда против Логана и Джейка Пола [4]. 

В английской версии говорится о том, что видео прикрепленное к данному посту, резюмирует 
весь бой, помогает сделать выводы относительно самого боя, в русской версии — описано, как бой вы-
глядел, т.е. что происходило в момент боя, но результат один и тот же. 

4. Синтаксический уровень 
Синтаксический уровень эквивалентности предполагает сохранение синтаксической составляю-

щей предложения (рис. 6). 

 
Рис. 6. Оригинал интернет-мема 
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Логан Пол и Флойд Мейвезер в течение всех 8 раундов [4]. 
Порядок построения слов такой же, как в тексте оригинала. Перевод на синтаксическом уровне 

показывает, что передано значение всех предыдущих уровней. На данном уровне действует субститу-
ция – «какая-либо форма, регулярно выступающая в качестве общепринятого заместителя для любой 
формы целого класса других форм» [1, с. 177]. 

В результате изучения различных источников был получен материал, на примере которого 
наглядно показаны особенности перевода англоязычных мемов тематики «спортивная борьба» на рус-
ский язык. Следует подчеркнуть, что англоязычные мемы являются относительно новой сферой изуче-
ния с точки зрения различных областей научного знания, в том числе и лингвистики. Теоретический 
анализ переводов различных англоязычных мемов подтверждает наличие сложностей при их адапта-
ции для принимающей русскоязычной культуры. 
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Художественный национально-иноязычный билингвизм функционирует в социокультурных 

условиях языковых контактов, недостаточно исследован. В адыгском языковом пространстве 
функционируют тексты на государственных языках стран проживания: русский, иврит, английский, 
турецкий, арабский и т. д. (РФ, Израиль, США, Турция, Иордания и т. д.). 

В работе для нас значимы высказывания В. фон Гумбольдта «Духовное своеобразие и строение 
языка народа настолько глубоко проникают друг в друга, что как скоро существует одно, другое можно 
вывести из него… Язык есть как бы внешнее проявление духа народа; язык народа есть его дух, и дух 
народа есть его язык» [1] и М. Хайдеггера: «Язык есть дом бытия» [2]. Далее В. фон Гумбольдт пишет, 
что «…строение языков у человеческого рода различно, потому что различными являются и духовные 
особенности народов» [1]. Идеи В. фон Гумбольдта реализуются в нашей работе: «Каждый язык 
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описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в 
том случае, если вступаешь в другой круг» [3]. Рассуждения В. фон Гумбольдта и М. Хайдеггера близки 
нам и помогают в понимании межкультурной коммуникации в авторском языковом сознании, так как в 
результате «слияния двух потоков» в творчестве адыгских авторов, то есть «на материале разных 
языков, «рождается нечто новое» – тексты на русском, немецком, английском языках и т. д.» [4]. 
Билингвизм (адыго-русский, адыго-немецкий, адыго-английский и т.д.) в тексте проявляется вне 
зависимости от того на каком языке написан текст произведения: Т. Керашев, Р. Трахо, М. Кандур, О. 
Челик, Ч. Онер, К. Натхо, Х. Тлиф и др. В связи с этим А.М. Гутов пишет, что «язык, на котором 
написано художественное произведение, не всегда является родным для самого автора» [5]. 
Национально-иноязычный билингвизма помогает созданию основы для приобретения новой точки 
опоры в социокультурных условиях мультилингвизма. Обоснованность этого подтвердим в процессе 
исследования текстов автора в условиях контактной варинтологии. 

Билингвизм - это владение двумя языковыми кодами в социокультурных условиях билингвизма. 
Исследователи опираются на определение Э. Хаугена: «переключение кодов является одним из этапов 
языкового распространения, которое, помимо попеременного использования языков, включает в себя 
языковую интерференцию и интеграцию» [6]. Таким образом, речь билингвальной личности 
характеризуется кодовым переключением, что является составляющим текста автора. Дж. Гамперц 
транслирует «два типа переключения кода в коммуникации: 1) метафоричное переключение кода 
используется внутри разговорной ситуации, чтобы высказать что-то о взаимодействии или речевом 
действии: иногда люди используют переключение кода из-за риторических причин, приближаясь к 
связи обоих кодов (языков). Каждый из языков представляет систему социальных значений, и 
говорящий приближается к связи каждого, а также люди используют метафоры, чтобы представить 
комплексные значения. Термин отражает также тот факт, что этот вид переключения влечет за собой 
риторические навыки и обогащает коммуникацию; 2) ситуативное переключение кода обусловлено 
объективными ситуативными факторами (тема разговора, интерактивный партнер, интерактивное 
место), оно происходит у детей, которые воспитываются в двуязычной среде и разговаривают с 
родителями на различных языках» [7]. 

В работе исследуются адыгизмы (по классификации Блягоз), функционирующие в билингвальном 
«поле» текста, обладающие национальной спецификой. Группа «Административно-территориальное 
устройство»: Они встречаются в кунацкой (хьак1эщ) [8]. «Гендерные признаки», представленные 
образом девушки: Девушка Даханаго – поэтическое олицетворение человеческого счастья [8]. 
Дэхэнагъо имя девушки сохраняет свою адыгейскую форму: дахэ (дахэр, дахэхэр), красивый, -ая, -ое; 
нагъо (нагъор, нагъохэр), светлокарий глаз. Адыгизм состоит из двух слов адыгейского языка и 
переводится, как кареглазая красавица [9]. В группу «Искусство» включены адыгизмы, именованиями 
адыгейских инструментов, песен: апепщин 1апэ (1апэр,1апэхэр) 1.палец, 2.рука+ пщынэ 
(пщынэр,пщынэхэр) гармонь. «ручная гармоника», гошеудж гуащэ (гуащэр, гуащэхэр): 1) княжна, 2) 
свекровь, 3) супруга + удж (уджыр, уджыхэр) название танца «танец княжны», гыбзе гъыбзэ «песня-
плачь», джегу джэгу(джэгур, джэгухэр) «игрище, вечеринка, гулянка, пиршество, свадьба»; исламей 
«танец», пщинэ «адыгейская гармошка», «уджы» (уджыр,уджыхэр) - хороводный танец со спокойным 
движением по кругу, «зэфако» зэфак1у (зэфак1ор) – плавный парный танец [9].Группа, 
характеризующая «Обычаи и традиции»: (псэлъыхъо) - это всегда испытание на чувство юмора и 
находчивость молодых людей [8]. Адыгизм псэлъыхъо трактуется в Толковом словаре адыгейского 
языка А. А. Хатанова, З. И. Керашевой так: жених (букв.: искатель души). Тыщас (тыщыр, тыщхэр) - 
родные жены, «время нахождения женщины в доме родителей после замужества» 
[9].  Этноспецифические лексемы обозначающие понятия, предметы, связанные с религией: альхам-
дурлях (арабск.) «слава богу», джахнам (арабск.) «ад», джанат (арабск.) «рай», джин (арабск.) «злой 
дух», начах (арабск.) «брачный акт по шариату», мифологические образы Псыхогуащ псыхъогуащ 
псыхъу (псыхъор, псыхъохэр) + гуащэ (гуащэр, гуащэхэр): 1) княжна, 2) свекровь, 3) супруга «русалка»; 
Интересно отметить, что черкесами почитались: Тлепш – Бог кузнец; Псэтхэ – Бог жизни; 
Тхаголедж – Бог плодородия; Амыш – Бог животных; Нарт- сказочный великан; Мэзытхэ – Бог лесов 
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и охоты и др. [8]. Группа адыгизмов «Социальная принадлежность» представлена принадлежностью к 
определенным слоям социума: бысым (бысымыр, бысымхэр) «хозяева, хозяин по отношению к гостю», 
орк оркъ(оркъыр,оркъхэр) «уздень», «дворянин», пшитль 1.пщыл1ы (пщыл1ыр,пщыл1ыхэр) «крепостной 
крестьянин», 2.раб;  пшы «князь», тхамыч тхьамык1 (тхьамык1эр, тхьамык1эхэр) «бедняк» и др [9]. 

Таким образом, тексты адыгских авторов в инокультурном пространстве в процессе 
социализации в чужом социуме не утратили этнические ценности, в условиях инокультурной 
коммуникации, сделали выбор не только между языками, но и между двумя или несколькими языками, 
выполняя функцию межкультурного транслятора, которая приводит к кодированию и декодированию 
информации в билингвальном «поле» текста, позволяет аккумулировать и транслировать адыгскую 
лингвокультурную информацию, что характеризует автора с высоким уровнем компетенции в 
контактной вариантологии и позволяет автору направить свой творческий художественный процесс. 
Современный исследователь билингвизма Х. З. Багироков, изучая многогранно и многоаспектно 
проблему констатирует, что «двуязычие как лингвистическое, социальное явление не поддается 
однозначному определению» [10]. В социокультурных условиях национально-иноязычного билингвизма 
в текстах авторов адыгского языкового пространства функционируют адыгизмы, выполняя функцию 
межкультурного транслятора, создавая прецедент «классического» художественного билингвизма. 
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Аннотация: В статье исследуется российское и международное законодательство, регламентирующее 
ограничения конституционных прав и свобод граждан, связанных с государственной гражданской служ-
бой, а также позиции Конституционного Суда Российской Федерации, связанные с легитимностью огра-
ничений прав данных граждан. Главная суть освещаемого вопроса касается того, что введение ограни-
чений прав таких граждан со стороны законодательства и судебных органов, ответственных за реше-
ние споров относительно ограничения данных прав, считается целесообразным, лишь когда соблюда-
ется принцип соответствия данных ограничений конституционно важным целям и задачам законода-
тельного регламентирования и правоприменения. 
Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, конституционные права, государственная 
должность государственной службы, ограничение прав и свобод государственных служащих, Конститу-
ционный Суд РФ. 
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OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION RELATED TO THE STATE CIVIL SERVICE 
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Abstract: The article examines the Russian and international legislation regulating restrictions on the constitu-
tional rights and freedoms of citizens related to the state civil service, as well as the positions of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation related to the legitimacy of restrictions on the rights of these citizens. 
The main essence of the covered issue concerns the fact that the introduction of restrictions on the rights of 
such citizens by the legislation and judicial bodies responsible for resolving disputes regarding the restriction 
of these rights is considered appropriate only when the principle of compliance of these restrictions with the 
constitutionally important goals and objectives of legislative regulation and law enforcement is observed. 
Keywords: constitutional and legal regulation, constitutional rights, public office of the civil service, restriction 
of the rights and freedoms of civil servants, the Constitutional Court of the Russian Federation. 
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В настоящее время в Российской Федерации нормы, посвященные ограничениям конституцион-
ных прав и свобод граждан, связанных с государственной гражданской службой, дополняются положе-
ниями существенного числа нормативно-правовых актов, координирующих процедуру прохождения 
отдельных видов государственной службы. В их числе: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021) «О полиции» [8], Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.07.2021) «О 
прокуратуре Российской Федерации» [9], Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) «О статусе военнослужащих» [12], Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 05.04.2021) «О 
статусе судей в Российской Федерации» [13], Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 
30.04.2021) «О службе в таможенных органах Российской Федерации» [11] и др. Наиболее подробно 
данные положения изложены в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» [7]. 

Положения российского права, касающиеся ограничений конституционных прав и свобод госу-
дарственных служащих, соответствуют аналогичным ограничениям, присутствующим во всем мире. 

Согласно Международному кодексу государственных должностных лиц, принятому резолюцией 
51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года [3], государственные служащие, исходя из реа-
лизуемых ими служебных обязанностей и в соответствии с принятым законодательством и локальными 
актами, не нарушают требования об освещении данных о личных доходах и задолженности, а также 
доходах и задолженности супруга (супруги) и детей.  

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 [1], за-
крепляет допустимость ограничения прав лишь для обеспечения необходимого доверия со стороны 
граждан и соблюдения их прав, а также сохранения репутации служащих, соблюдения норм нравствен-
ности, законности и соблюдения принципов рационального жалования. 

В.Н. Агеев считает, что поддержание допустимых ограничений прав вследствие закрепленной в 
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 
01.07.2020) [4] отсылки на федеральный закон является важной обязанностью государства. Соблюде-
ние установленных ограничений может контролироваться судом, в т.ч. проверяться на соотношение 
таких ограничений конституционным целям, а также на поддержание благоприятных отношений насе-
ления и государства [14, с. 41]. 

Конституционный Суд Российской Федерации в собственных определениях много раз сообщал о 
том, что особенность государственной службы России предусматривает особый правовой статус госу-
дарственных служащих.  

Отслеживая правовой статус государственных служащих, механизм поступления на государ-
ственную службу и ее прохождения, государство закрепляет здесь особые правила, в т.ч. возрастные 
ограничения при поступлении на государственную службу. Закрепление данных порядков не может 
считаться несоблюдением права на одинаковый доступ к государственной службе и права легко управ-
лять личными возможностями к трудовой деятельности, отбирать вид деятельности, отраженные в 
ст.ст. 32 (ч. 4) и 37 (ч. 1) Конституции России [4], или противоречием ст. 55 (ч. 3) касательно превыше-
нием ограничений прав [17, с. 119]. 

Согласно Конституционному Суду РФ отличие в статусе лиц с различными обязанностями соот-
ветствует принципу равенства. Утвержденное в ст. 19 (ч.ч. 1-2) Конституции России [4] равенство граж-
дан перед правом и судом, а также по возрасту, вероисповеданию, языку, достатку и ценностям не ме-
шает закреплению отличий в законодательном регламентировании службы касательно лиц, относя-
щихся к различным по обстоятельствам и виду деятельности группам. Данные отличия, опирающиеся 
на особые (профессиональные) требования, обусловленные отдельной службой, в соответствии с п. 2 
ст. 1 Конвенции № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 
труда и занятий», принятой в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) [2], 
не являются дискриминацией. 

В результате закрепление максимального возраста поступления и несения государственной 
службы, обусловленное спецификой государственной службы и рабочими обязанностями с высокой 
ответственностью перед населением и государством нельзя причислить к дискриминационному воз-
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действию на конституционные права личности. 
Также имеется позиция Суда касательно соответствия конституционному принципу равенства 

прав законодателя в области регламентирования служебных отношений в исследуемой области за-
креплять отдельный правовой статус лиц, исходя из обстоятельств и вида деятельности по группам, в 
том числе установление специальных правил замещения должностей и мотивов освобождения от 
службы, если подобные отличия рационально обоснованы, не противоречат конституционно важным 
задачам и условиям [15, с. 119]. 

Конституционный Суд России точно не обозначил, в чем именно заключается особенность госу-
дарственной службы, как специального вида служебной деятельности. Вместе с тем Конституционный 
Суд России много раз указывал на следующее: 

 законодательное закрепление ограничений прав государственных служащих можно считать 
рациональным, когда закреплены необходимые правила возмещения (повышенные льготы и гарантии 
социальной охраны);  

 внесение в правовой статус государственных служащих ограничений не может противоре-
чить конституционным целям;  

 в обстоятельствах, когда положения Конституции способствуют законодательному ограни-
чению прав, суд не может выступать против права, что приведет к его нарушению;  

 устанавливаемые ограничения прав государственных служащих не должны быть чрезмер-
ными, только необходимыми и соответствующими целям ограничения;  

 государственные нужды, освещенные в ст. 55 (ч. 3) Конституции России, также могут стать 
причиной ограничения прав государственных служащих, но только в ситуации, когда такие ограничения 
являются честными, допустимыми, не чрезмерными, значимыми для защиты конституционных целей 
государства, в т.ч. прав других граждан;  

 в целях предотвращения чрезмерного ограничения прав государственных служащих, норма 
должна являться официальной, четкой, не допускающей неправильных трактовок [18, с. 80]. 

Таким образом, введение ограничений конституционных прав и свобод граждан, связанных с гос-
ударственной гражданской службой, выступает обязанностью законодателя. Но это исключительное 
право законодателя в данном понимании не должно быть исчерпывающим. 

Одним из главных ориентаций нынешней внутренней политики России, опирающейся в том чис-
ле на увеличение качества и рациональности государственного управления, выступает борьба с кор-
рупцией, которая признана одной из комплексных опасностей для общественного порядка, серьезно 
осложняющей эффективную деятельность государственных и местных органов власти. 

Одним из главных способов недопущения коррупции в системе мониторинга государства за ма-
териальным состоянием государственных служащих в п. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии коррупции» [10] в форме мотива для увольнения со 
службы государственного служащего, или использования касательно него прочих способов юридиче-
ской ответственности закреплено непредставление данным служащим информации (представление 
неправильной либо узкой информации) о доходах, расходах, имуществе и материальных обязатель-
ствах самого служащего или его детей и супруга. 

Данный способ был закреплен как для государственных служащих, так и для сотрудников поли-
ции, прокуратуры, судебных приставов, служащих войск и прочих аналогичных работников. В законода-
тельные акты, отражающие положение данных служащих, были включены положения, в соответствии с 
которыми на них наложены ограничения, запреты и обязанности, закрепленные Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» [10] и ст.ст. 17-18 и 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
(ред. от02.07.2021) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [7]. К примеру, ст. 
27.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» [12], утвержденная Федеральным законом от 
25.12.2008 № 280-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 ян-
варя 1999 года» [5] и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» [10]. Следова-
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тельно, закрепленное в п. 4 ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» [10] мотив от-
странения от государственной службы закреплен как Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
(ред. от 26.05.2021) «О воинской обязанности и военной службе» [6], так и прочими нормативно-
правовыми актами касательно прочих групп государственных служащих. 

Данное законодательное координирование, ориентированное на недопущение и устранение кор-
рупции, вызвано особенностью государственной службы, поступая на которую лицо применяет право 
на независимое управление личными возможностями к службе и самостоятельно выбирает службу, 
допускающую присутствие некоторых ограничений и обязанностей, обусловленных воплощением спе-
циальных, публично-правовых функций. 

Поэтому Конституционный Суд РФ говорит о том, что, устанавливая специфику правового поло-
жения военнослужащего и закрепляя надлежащие условия, федеральное законодательство устанав-
ливает нормативные итоги их невыполнения и имеет полномочия исследовать осуществление военно-
служащим отдельного нарушения в форме мотива для завершения военно-рабочих отношений как са-
мого подходящего способа реагирования на данные действия гражданина, находящегося на военной 
службе [16, с. 218]. 

По нашему мнению, данный подход не противоречит конституционным нормам, а опыт суда, дока-
зывающий позицию законодателя, наделяет стабильностью и обещает равное осознание правовых норм 
о государственной службе. Это в некоторой мере гарантирует целесообразность использования ограни-
чений конституционных прав и свобод государственных служащих. Также, принимая во внимание компе-
тенционную вероятность Конституционного Суда России доказывать личное правовое мнение аналогич-
ным образом, со ссылкой на прежде вынесенные решения, указанная ориентация на универсализацию 
может стать эффективной конституционно-судебной гарантией при решении проблем о конституционно-
сти сочетаемых по объекту и содержанию ограничений прав и свобод государственных служащих. 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. В институциональной составляющей в настоящее время в России лишь суд выступает ста-

бильной, не меняющейся гарантией поддержания прав при их ограничении. В данном плане Конститу-
ционный Суд России приобретает важную роль. Его область функционирования и объекты ведения 
помогают как восстановить попранные права, но и пресечь спорные случаи, в особенности в области 
ограничения прав государственных служащих, а также сократить их отрицательные итоги.  

2. Законодательством установлено условие о выполнении возрастных ограничений при отборе 
на государственную службу и отстранении при достижении максимального возраста для пребывания на 
государственной службе. Мотивом увольнения с государственной службы выступает непредставление 
государственным служащим информации о доходах, расходах, собственности и обязательствах самого 
служащего, его детей и супруга. 

3. Закрепление ограничений прав и свобод для государственных служащих является целесо-
образным, когда утверждены надлежащие правила возмещения. Ограничения конституционных прав 
должны соответствовать конституционно допускаемым задачам ограничений. Государство должно 
применять не излишние, а лишь требуемые и четко обозначенные действия. Ограничительная норма 
должна быть формально понятной и конкретной. 
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Аннотация: Хотя все виды убийств характеризуются как преступления повышенной общественной 
опасности, убийства по найму (заказные убийства), занимают среди них отдельное место. Из-за своего 
специфического характера преступления такого вида раскрываются крайне редко, поэтому нуждаются 
в дополнительном изучении и разработке особых сценариев при построении хода расследования. В 
данной статье исследуются особенности убийств по найму – причины, криминалистические черты, ти-
пы преступников. 
Ключевые слова: преступление, убийства по найму, заказное убийство, заказчик, исполнитель, рас-
крытие преступлений, криминалистика. 

 
Убийство по найму или чаще используемый термин «заказное убийство» – социально опасное, 

уголовно наказуемое, групповое и договорное деяние, заключающееся в насильственном лишении 
жизни конкретного лица, совершенное по поручению специальному исполнителю за вознаграждение 
(часть 2 статьи 105 УК РФ) [1]. 

Учитывая разнообразие мотивов и способов совершения преступления, раскрытие заказного 
убийства является довольно сложной задачей. Мотивами заказанных убийств, как правило, являются: 
месть, корысть, ревность, борьба за сферы влияния на рынке работ и услуг, недобросовестность парт-
неров в бизнесе, желание избавиться от конкурента. 

Преступления этой категории раскрываются крайне редко – при поимке исполнителя заказного 
убийства, следствие часто оказывается в тупике из-за невозможности идентифицировать заказчика 
(организатора), а пока он не найден, можно только предполагать о том, что убийство имеет заказной 
характер. 

Говоря о криминологических методах раскрытия убийства по найму, следует отметить, что здесь 
речь идет о сборе типовой информации: способах подготовки; совершении и сокрытии преступления; 
особенностях личности организатора, посредника, исполнителя и жертвы; времени и месте; способах 
совершения преступления. 

В структуре процедуры раскрытия убийства одним из основных аспектов является место его со-
вершения. Это обосновывается тем, что с местом преступления напрямую связан не только сам факт 
убийства, но и его следы. Однако для убийств по найму характерна тщательная подготовка, поэтому 
количество следов, оставленных преступником, минимально. Кроме того, часто происходит «инсцени-
ровка» – место обнаружения трупа не всегда совпадает с местом преступления или инсценировано 
самоубийство жертвы [2]. 

Заказное убийство предполагает нескольких участников преступления – это сложное соучастие, в 
котором каждый участник выполняет заранее определенную роль. После возникновения преступного 
умысла заказчик лично или через посредников занимается поиском исполнителя убийства. На момент 
совершения преступления у заказчика, как правило, есть алиби, которое часто организуется сообщни-
ком. Профессиональная организация, четкое разграничение ролей между участниками является гаран-
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тией успешной реализации преступного плана и повышает вероятность избегания уголовной ответ-
ственности. 

Не существует исчерпывающего перечня рекомендаций по раскрытию и расследованию заказ-
ных убийств. Как правило, исполнители таких преступлений обладают набором специфических психо-
логических качеств (жестокость, хладнокровие, отсутствие каких-либо нравственных критериев) и вы-
полняют свою работу на высокопрофессиональном уровне. Все это создает помехи следователю и 
оперативным работникам при раскрытии и расследовании уголовных дел данной категории, требуя от 
них, кроме прочего, серьезной подготовки в области психологии [3]. 

Криминологи Бирмингемского городского университета выделили четыре основных типа наем-
ных убийц: новичок, дилетант, подмастерье и мастер. Новичок и дилетант – это случайные люди, без 
связей в криминальной среде, которые посредством убийства пытаются решить свои финансовые про-
блемы. Обычно, поиск и задержание таких преступников не составляет труда. 

Подмастерье более опытен и, вероятно, имеет связи с организованной преступностью, но также 
может быть обезврежен полицией, потому что именно эти связи облегчают его выявление. Мастера – 
это киллеры, которые с наименьшей вероятностью будут разоблачены, чаще всего они имеют военный 
опыт, а также опыт множества убийств. Кроме того, в отличие от подмастерьев, они напрямую не связ-
ны с другими соучастниками преступления (чаще всего они наняты из других городов или даже стран), 
чтобы исключить связь между местными преступными элементами. 

В криминалистике существуют общие и частные особенности, которые позволяют определить 
убийство, как заказное. К ним относятся: 

 наличие объективных данных о заказчике убийства или получение иной информации, даю-
щей право говорить о наличии «заказа». Например, имеются сведения о конфликтах, предупреждени-
ях, угрозах в адрес потерпевшего в связи с его коммерческой, социальной (политической) деятельно-
стью. Получение такой информации является важным моментом, определяющим расследования, в 
этом случае можно предположить, кто выступает в качестве организатора – отдельное лицо или группа 
лиц, каковы их цели, мотивы; 

 изменение криминальной обстановки в том или ином регионе – рост преступности индиви-
дуального характера. 

 получение сведений о покупке большого количества огнестрельного оружия, боевых припасов; 

 внезапный отъезд семьи подозреваемого. 
Частые причины таких преступлений – кризис в экономике, несовершенство действующего зако-

нодательства в сфере финансово-кредитной, банковской и коммерческой деятельности, коррупция в 
правоохранительных органах, желание получения быстрых сверхприбылей от преступной деятельности. 

При подозрении на заказное убийство одна из проблем определения состоит в том, что некото-
рые элементы убийства, такие как способ действия, могут быть ясны, но другие элементы, такие как 
криминальное прошлое преступников и жертвы или мотивы конфликта могут быть выяснены только по 
прошествии значительного времени, или вообще не выяснены. Поэтому заказные убийства не являют-
ся единообразным явлением. 

Криминальные сценарии сосредотачиваются на преступлении как динамической и конкретной 
преступной деятельности – преступления состоят из определенных действий, людей, мест и объектов. 
Однако организованные преступления сложнее, одиночных, так как требуют большего количества дей-
ствий, участников, мест и длительных периодов подготовки. 

В связи с этим, разработка особых сценариев преступлений по найму имеет дополнительную 
ценность для исследования организованной преступности, поскольку они дают эмпирическое пред-
ставление о том, что преступникам необходимо для совершения своей деятельности. Сценарии могут 
указать на то, какие инструменты необходимы в расследовании, а также обозначить мотив преступной 
деятельности. 

Использование анализа сценария преступления имеет два важных взаимосвязанных преимуще-
ства. Во-первых, он предоставляет стандартную модель для максимально систематического и подроб-
ного расследования преступления. Во-вторых, сценарий преступления может дополняться, когда по-
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явится больше информации, что приведет к более подробному его составлению – получится исчерпы-
вающий обзор различных требований и способов действия конкретного преступления или преступной 
деятельности. 

Таким образом, особенности раскрытия убийств по найму во многом предопределены их специ-
фикой, выражающейся в том, что данные преступления, несмотря на публичный и зачастую демон-
стративный характер, относятся к совершенным «в условиях неочевидности». 

Раскрытие всех фактов и установление лиц, причастных к совершению заказного убийства, яв-
ляется предельно сложной задачей, которая требует усиленной работы правоохранительных органов. 
Необходимы дополнительные исследования проблем раскрытия заказных убийств, а также разработка 
новых методик и тактических схем, учитывающих последние достижения в области криминалистики. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие завещания, принципы его составления. Дан перечень лиц, 
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В гражданском законодательстве понятие завещания не имеет однозначного трактования. Одни 

ученые определяют завещание как документ через который наследодатель дает распоряжения в поль-
зу третьих лиц. Другими же учеными дается трактование завещания как юридического факта, порож-
дающего определенные права и обязанности. 

Ко второй категории ученых относится С.С. Желонкин, определяющий завещание следующим 
образом: «Завещанием является юридически значимые действия физического лица по распоряжению 
принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностя-
ми на случай его смерти» [1, с.63.]. 

На сегодняшний день завещание составляется лицом единолично, однако в связи с тенденциями 
в развитии законодательства представилась возможность совершать завещание совместно супругами в 
пользу лиц, указанных ими, а также совершать завещание в соответствии с наследственным договором. 

Право распоряжаться завещанным имуществом появляется только после открытия наследства, 
до этого момента право пользование имуществом сохраняется за наследодателем. 

Составление завещания совершается на общих принципах тайны и свободы завещания, преду-
смотренных Гражданским кодексом РФ [2].  

Принцип свободы завещания предусматривает широкий спектр возможностей по передаче иму-
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щества наследодателем. Так, наследодатель самостоятелен в выборе наследника. В отличие от 
наследования по закону, наследниками могут выступать любые физические, юридические лица. Также 
в качестве наследников могут выступать публично правовые образования, международные организа-
ции и иностранные государства. Наследодатель самостоятелен в определении объема передаваемых 
прав на имущество, в случае, когда совершение завещания происходит в пользу нескольких наследни-
ков. Как отмечает Е.М. Сергеева, соблюдение данного принципа подразумевает право наследодателя 
на отмену или изменение составленного завещания [3, с.145]. 

Принцип тайны завещания частично находит свое проявление, при составлении завещания. Со-
держание данного документа не должно сопровождаться разглашение третьим лицам, в том числе и 
тем, кто является наследниками. 

Статья 1124 ГК РФ устанавливает общие правила к составлению завещания: соблюдение требо-
ваний к форме завещания, требований к лицам, присутствующим при составлении завещания, стоит 
отметить, что данное право предоставляется в исключительных случаях. Помимо этого, также указы-
вается место, дата удостоверения завещания, исключение составляет в случае, когда совершается 
закрытый тип завещания. 

Согласно закрепленной норме, завещание должно быть составлено в письменной форме и быть удо-
стоверенным у нотариуса, гражданское законодательство предусматривает и другие формы завещания.  

Так, законодатель установил следующий тип завещания: приравненное к нотариально удостове-
ренной форме, в случаях, когда завещание заверяется не нотариусом, а лицами способными совер-
шить действия, направленные на удостоверение завещания. Гражданский кодекс РФ содержит исчер-
пывающий перечень лиц, наделенных правом совершать вышеуказанные действия. 

К таким лицам относятся:  
1) при нахождении наследодателя в медицинском учреждении, завещание удостоверяется 

главным врачом, их заместителями по медицинской части, дежурными врачами, а также начальниками 
госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;  

2) при нахождении завещателя во время составления завещания в плавании на судах под 
флагом РФ, завещание удостоверяется капитанами этих судов;  

3) при нахождении в экспедициях различного характера, завещание удостоверяется начальни-
ками экспедиций; 

4) при нахождении в наследодателя в воинских частях, завещание заверяется командирами 
воинских частей; 

5) при отбывании наказания в исправительных учреждениях, завещание удостоверяется 
начальниками этих учреждений. [4, с.65] 

Законом предусмотрено составление завещание в простой письменной форме при нахождении 
наследодателя в чрезвычайных обстоятельствах, при условии присутствия двух свидетелей и соб-
ственноручной подписи. 

Реализация указанной формы наследодателем влечет к достижению двух важнейших целей: 
прочности завещания и его исполнимости. При удостоверении завещания выполняется ряд функций: 
обеспечивается надлежащее отражение воли гражданина, а также свободы его волеизъявления. 

Несоблюдение пункта 1 статьи 1124 ГК РФ влечёт недействительность завещания. Необходимо 
отметить, что предусмотренная законом нотариальная форма завещания служит охраной законных 
прав и интересов, как наследодателя, так и наследников. 

К специальным требованиям составления относят: возможность присутствия при составлении за-
вещания свидетелей, которая позволяет обеспечить максимальную достоверность содержания завеща-
ния; требования к реквизитам обязательными является указание времени и места совершения завещания. 

Помимо представленного выше, Федеральный закон вводит новое для наследственного права 
понятие гражданско-правового института – совместное завещание супругов. Данное определение уже 
немалый период времени содержится в законах стран континентального права. Так в Российском граж-
данском законодательстве оно может быть совершено гражданами, состоящими между собой в момент 
его совершения в браке.  
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К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила ГК РФ о завещателе. 
Ряд исследователей уже выявили проблемные аспекты применения данной нормы. Так, А.Д. Радушева 
одной из таких выступает противоречие с принципом тайны завещания, при которой в момент совер-
шения завещания одним из супругов в отношении своей личной собственности отдельного от совмест-
ного нотариус обязуется уведомить другого о факте совершения такого завещания [5, с.78].   

В случаях, когда наследодателем не составлено завещание, завещание признано недействи-
тельным, либо наследники признаны недостойными, законом предусмотрено наследование по закону. 
Наследование по закону предполагает последовательность очередности наследников. 

Гражданским кодексом РФ «предусмотрено 8 очередей наследников, призываемых к наследова-
нию по закону». Согласно пункту 1 статьи 1141 ГК РФ «Наследники каждой последующей очереди 
наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествую-
щих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 
наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отка-
зались от наследства». 

Наследниками первой очереди являются в соответствии с законом дети, супруг и родители 
наследодателя. Наследниками второй очереди выступают родные братья и сестры наследодателя, 
родные дедушки и бабушки (племянники и племянницы наследодателя). Наследниками третьей очере-
ди выступают братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). В случаях, ко-
гда отсутствуют наследники первых трех очередей, право наследовать по закону принадлежит наслед-
никам последующих очередей.  

Законодателем установлена возможность наследования по праву представления. Возможность 
наследовать по праву представления предоставляется наследникам первых трех очередей. Особенно-
стью наследования граждан, отнесенных законом к наследникам первой очереди, отмечается в том, 
что «предоставляется возможность наследования внуков наследодателя и их потомков». 

Необходимо отметить, что некоторые авторы выделяют в качестве самостоятельной очереди 
наследников, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам. В соответствии со статьей 1148 ГК РФ к 
нетрудоспособным иждивенцам относят граждан, находящихся не менее одного года на иждивении 
наследодателя, независимо проживали они совместно с наследодателем или нет. Так же к нетрудо-
способным иждивенцам относят граждан, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню 
открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находи-
лись на его иждивении и проживали совместно с ним. 

Третьим основанием наследования является наследственный договор. Данное юридическое по-
нятие является относительно новым. Нормы, регулирующие действие наследственного договора были 
введены Федеральным законом «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 19 июля 2018 № 217-ФЗ. Так, Д.В. Бушлякова дает 
подробное определение наследственного договора, под которым понимает: «договор, по которому од-
на сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) 
определенное действие имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти (объ-
явления его умершим) приобретает право собственности на определенное в данном договоре имуще-
ство отчуждателя» [6, С.136.].   

Данный институт давно известен многим европейским странам, таким как Франция, Германия, 
Швейцария, Австрия. При этом для каждой из стран характерны национальные особенности при регу-
лировании наследственного договора.   

Проводя сравнение между наследственным договором и договором пожизненной ренты, можно 
отметить схожие черты, такие как цель договоров, представляющих собой стремление передачи иму-
щества в собственность другой стороны при выполнении ряда определенных условий. Различаются до-
говоры моментом открытия договора, так открытием наследственного договора является смерть насле-
додателя, а фактом открытия договора пожизненной ренты является сам факт заключения договора. 

Таким образом, под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя в 
порядке, предусмотренном законом. Гражданским кодексом РФ предусмотрено три основания насле-
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дования: по завещанию, наследственному договору, закону. Каждое из данных оснований носит свои 
особенности в реализации прав, как наследников, так и наследодателей.  
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Аннотация: Обязательное применение мер безопасности к участникам уголовного процесса на стади-
ях досудебного уголовного судопроизводства предопределяется существованием фундаментальных 
международных и конституционных принципов о признании, соблюдении и защите прав и свобод чело-
века и гражданина. Реализация предусмотренных законодательством мер является показателем эф-
фективности расследования и раскрытия преступлений, а также уровня доверия граждан к правосудию.  
Увеличение показателя противоправного воздействия и давления на участников уголовного процесса 
обуславливают необходимость обеспечения действенных мер их защиты со стороны государства. УПК 
РФ в ч. 3 ст. 11 закрепляет перечень мер безопасности, применяемых в отношении определенных 
участников уголовного судопроизводства. Однако он является неполным, а юридическая техника их 
закрепления носит отсылочный характер.  
На основе проведенного исследования сформулировано предложение по совершенствованию уголов-
но-процессуального законодательства посредством включения в УПК РФ самостоятельной Главы 18.1 
«Меры по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства и других лиц».  
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры безопасности, содействие, противодействие. 
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Abstract: The mandatory application of security measures to participants in criminal proceedings at the stag-
es of pre-trial criminal proceedings is predetermined by the existence of fundamental international and consti-
tutional principles on the recognition, observance and protection of human and civil rights and freedoms. The 
implementation of the measures provided for by the legislation is an indicator of the effectiveness of the inves-
tigation and disclosure of crimes, as well as the level of citizens ' confidence in justice. 
The increase in the indicator of illegal influence and pressure on the participants of the criminal process makes 
it necessary to ensure effective measures of their protection by the state. The Code of Criminal Procedure of 
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the Russian Federation in Part 3 of Article 11 establishes a list of security measures applied to certain partici-
pants in criminal proceedings. However, it is incomplete, and the legal technique of fixing them is of a referen-
tial nature.  
Based on the conducted research, a proposal is formulated to improve the criminal procedure legislation by 
including an independent Chapter 18.1 "Measures to ensure the safety of participants in criminal proceedings 
and other persons"in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 
Keywords: criminal proceedings, security measures, assistance, counteraction. 

 
Одной из наиболее рискогенных областей деятельности человека является уголовное судопро-

изводство. Присущая ему состязательность сторон нередко характеризуется угрозой здоровью и жизни 
его участникам.  

Определяя права и свободы человека и гражданина высшей ценностью и закрепляя в качестве 
приоритетной задачи государства их охрану и защиту. Конституция Российской Федерации [1] создает 
тем самым правовую основу для создания норм, в том числе, предусматривающих государственную 
защиту и безопасность личности на стадии досудебного уголовного судопроизводства.  

Основания применения мер безопасности к свидетелю, участникам уголовного процесса и их 
близким родственникам, а также потерпевшему, устанавливаются в положениях ст. 2, 45 Конституции 
РФ и в ч. 3 ст. 11 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2], со-
гласно которым в качестве таковых выступают достаточные данные об угрозах – противоправные дея-
ния, связанные с оказанием давления на личные и имущественные интересы указанных лиц.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит нормативного определе-
ния понятия «безопасность». Это предопределяет появление его различных трактовок в научной лите-
ратуре. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова под таковой понимается состояние отсутствия какой-
либо опасности, угрозы; состояние полной защищенности от различного рода опасностей [6, с. 605].  

В доктрине уголовного процесса безопасность традиционно рассматривается как такое состоя-
ние, при котором возможные угрозы не находят своего логического завершения, а нейтрализуются на 
начальной стадии. Кроме того, безопасность рассматривается в качестве состояния защищенности, 
при котором отсутствуют условия для применения защиты. Таким образом, безопасность – есть состо-
яние защищенности.  

Говоря об обеспечении безопасности личности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 
следует иметь ввиду принятие конкретных мер, посредством которых гарантируется состояние защищен-
ности жизни, здоровья, прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также их 
имущества от разного рода посягательств, и возможность указанными лицами беспрепятственно выпол-
нять возложенные на них обязанности и реализовывать свои права в уголовном процессе [5, с. 109]. 

Организационной для всего правового механизма обеспечения безопасности участия личности 
на стадии досудебного уголовного судопроизводства является ст. 11 УПК РФ, которая закрепляет пе-
речень оснований применения мер безопасности; субъектов, к которым они могут быть применены, а 
также собственно перечень мер безопасности.  

Так, в качестве оснований применения мер безопасности законодателем поименованы: угроза 
убийством; применение насилия; уничтожение или повреждение имущества; иные противозаконные 
действия.  

Субъектами применения мер безопасности в ч. 3 ст. 11 УПК РФ названы потерпевший, свиде-
тель, иные участники уголовного судопроизводства, а также их близкие родственники, родственники 
или близкие лица.  

Собственно мерами безопасности являются:  

 право не указывать в протоколе следственного действия информацию о лице (ч. 9 ст. 166 
УПК РФ); 

 контроль и запись телефонных и иных переговоров возможны только по письменному заяв-
лению лица или в соответствии с судебным решением (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 
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 предъявление для опознания возможно в условиях, в которых исключается визуальное 
наблюдение опознаваемым опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 

 возможность проведения судебного разбирательства в закрытом судебном заседании (п. 4 
ч. 2 ст. 124 УПК РФ); 

 допрос при отсутствии визуального наблюдения свидетеля (ч. 5 ст. 278 УПК РФ); 

 иные меры безопасности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации (в 
частности, Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (далее – Закон № 119-ФЗ) [4], 
Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов» [3] (далее – Закон № 45-ФЗ)).  

К числу мер государственной защиты, наряду с обозначенными выше, следует отнести:  

 возможность изменения территориальной подсудности по ряду уголовных дел в случае, ко-
гда существует реальная угроза безопасности лиц, которые принимают участие в судебном разбира-
тельстве (ч. 4 ст. 35 УПК РФ); 

 постановление следователя об осуществлении государственной защиты, утвержденное 
начальником следственного органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); 

 право потерпевшего заявить ходатайство о применении мер безопасности (п. 21 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ); 

 право не указывать данные о личности заявителя при рассмотрении сообщения о преступ-
лении (п. 1.1 ст. 144 УПК РФ) и другие.  

При этом необходимо подчеркнуть, что установленные в ст. 11 УПК РФ меры уголовно-
процессуального характера применяются исключительно при наличии достаточных данных. Категория 
«достаточные данные» носит оценочный характер, а ее содержание может быть выявлено только с 
учетом конкретной ситуации. Данные становятся достаточными тогда, когда в распоряжении суда, про-
курора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дозна-
ния, начальника подразделения дознания и дознавателя появляется такая совокупность материала, 
которая порождает достоверное знание о бесспорном наличии совокупности значимых признаков угро-
зы убийством, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества или иных опасных про-
тивоправных деяний. Для каждого субъекта государственной защиты устанавливается собственная 
степень достаточности. Полагаем, что в данном случае в целях преодоления неопределенности следу-
ет закрепить конкретный перечень оснований для применения соответствующей меры безопасности.  

Действующая система специального законодательства об обеспечении безопасности участия 
личности на стадии досудебного уголовного судопроизводства представлена положениями двух специ-
альных законов – Закона № 45-ФЗ и Закона № 119-ФЗ. Первый закрепляет положения, распространя-
ющие свое действие на следователя, прокурора, руководителя следственного органа, дознавателя, 
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания. Второй – на государственную за-
щиту потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и их представителей.  

Перечень мер безопасности, закрепленных в нормах Закона № 45-ФЗ и Закона № 119-ФЗ, иден-
тичен и представлен следующим списком: охрана личности; охрана жилища и имущества; обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, связи и системой оповещения об опасности; соблюдение правил 
конфиденциальности данных защищаемого лица; возможность предоставления ему помещения в дру-
гом месте жительства; применение мер безопасности дополнительного характера.  

При этом важно отметить, что в тексте указанных законодательных актов каждая из перечислен-
ных мер безопасности не раскрывается. Их содержание устанавливается положениями актов Прави-
тельства Российской Федерации.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что существующий в настоящее 
время правовой механизм обеспечения безопасности участия личности на стадии досудебного уголов-
ного судопроизводства несмотря на достаточную урегулированность, не лишен недостатков. К таковым 
следует отнести: 
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 значительное количество отсылочных норм к иным источникам, содержащим нормы о госу-
дарственной защите; 

 отсутствие четких критериев оценки степени достаточности применения соответствующей 
меры безопасности. 

Устранению указанных недостатков будет способствовать включение в УПК РФ самостоятельной 
Главы 18.1 «Меры по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства и других 
лиц», предусматривающей в качестве самостоятельных статьи, предусматривающих исчерпывающий 
перечень мер безопасности, порядок их применения, отмены и ответственность за невыполнение обя-
занностей по применению мер безопасности. 
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В рамках рыночных отношениях, а также в условиях нарастания хозяйственного оборота, зе-

мельные участки становятся важным объектом гражданско-правовых отношений. 
Однако стоит отметить, что существующие в отечественной системе права институты граждан-

ско-правового характера, опосредующие такие отношения (например, институт права аренды, институт 
права собственности и иные) не способны полноценно опосредовать реализацию земельных участков 
в рамках гражданского оборота. В силу этого сегодня в рамках отечественной правовой науки все чаще 
встает вопрос о необходимости легального оформления в современном законодательстве института 
права застройки.  

Этот правовой институт имеет древнее происхождение, и корни его восходят к системе римского 
частного права. Также и в рамках российской правовой системы на разных этапах ее развития присут-
ствовал институт права застройки: отдельные его элементы известны еще со времен Судебников, пол-
ноценное регулирование в рамках отдельного законодательного акта было создано накануне револю-
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ции, и даже в рамках советского законодательства отдельные статьи гражданского законодательства 
были направлены на регулирование института права застройки.  Более того, на сегодняшний день в 
законодательстве многих европейских стран закреплены положения, направленные на регулирование 
данного института.  

Однако на сегодняшний день отношения по застройке не институционализированы в рамках оте-
чественного законодательства и правовой доктрины, хотя в разрозненном виде данный институт дей-
ствует и сегодня (о реальном действии данного института может свидетельствовать, например, статья 
35 ЗК РФ). Несмотря на то, что на протяжении последних десятилетий предлагались законопроекты, 
направленные на урегулирование данного вопроса, ни одна из попыток трансформации отечественной 
правовой системы в данном направлении так и не увенчалась успехом.  

Так, важным представляется проанализировать сущность данного института, а также сущность 
права застройки как субъективного права.  

При этом следует отметить, что называть земельный участок объектом права застройки прежде-
временно: так, право застройки обладает признаками не только вещного, но и обязательственного пра-
ва, и порождается в рамках обязательственных правоотношений, в рамках которых застройщик выпол-
няет обязательства по использованию участка определенным образом (для возведения строения), а 
собственник – по предоставлении участка для реализации строительства.  

Так, объектом данных правоотношений выступает поведение застройщика, которое ограничива-
ется целями договора и законодательными запретами, а также (в некоторых случаях) посредством во-
леизлияния собственника, а также определенного рода поведение собственника, которое корреспонди-
рует поведению застройщика.  

Объектом же права застройки как субъективного права застройщика выступает, несомненно, зе-
мельный участок.  

При этом стоит подчеркнуть тот факт, что принцип неразрывности связи здания и участка в дан-
ном случае не применяется, в то время как в рамках гражданского оборота, безусловно, продолжает 
действовать. [12, с. 41-43] 

Кроме того, в рамках отношений, основанных на праве застройки, то есть, производных от такого 
права, данный принцип также действует.  

Согласно позиции Яблочкиной Е. А., к примеру, земельный участок является ключевым объектом 
права застройки, без которого существование самого права невозможно в действительности, в то вре-
мя как в процессе реализации права застройки могут возникнуть правоотношения, характеризующиеся 
через иные объекты (иные права, денежные средства и проч.).  

В первую очередь обратимся к анализу правовой системы Германии в силу принадлежности 
данной страны и России к одной правовой семье. Так, в ФРГ действует обособленный нормативный 
акт, положения которого направлены на урегулирование института права застройки, именуемый зако-
ном ФРГ «О наследственном праве застройки». Данный акт подробно регламентирует особенности ре-
ализации права, а также круг субъектов правоотношений, в который входят:   

 Собственник; 
1. Субъект вещного обременения; 
2. Субъект наследственного права. 
Примечательно, что в данной стране реализуется концепция единого объекта недвижимости, со-

гласно которой понятие «земельный участок» определяется как участок земли, а также всякие объекты, 
которые находятся с ним в неразрывной связи (например, здания). При этом стоит отметить, что на те 
объекты, которые носят временный характер, такой принцип не распространяется.  

Следовательно, здания, возведенные на основания права застройки, в число таких объектов не 
входят, поскольку их связь с землей не является неразрывной (однако не в физическом смысле, а ско-
рее в силу закона, так, застройщик обладает правом по сносу строения).  [1, с. 121]  

Подобные положения содержатся в земельном законодательстве Швеции. Более того, к таким 
объектам по шведскому ЗК могут относиться даже те постройки, которые не находятся в прямой мате-
риальной связи с участком, но используются перманентно для реализации права сервитута.  [2]  
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Итак, далее следует обратиться к вопросу о праве застройки как субъективном праве, и дать от-
вет на вопрос о его относительной или абсолютной природе. Данные характеристики связаны с тем, 
какому кругу субъектов противопоставляются правомочия носителя субъективного права. [11, с.125] 
Если право носит абсолютный характер, то оно противопоставляется неопределенному кругу, защища-
ется от посягательств со стороны любых лиц. Право застройки нередко считается абсолютным. Дей-
ствительно, застройщик наделяется правом самостоятельной подачи вещных исков, обладает правом 
на виндикацию.  

При этом не все ученые разделяют данное мнение в силу ограниченного характера права за-
стройки. Можно полагать, что категории ограниченности и абсолютности являются взаимоисключающи-
ми. [6] Действительно, как упоминалось, право застройки носит производный характер, основывается на 
комплексе прав собственника: собственник реализует свое право распоряжения, «уступает» свое право 
пользования участком застройщику. Возникновение права застройки невозможно без волеизъявления 
собственника. В силу этого, право не может быть названо абсолютным, поскольку собственник исключа-
ется из числа неопределенного круга лиц, которым противопоставляется право застройки. Действитель-
но, виндикация участка застройщиком у собственника представляется невозможной. Следовательно, 
право застройки можно признать относительным в силу его относительности к праву собственности.  

Стоит, однако, отметить, и другой вывод, который опосредуется производным характером права 
застройки: так, в силу того, что право застройки происходит от права собственности, оно должно иметь 
с ним сходство, право собственности же является абсолютным.  

Так и в рамках римского права набор прав и обязанностей застройщика близился к набору прав и 
обязанностей собственника. Кроме того, право застройки признавалось вещным. [5, с.89]  

В результате, можно полагать, что право застройки на современном этапе является ограничен-
ным вещным правом, объектом которого выступает земельный участок, причем право это отчасти яв-
ляется абсолютным, и противопоставляется пассивной обязанности всех третьих лиц, однако ограни-
чивается тем, что объект права застройки не может быть виндицирован у собственника, следователь-
но, собственник и застройщик связываются между собой в рамках правоотношений обязательственного 
характера.  

Прежде всего следует отметить, что вопрос о защите права застройки не решен в  рамках совре-
менной отечественной правовой науки.  

Система обязательственных исков более широкая, нежели система вещных исков, и предполага-
ет защиту не только любых вещей, но и правовых комплексов, отдельных субъективных прав.  

Кроме того, лицо, прибегающее к обязательственным способам защиты, наделяется определен-
ной свободой усмотрения по выбору формы иска. [9] 

Право застройки, как упоминалось ранее, в силу особенностей субъект-субъектных и субъект-
объектных отношений, которое оно порождает, должно быть признано ограниченным вещным правом. 
Это подтверждают и правовые системы современных зарубежных стран: так, в Англии право застройки 
даже рассматривается как право титульной собственности. [10, с. 302-316] При этом собственник и за-
стройщик связываются на основании правоотношений обязательственного характера, в силу чего пра-
во застройки может быть признано и обязательственным правом.  

Следовательно, говоря о защите права застройки, можно прийти к выводу о том, что для защиты 
данного права могут использоваться как вещно-правовые иски, так и иски обязательственного характе-
ра, в связи с чем встает вопрос о «конкуренции исков», который особо обостряется в силу отсутствия 
возможности выбора иска в рамках отечественной системы права.  

Уже упоминалось, что подача застройщиком виндикационного иска против собственника пред-
ставляется невозможной. Действительно, в силу обязательственного характера связи данных лиц мож-
но полагать, что застройщик против собственника может защищаться только посредством исков обяза-
тельственного характера.  

Кроме того, стоит отметить невозможность применения вещных исков застройщиком против тре-
тьих лиц в случае, если его отношения с собственником прекратились: действительно, с прекращением 
договорных отношений прекращаются и права застройщика на вещь.  
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Однако во всех иных случаях (прежде всего, в случае сохранения ограниченного права на вещь) за-
стройщик может подавать вещные иски для защиты своего права от всех третьих лиц (кроме собственника).  

Отдельно стоит отметить, что способы защиты права и особенности реализации защитных мер, 
прежде всего, зависят от содержания права и особенностей правового режима правового объекта. [8, с. 96] 

Содержание права застройки предполагает право владения и пользования участком с целью 
осуществления строительства, а также распоряжение правом.  

Следовательно, право на владение и пользование участком может быть нарушено любым лицом.  
При этом, в случае, если данное право нарушает собственник участка, оно защищается посред-

ством иска обязательственного характера, поскольку оно по отношению к собственнику проистекает из 
его обязательства предоставить застройщику участок в беспрепятственное пользование и владение.  

Применение исков вещно-правового характера основывается на факте обязанности пассивного 
характера всех третьих лиц, которая основывается на факте возникновения у застройщика производно-
го вещного права в силу заключения договора с собственником земельного участка.  

При анализе особенностей защиты права застройки стоит отметить мнение Свердлыка Г. А. и 
Страунинга Э. Л. [7, с. 208] Данные авторы разделяют способы защиты гражданских прав на: 

 самозащиту; 

 административную защиту; 

 судебную защиту. 
1) Судебная защита: 
Виндикационный иск: данный иск был известен еще римскому праву, его содержание заключает-

ся в истребовании законным титульным владельцем вещи из незаконного владения другого лица.  
При этом, истец, по общему правилу, имеет право на истребование также доходов, полученных в 

результате пользования имуществом.  
При этом, бремя доказывания юридического титула лежит на истце. Истец доказывает свой титул 

на основании данных о регистрации его вещного права.  
Как упоминалось, применение виндикационного иска против собственника в силу его природы 

представляется невозможным.  
В случае, если на момент предъявления иска ответчик не будет владеть участком, то виндикация 

будет невозможной, однако в этом случае застройщик может предъявить обязательственный иск о 
возмещении убытков.  

Также по общему правилу виндикация невозможна у добросовестного владельца, например, у 
арендатора участка, который на законных основаниях вступил в обязательственные правоотношения с 
собственником.  

В этом случае, застройщик, право которого было нарушено, так же предъявляет обязательствен-
ный иск. В данном случае ответчиком будет выступать собственник, нарушивший договорные обяза-
тельства, согласно которым он предоставляет участок застройщику во владение и пользование.  

При этом, как добросовестный, так и недобросовестный владелец в случае виндикации участка 
имеют право на истребование у истца возмещения расходов на поддержание имущества в надлежа-
щем состоянии.  

Б) Негаторный иск: данный иск предъявляется в целях устранения препятствий по осуществ-
лению вещных прав в том случае, если истец не утратил право фактического владения вещью.  

Правом на предъявление негаторного, как и виндикационного иска, имеет титульный владелец.  
Право предъявления виндикационных и негаторных исков титульным владельцем основывается 

на положениях статьи 305 ГК РФ.  
Стоит отдельно проанализировать вопрос о том, могут ли виндикационные иски предъявляться 

титульными владельцами на основании вещно-правовых договоров против собственника.  
С одной стороны, гражданское законодательство РФ допускает подачу исков против собственни-

ка, например, пожизненным наследуемым владельцем.  
При этом, если владение вещью основывается на обязательственном договоре, то защита права 

может осуществляться посредством обязательственного иска. [9] 
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Право застройки во многих правопорядках, как упоминалось ранее, является вещно-правовым 
институтом.  

Интересен при этом опыт ФРГ, в которой право застройки устанавливается на основании двух 
договоров – вещно-правового и обязательственно-правового.  

Можно полагать, что по своей природе договор о праве застройки имеет смежный характер – и 
обязательственный, и вещный.  

Это подтверждается и теоретическими положениями о производном от права собственности ха-
рактере права застройки, а также упоминаемыми ранее тезисами о том, что данное право не является 
в полной мере абсолютным.  

Так, автор данного исследования полагает, что вещно-правовые иски не должны в данном слу-
чае предъявляться против собственника, поскольку суть данных исков заключается в требовании соб-
ственника исполнения обязательств, которые он взял на себя по договору.  

Обязательственные иски: в случае, если субъективное право застройщика нарушается собствен-
ником земельного участка, ему может быть предъявлен иск об исполнении принятых на себя обяза-
тельств по договору.  

Административная защита: данная защита заключается в обращении к уполномоченным госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления.  

Таким образом, можно полагать, что защита права застройки может осуществляться в судебном 
порядке, административном порядке, а также в форме самозащиты.  

При этом, судебная защита против третьих лиц может осуществляться в форме вещных исков, в 
то время как против собственника застройщик может подавать только обязательственные иски.  
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Аннотация: Договор участия в долевом строительстве позволяет гражданам приобрести жилье по доступ-
ной цене, несмотря на быстрый рост ценовой политики в жилищной сфере. В рамках статьи проанализиро-
ван вопрос правового регулирования субъектного состава по договору долевого строительства. Особое 
внимание уделено правовому статусу застройщика и участников (дольщиков). Сделан вывод о комплексном 
характере данных правоотношений и неравном законодательном положении сторон договора.  
Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, субъекты, дольщики. 

 
PECULIARITIES OF THE SUBJECT COMPOSITION UNDER THE AGREEMENT ON PARTICIPATION IN 

SHARED CONSTRUCTION 
 

Andreeva Irina Alekseevna 
 

Abstract: The contract of participation in shared construction allows citizens to purchase housing at an afford-
able price, despite the rapid increase in the price policy in the housing sector. Within the framework of the art i-
cle, the issue of legal regulation of the subject composition under the contract of shared construction was ana-
lyzed. Special attention is paid to the legal status of the developer and participants (equity holders). The con-
clusion was made about the complex nature of these legal relations and the unequal legislative position of the 
parties to the contract. 
Keywords: shared construction, developer, subjects, equity holders. 

 
Сфера жилищного строительства в Российской Федерации является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития страны. На данный момент особую популярность 
приобретает договор об участии в долевом строительстве, поскольку позволяет гражданам приобрести 
жилье путем инвестирования капитала в объект незавершенного строительства, сохранив активы от 
обесценивания, а застройщику – привлечь дополнительные ресурсы в строительный процесс, получив 
в конечном итоге прибыль от запланированной продажи. 

Неопределенность правовой природы института участия в долевом строительстве связана не 
только с существенными условиями договора, но и недостаточностью законодательной регламентации 
субъектного состава рассматриваемых правоотношений. 

Одним из признаков, характеризующих особенности субъектного состава выступает их комплекс-
ный характер, выражающийся во взаимодействии как субъектов частного права между собой, так и 
субъектов публичного права с субъектами частного права [5]. 

Договор долевого участия регулирует отношения, возникающие между участниками долевого 
строительства и строительной организацией (застройщиком), каждый из которых наделен набором 
субъективных прав и юридических обязанностей. 
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Необходимо отметить, что наиболее не защищенной стороной данных правоотношений высту-
пают дольщики. В связи с чем, одной из основных теоретических проблем выступает регулирование 
правового статуса участников по договору долевого участия.  

В Федеральном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» от 30.12.2004 № 214-ФЗ [3] не закреплено определение «участник долевого строительства», а также 
не раскрыты в полном объеме требования, предъявляемые к этой стороне договорных отношений. 

Исходя из норм законодательства и анализа научной литературы, можно выделить четыре груп-
пы участников по договору долевого строительства (рисунок 1).   

 

 
Рис. 1. Группы участников по договору участия в долевом строительстве 

 
Таким образом, участники долевого строительства, как сторона договора, охватывает широкий 

круг субъектов.  
В целях комплексного и полноценного регулирования рассматриваемых правоотношений необ-

ходимо устранить законодательный пробел и дополнить Федеральный закон о долевом строительстве 
определением «участник долевого строительства», обозначив четкие требования, предъявляемые к 
данной стороне договора.  

Ключевой и неоднозначной стороной договора долевого участия выступает застройщик, т.е. ак-
ционерное общество либо общество с ограниченной ответственностью в сфере строительства. 

К застройщику как субъекту договора долевого участия отечественный законодатель предъявля-
ется высокие требования: 

1. Застройщик – это только юридическое лицо, созданное и функционирующее в форме хозяй-
ственного общества (ООО или АО) [1]; 
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2. Застройщик – это общество, имеющее опыт участия в строительстве (не менее 3х лет) мно-
гоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности; 

3. Застройщик – это общество, имеющее в установленном законом порядке земельные участки 
на праве собственности, аренды или субаренды, а также в случаях, предусмотренных законом[4]; 

4. Застройщик – это общество, обладающее специальным разрешением на строительство в 
соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ[2]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что субъектным составом по договору 
участия в долевом строительстве выступает с одной стороны – участники (дольщики), с другой сторо-
ны – застройщик. Проведенный анализ правового статуса субъектов   позволяет говорить об изначаль-
ном неравном положении сторон договора. Для решения данной проблемы и повышения механизма 
защиты прав дольщиков необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон. 
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готовительной стадии. Выделены этапы данной стадии, а также подробно проанализированы условия 
этих этапов: круг участников, время, место, условия производства. Делается вывод о том, что на подго-
товительной стадии следователь выполняет организационную работу, тем самым создает соответ-
ствующие условия для получения результатов, имеющих доказательственное значение. 
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Анализ следственной и судебной практики показывает, что достоверность результатов след-

ственного эксперимента, а также правильность их оценки находятся в прямой зависимости от того, 
насколько тщательно и продуманно было подготовлено его проведение. Следовательно, подготовка к 
проведению следственного эксперимента является весьма важным этапом в работе следователя. 

Существуют различные точки зрения относительно перечня мероприятий, проводимых на стадии 
подготовки. Однако, в целом, они совпадают. 

Подготовительный этап принято разделять на два подэтапа: до выезда на место его проведения 
и по прибытии на место. Для каждого этапа характерны свои правила (условия) для успешного прове-
дения следственного действия.  
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В первую очередь перед проведением следственного эксперимента необходимо установить его 
цель, и исходя из цели – задачи, а также определить его вид. 

Во-вторых, важную роль играет правильное установление времени, места и иных условий про-
ведения. Время проведения следственного эксперимента должно соответствовать тому, которое суще-
ствовало на момент совершения преступления. Если время не имеет особого значения, тогда оно 
устанавливается, исходя из обстановки и тактической целесообразности. Место проведения след-
ственного эксперимента индивидуально. Это может быть кабинет следователя, либо иное помещение, 
а также непосредственно место совершения преступления. То есть, должна существовать максималь-
но приближенная обстановка. Однако, это не следует понимать догматически. В каждом конкретном 
случае необходимо уяснить, что является существенным для проверяемого события, и воспроизводить 
только это существенное. Например, в одном случае, это может быть место, в другом – время, в треть-
ем – освещенность и др. Прежде всего, эти условия следует установить из допроса. Кроме того, следо-
ватель обязан внимательно изучить результаты иных процессуальных действий, имеющих отношение 
к разрешению вопроса о производстве эксперимента, к примеру, осмотра места происшествия, обыска 
и др., оперативно-разыскных мероприятий; информацию, полученную от должностных лиц, физических 
лиц, учреждений, предприятий, организаций. 

В-третьих, необходимо установить круг участников. 
Следственный эксперимент является объемным по своему содержанию, следовательно, подра-

зумевает масштабный круг участников. В основном принимают участие: следователь, понятые (по 
усмотрению следователя), свидетели, потерпевший, обвиняемый (подозреваемый), статисты.  Кроме 
того, в следственном эксперименте может участвовать переводчик (если другой участник не владеет 
языков) и педагог (при проверке показаний лица до 14 лет), защитник. В необходимых случаях для уча-
стия могут привлекаться специалисты, например, строитель и др. [1, с. 75]. 

Такой участник как специалист может привлекаться к участию в следственном эксперименте для 
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 
средств. Например, фотограф, техник-оружейник и т.п. [2, с. 225]. 

В-четвертых, для эффективного проведения следственного эксперимента, необходимо оформ-
ление плана. Он играет важную роль, поскольку все подготовительные мероприятия, должны быть от-
ражены в нем. Это позволит более тщательно подготовиться к проведению данного следственного 
действия и в последующем достичь положительные результаты. Например, указываются виды  опытов, 
их количество, состав участвующих лиц, роль каждого в проведении эксперимента. 

В-пятых, одним из главных правил является решение вопроса о реконструкции обстановки. Она 
заключается в восстановлении обстановки, которая была на момент совершения преступления, а 
именно проверяемое событие. Здесь необходимо подобрать идентичные предметы, орудия, которые 
имелись в преступлении. В эксперименте используются подлинные предметы, а если такая возмож-
ность отсутствует, изготавливаются их модели (муляжи, макеты и т.д.). Например, это может быть му-
ляж человека, ящик, равный по размерам и по весу телевизору и т.д. 

В-шестых, подготовка технических средств. 
Применение технических средств при производстве следственного эксперимента необходимо 

для обеспечения эффективности опытов, а также для фиксации его хода и результатов. Для фиксации 
обстановки места эксперимента, содержание опытов, а также действия участников. При производстве 
следственного эксперимента в целях восприятия на слух чего-либо, используется звукозапись. 

В-седьмых, подготовка средств связи для участников следственного эксперимента. 
В-восьмых, подготовка транспортных средств, необходимых выезда на место проведения след-

ственного эксперимента. 
Второй этап начинается с момента прибытия на место. Здесь также важно выполнить ряд подго-

товительных действий, направленных на успешное проведение следственного эксперимента. Так, 
непосредственно на месте проведения эксперимента, следователь вправе изменить детали обстановки 
в случае их несоответствия. При этом лица, чьи показания будут проверяться, могут делать замечания, 
какие-либо пояснения относительно реконструкции обстановки [3, с. 35]. С участниками следственного 
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эксперимента проводится инструктаж. Следователь должен объяснить цель следственного экспери-
мента, установить роль каждого участника, а также разъяснить их права и обязанности.  

При этом, нужно иметь в виду, что не всегда детальное разъяснение всего эксперимента отдель-
ным его участникам (лицам, осуществляющим опытные действия) является целесообразным. Поэтому 
важно понимать значимость знания о предстоящем действии, наступлении каких-либо событий. Речь 
идет о психологическом факторе. Произвольное внимание позволяет лицу более полно воспринимать 
событие. Ожидание также играет особую роль. Например, в случаях ожидания выстрела, крика, вне-
запного появления препятствия на дороге лица, ожидающие это событие, услышат, или увидят его с 
большей степенью вероятности. Поэтому при информировании участников о предстоящих опытных 
действиях необходимо это все учитывать. И таким образом, при разъяснении участникам плана след-
ственного эксперимента, можно обойтись предоставлением лишь степени подробности информации. 

После проведения инструктажа и разъяснения участникам их прав и обязанностей, а также после 
проверки обстановки на её соответствие, следователь организует охрану этого места. 

Следует также учесть, что следственный эксперимент – сильное средство психологического воз-
действия на его участников, поскольку полученные результаты нередко свидетельствуют о возможно-
сти или не возможности определенного явления, события, а опровергнуть их подозреваемому, обвиня-
емому бывает довольно трудно. При определении условий следственного эксперимента, оценке полу-
ченных результатов надо исходить из знания психофизиологических возможностей человека. Находясь 
в специально подготовленной обстановке, некоторые физические процессы протекают иначе. Человек 
испытывает напряжение, волнение, активизируется внимание. При этом от него ожидают определен-
ных действий. Он также может испытывать смущение в присутствии посторонних лиц. Это может по-
влиять на моторику рук, делая движения не координированными. Испытывая страх, человек может не 
суметь повторить то, что делал прежде. В совокупности это сказывается на результатах следственного 
эксперимента в целом. С другой стороны, в необычной ситуации преступления, испытывая сильное 
душевное волнение, потрясение, страх, отчаяние, человек в состоянии действовать так, как он не смо-
жет в обстановке следственного эксперимента. К примеру, убегая с места происшествия, преступник 
может перепрыгнуть через широкий ров, преодолеть высокий забор, но не сумеет повторить эти дей-
ствия в процессе следственного эксперимента. Все эти разнообразные психофизиологические факто-
ры точно повторить при проведении следственного эксперимента, конечно, немыслимо. 

Таким образом, по прибытии на место проведения следственного эксперимента следователь вы-
полняет организационную работу: размещает участников, распределяет между ними функции, задания, 
создает соответствующие условия, тем самым, сводя на нет возможность психофизических факторов 
человека повлиять на результат следственного эксперимента.  

Таким образом, подготовительная стадия следственного эксперимента играет основополагаю-
щую роль, обеспечивая эффективность и точность полученных результатов. Без точного выполнения 
подготовительных действий собранные доказательства не будут иметь доказательственной силы. На 
данной стадии следователь осуществляет организационную деятельность, обеспечивая надлежащее 
выполнение следственного эксперимента. Осуществляя подготовку к проведению следственного экс-
перимента, следует применять общие или общенаучные условия для полноты, достоверности, доказа-
тельности и объективности. 
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Уважение к правам человека начинается с отношения общества к своим детям. Это означает, что 

права ребенка, их обеспечение непосредственно зависит от сознательной, целенаправленной государ-
ственной политики на международном и национальном уровнях и от деятельности неправительствен-
ных общественных организаций, которые исходят из безусловного признания самоценности детства, 
наличия у детей и молодежи своих специфических интересов и потребностей и создают необходимые 
социально-экономические и политические условия для их жизни и развития.  

При принятии, «Конвенция о правах ребенка 1989г.» утверждается, что дети в государствах – 
участниках договоров пользуются равными правами наравне со взрослыми. Однако ребенок – это ли-
цо, которому оказывается особое покровительство. В отношении ребенка государства – участники при-
няли на себя обязательство исходить из принципа, что осуществление прав ребенка не может зависеть 
от его физического и психического здоровья, от национального и социального происхождения. В «Де-
кларации о правах ребенка 1959 г.» упоминается о специальной охране ребенка «как до, так и после 
рождения». Следовательно, содержание прав человека не может распространяться на ребенка авто-
матически, а должно быть скорректировано с учетом его психики -возрастных особенностей. 

Исходя из выше перечисленного, можно сказать, правовой статус ребенка является важнейшим 
институтом, при помощи которого регулируются и определяются способы, меры воздействия и преде-
лы вмешательства государства в личную сферу семьи и детства, возможности участия ребенка в жизни 
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общества, устанавливаются юридические и иные гарантии и реализации прав и свобод детей. Элемен-
тами правового статуса ребенка, исходя из общей концепции правового положения личности, предла-
гается считать: 1) гражданство детей; 2) принципы правового положения детей; 3) права, свободы и 
обязанности детей; 4) правоспособность и дееспособность детей; 5) гарантии прав ребенка, средства и 
способы их защиты. 

Ребенок с момента рождения приобретают основные права, а с достижением определённого 
возраста исполняют обязанности, предусмотренные российским законодательством. Важную роль в 
реализации личных, социально-экономических культурных и политических прав ребенка, играют меж-
дународные средства защиты предусмотренные, в частности в Конвенции 1989 года «О правах ребён-
ка», нормы которой являются обязательными для исполнения в государствах-участниках. Основные 
права несовершеннолетнего регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 
кодексом Российской Федерации и гарантируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
и другими законодательными актами. 

Права ребенка как ценность и юридическая категория в России сформировались лишь в 90-х г. 
минувшего столетия. Только после принятия Конвенции ООН о правах ребенка, закрепившей его в ка-
честве субъекта права, в России начался процесс приведения внутригосударственного законодатель-
ства в соответствии с требованиями международных стандартов в данной области. Тем не менее, в 
российском праве не выработано юридической дефиниции понятия «ребенок» и в правовых актах за-
креплено понятие идентичное конвенциональному. Право начинает действовать в отношении ребенка 
как субъекта правоотношения с момента рождения до достижения им совершеннолетия (восемнадца-
тилетнего возраста). Правовой статус ребенка является важнейшим институтом, при помощи которого 
регулируются и определяются способы, меры воздействия и пределы вмешательства государства в 
личную сферу семьи и детства, возможности участия ребенка в жизни общества, устанавливаются 
юридические и иные гарантии и реализации прав и свобод детей. Основываясь на сформировавшейся 
в правовой литературе классификации прав человека, права ребенка следует классифицировать на: лич-
ные, социально-экономические, культурные и политические. 

Несовершеннолетние дети в Российской Федерации имеют свои права и обязанности. В зависи-
мости от достижения возраста они обладают следующими права: 

С момента наступления четырнадцатилетнего возраста гражданин  имеет право: на получение 
паспорта; дает письменное согласие для выхода из гражданства Росси вместе с родителями; может 
выбрать себе место жительства (с согласия родителей); вправе с согласия родителей совершать лю-
бые сделки; вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; 
осуществлять права автора;  вносить в кредитные учреждения и распоряжаться ими; имеет право на 
труд (не более 4 часов в день) с согласия одного из родителей; имеет право требовать отмены усы-
новления в случаях, указанных в законе; вправе обучаться вождению мотоцикла; имеет право управ-
лять велосипедом при движении по дорогам; вправе вступать в молодежные общественные объедине-
ния; подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления (убийство, разбой, кража, вымо-
гательство); подлежит имущественной ответственности по заключенным сделкам; может быть исклю-
чен из школы за нарушения. 

Пятнадцатилетний гражданин имеет право: поступить на работу с согласия профсоюзного органа 
предприятия, учреждения, организации, в соответствии со статьёй 63 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Шестнадцатилетний гражданин – имеет право на вступление в брак с разрешения органов мест-
ного самоуправления при наличии уважительных причин; вправе самостоятельно осуществлять роди-
тельские права; вправе просматривать в кинотеатрах фильмы, имеющие возрастные ограничения; мо-
жет быть объявлен, в установленном законом порядке, полностью дееспособным (эмансипация), если 
работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью; может быть 
членом кооператива, акционерного общества; имеет право управлять мопедом при движении по доро-
гам; имеет право обучаться вождению автомобиля в присутствии инструктора; имеет право самостоя-
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тельного заключения трудового договора (контракта);  подлежит административной ответственности за 
правонарушения в особом порядке (через комиссии по делам несовершеннолетних);  за некоторые 
правонарушения несет административную ответственность в общем порядке; несет уголовную ответ-
ственность за все преступления.  

В силу статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, с письменного согласия своих законных 
представителей-родителей, усыновитель или попечителей. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем 
письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, 
без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, сделки направленные на безвозмездное 

получение выгоды, сделки по распоряжению средствами. 
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов 

в соответствии с законами о кооперативах. 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими с письменного согласия законных 
представителей, также самостоятельные сделки без согласия родителей, усыновителей или попечите-
лей. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечи-
теля либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 
дееспособность в полном объеме. 

Семнадцатилетний гражданин; подлежит первоначальной постановке на воинский учет.  
Восемнадцатилетний гражданин; становится полностью дееспособным (совершеннолетним) и 

может своими действиями приобретать любые права и налагать на себя любые обязанности. 
Таким образом, исходя из норм Семейного кодекса Российской Федерации ребенок имеет права: 

жить и воспитываться в семье; на общение с родителями и другими родственниками; на защиту право 
ребенка выражения своего мнения; на имя, отчество и фамилию; изменение имени и фамилии ребен-
ка; имущественные права ребенка. 

Каждый ребенок имеет полное право на то, чтобы воспитывается в семье иметь своих родители 
и получать воспитание. Несовершеннолетнему нельзя запрещать общается с родителями или родны-
ми, ни в коем случаи нельзя разлучать братьев и сестер оказавшихся без попечения родителей. 

К основным обязанностям несовершеннолетних следует отнести: получение основного общего 
образования, причем обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования и со-
здать условия для получения ими среднего (полного) общего образования лежит на родителях.  

На данный момент образование может получить любой несовершеннолетний ребенок в незави-
симости от статуса и возраста.  Образование могут получать на домашнем обучении или в учебных 
заведениях. Чаще всего дети с ограниченными возможностями учатся на домашнем обучении что, по-
том при выходе в учебное заведение у них не возникает проблем с социумом и адаптацией. Во избе-
жание чего создаются специальные учебные заведения для детей с ограниченными возможностями, в 
котором получают развитие и образование данная категория детей. 

Таким образом обязанностями несовершеннолетних является: соблюдать правила поведения, 
установленные в воспитательных и образовательных учреждениях, в общественных местах; выпол-
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нять трудовые обязанности в соответствии с условиями договора, правилами учебного и трудового 
распорядка и трудовым законодательством; соблюдать устав образовательного учреждения; соблю-
дать законы, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц. 
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Термины «контролируемые иностранные компании» и «контролирующие лица» вошли в Налого-

вый кодекс 2014 году и с тех под данные термины и особенности правового регулирования в отноше-
нии контролируемых иностранных компаний, во многом отражают требования Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития. Несмотря на то, что законодательство о КИКах является достаточно 
молодым, тем не менее оно претерпевает регулярные изменения, отвечая на вызовы со стороны как 
внутреннего, так и внешнего окружения, а существенные изменения в международном налогообложе-
нии, произошедшие в 2021 году заставляют все внимательнее рассматривать особенности правового 
регулирования КИКов и его динамику в Российской Федерации. 

Наличие у гражданина Российской Федерации подконтрольной иностранной компании предпола-
гает формирование ряда обязательств, которые необходимо исполнить связи с их наличием в Налого-
вом кодексе, а также иных нормативных актах, санкции за неисполнение обязанностей контролирующе-
го лица, которые на первых порах требуют связи с налоговым органом. В первую очередь необходимо 
уведомить налоговые органы об участии в иностранной компании, либо в иностранной структуре без 
образования юридического лица в течение 3 месяцев с даты возникновения доли такого участия, что 
обусловлено положениями пункта 3 статьи 25.14 НК РФ [1]. Если же уведомления в указанный срок по-
дано не было, то в этом случае будет начислен однократно штраф в размере 50 тысяч рублей, соглас-
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но положениям п. 2 ст. 129.6 НК РФ. Также законодательство предполагает ежегодное уведомление о 
наличии таких компаний. Например, если физическое лицо выступало в качестве контролирующего 
лица в 2019 году, то до 30 апреля 2021 года, и ему необходимо направить уведомление о наличии кон-
тролируемой иностранной компании, либо иностранной структуры без образования юридического лица. 
Для юридических лиц - резидентов РФ эта обязанность должна быть исполнена до 20 марта 2021 года. 
В случае непредоставления или предоставления уведомления, содержащего недостоверные сведения, 
штраф составит 500 тысяч рублей. Помимо самого уведомления резидентом предоставляется также и 
финансовая отчетность контролируемой компании, а также аудиторское заключение к финансовой от-
четности. Все указанные документы должны быть представлены на русском языке, а финансовая от-
четность подается вместе с уведомлением физическим лицом, и деклараций по налогу на прибыль 
российским юридическим лицом. При непредоставлении данных документов штраф будет начисляться 
в том же размере, что и в случае непредоставления самого уведомления – 500 тысяч рублей [2]. 

В данной сфере действует обширная судебная практика, которая заключается в доказывании 
налоговыми органами наличия контролируемых компаний, в отношении которых не были поданы уве-
домления, как это, например, представлено в Определении ВС РФ от 12 декабря 2018 г. по делу № 
А40-178867/2017 [3]. 

В том случае, если налоговому органу известно о наличии у физического лица или у юридическо-
го лица контролируемой иностранной компании, налоговый орган имеет право истребовать указанные 
документы, в том числе, финансовую отчетность КИК и аудиторское заключение. Если же даже после 
требования налогового органа указанные документы не будут предоставлены, то в этом случае нало-
гоплательщика ожидает штраф в размере 1 млн. рублей, согласно положениям статьи 126 НК РФ. 

Важно отметить, что указанные документы предоставляются в любом случае, даже если законода-
тельство Российской Федерации не предполагает уплату налогов в отношении прибыли контролируемой 
иностранной компании в России, например, если действует соответствующее двустороннее соглашение об 
избежании двойного налогообложения. Таким образом, контролирующему лицу необходимо ежегодно 
предоставлять уведомление о наличии у него КИК, финансовую отчетность, аудиторскую отчетность, а так-
же любые документы, которые подтверждают освобождения от налогообложения прибыли КИК в России. 

Нововведением 2021 года стало появление налога с фиксированной прибыли. Так, физические 
лица, которые имеют одну или несколько контролируемых иностранных компаний, имеют возможность 
избавиться от обязанности по раскрытию финансовой отчетности контролируемых компаний, а также 
не раскрывать размер полученной прибыли путем уплаты налога с фиксированной прибыли, который 
похож на патент, но применяемый к контролируемым компаниям [4]. 

Данный режим предполагает следующие действия. Во-первых, физическим лицом должно быть 
направлено уведомление о наличии контролируемых иностранных компаний, однако данное уведом-
ление направляется без финансовой отчетности, аудиторского заключения и иных документов. Далее, 
необходимо уплатить налог с фиксированной прибыли. В отношении каждого года будет устанавли-
ваться непосредственный размер фиксированной прибыли, который в 2021 году составил 34 млн руб-
лей за все контролируемые иностранные компании. С учетом положений Налогового кодекса, налого-
плательщик будет обязан уплатить налог в размере 5 млн. рублей [5]. 

Особенностью данного режима является то, что налогоплательщик обязан непрерывно его при-
менять как минимум 5 лет или в течении как минимум 3 лет в том случае, если переход на данный ре-
жим будет осуществлен в 2021 году. Единственным основным исключением ухода из специального ре-
жима будет потеря статуса контролирующего лица физическим лицом – резидентом Российской Феде-
рации. Кроме того, налог с фиксированной прибыли не освобождает и не засчитывается в счет НДФЛ 
при последующем распределении дивидендов с прибыли КИК, а также не засчитывается в счет НДФЛ, 
если произошла уплата налогов в стране, где зарегистрирована контролируемая компания.  

Таким образом, правовое регулирование контролируемых иностранных компаний находится в 
постоянном развитии в связи с изменением как международных практик, так и в связи с поиском Рос-
сийской Федерацией оптимального формата регулирования данного института. В целом, оптимизация 
регламентации КИК оказывает непосредственное влияние на деятельность оффшорных компаний. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная для российского гражданского права тема, которая с 
каждым годом становится значительнее для граждан Российской Федерации, стремящихся отстаивать 
свои законные права и интересы при их нарушении неправомерными действиями – компенсация мо-
рального вреда, что, в свою очередь, сказывается на становлении и развитии страны как демократиче-
ского государства.   
Ключевые слова: компенсация, моральный вред, право, конституция, гражданин.  
 

COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE IN RUSSIAN CIVIL LAW 
 

Peredereeva Liya Alexandrovna 
 

Abstract: the article deals with a topic relevant to Russian civil law, which is becoming more significant every 
year for citizens of the Russian Federation seeking to defend their legitimate rights and interests in case of 
their violation by unlawful actions - compensation for moral damage, which, in turn, affects the formation and 
development of the country as a democratic state. 
Key words: compensation, moral damage, law, constitution, citizen. 

 
Каждый человек и гражданин Российской Федерации наделен неотчуждаемым правом на жизнь, 

честь, достоинство личности, здоровье, личную неприкосновенность, семейную тайну, деловую репу-
тацию. При нарушении данных прав каждый имеет право на защиту своей чести и достоинства. Граж-
данский кодекс Российской Федерации выделяет понятие «моральный вред», согласно 151 статьи ко-
торого определяет данное понятие как физические или нравственные страдания, причиненные гражда-
нину неправомерными действиями, нарушающими его личные неимущественные права или посягаю-
щими на другие принадлежащие ему нематериальные блага. Также данная статья предусматривает 
возможность возмещения (компенсации) причиненного ущерба [1, с. 27]. Согласно твердой позиции 
Пленума Верховного суда Российской Федерации, моральный вред обязательным образом выражает-
ся в нравственных страданиях, вызывает определенную психическую реакцию и находит отражение в 
сознании потерпевшего. Потерпевший испытывает негативные проявления причиненного вреда как 
морально, так и физически. Моральный вред может выражаться в нравственных переживаниях в связи 
с потерей близкого человека, потерей работы, разоблачением семейной или врачебной тайны, распро-
странение сведений, порочащих честь и достоинство, либо деловую репутацию гражданина, времен-
ным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным уве-
чьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нрав-
ственных страданий и многое другое. 

В согласии с законодательством, действующим в Российском государстве, обязательным факто-
ром наступления ответственности и возмещения морального вреда является вина нарушителя. При 
подаче искового заявления в суд, необходимо доказать, что именно действиями ответчика истцу был 
причинен вред жизни, здоровью, репутации и другим неимущественным правам. Но и здесь могут воз-
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никнуть сложности. Какие? Например, если между причиненным вредом и обращением в суд прошло 
много времени. Необходимо собрать доказательства, которые подтверждают обращение к врачам, ле-
чение и другое. Также возможно организовать выступление на суде эксперта, у которого пострадавший 
проходил лечение или наблюдение. Таким образом можно доказать физические и нравственные стра-
дания [2, с. 54]. 

Компенсация морального вреда – это способ защиты гражданских прав и законных интересов с 
одной стороны, и воздействие на нарушителя с целью осознания им характера своих действий и его 
последующее исправление, с другой стороны. Таким образом, данный вид правовых мер и воздей-
ствия на личность действует на обе стороны «конфликта» [3, с. 42].  

Чтобы у потерпевшего возникло право на получение компенсации морального вреда, необходи-
мо одновременное наличие четырех факторов: 

1. Нанесение морального вреда – факт, доказывающий, что потерпевший действительно пе-
реживал нравственные и физические страдания.  

2. Противоправное действие виновного лица – нарушение норм права. 
3. Причинно-следственная связь между противоправным действием и наступившими послед-

ствиями (причинение морального вреда) – противоправное действие условие наступивших послед-
ствий в виде нравственных и физических страданий. 

4. Вина причинителя вреда (за исключением случаев, когда ответственность наступает без вины). 
Согласно статье 1100 ГК РФ, есть три случая осуществления компенсации морального вреда 

независимо от вины нарушителя, это: 

 вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;  

 вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлече-
ния к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения 
под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде 
ареста или исправительных работ;  

 вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репу-
тацию. [4, с. 23] 

Также допускаются иные случаи, предусмотренные законом РФ.  
Немаловажно уточнить то, что обязанность доказывания причиненного вреда и тяжести насту-

пивших последствий лежит на самом потерпевшем.  
Моральный вред считается неимущественным вредом. Интерес к данному виду правового воз-

действия вызывает то, что законодатель не предусмотрел конкретного размера компенсации мораль-
ного вреда. Нет никакого порога компенсации, минимальных и максимальных сумм. Важным фактором 
при назначении размера компенсации закон считает разумность и справедливость. Однако, жизнь каж-
дого человека и другие его неотчуждаемые права должны оцениваться равнозначно, независимо от 
материального положения виновника. Невозможно высчитать стоимость человеческого страдания или 
по-разному его оценить, если в одном случае, виновник имеет материальную возможность на полное 
погашение вреда, а в другом случае – нет. Компенсация служит способом сглаживания моральных 
травм потерпевшего. Соответственно, чем больше человек пострадал, тем больше должна быть ком-
пенсация морального вреда. Однако, в большинстве случаев, установить подлинную степень страда-
ний человека не представляется возможным. Поэтому очень часто в исковых заявлениях потерпевший 
указывает «заоблачные» суммы, имея цель получить больше. Судебная практика содержит положения, 
которые касаются определения размера компенсации морального вреда. Они сводятся к следующему: 

 размер компенсации определяется в зависимости от материального положения виновника; 

 размер компенсации определяется в зависимости от материального положения пострадавшего; 

 размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от размера удо-
влетворения иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных требований [5, с. 39].  

Как считает О.В. Кузнецова, пострадавшему всегда причиняется моральный вред. Преступные 
последствия всегда включают в себя вред, являются субъективной стороной состава преступления. 
Поэтому гражданский иск о компенсации морального вреда может быть представлен и в уголовном су-
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допроизводстве [6, с. 46]. Часть 4 ст. 42 УПК РФ устанавливает, что размер компенсации морального 
вреда по иску потерпевшего определяется судом при рассмотрении уголовного дела, либо в порядке 
гражданского судопроизводства. В уголовном процессе, право потерпевшего на возмещение морально-
го вреда является одним из правомочий участника судебного процесса. В этом его отличие от граждан-
ского судопроизводства, где обращение потерпевшего в суд с иском о возмещении морального вреда – 
основное и единственное последствие гражданско-правового правонарушения. В уголовном процессе 
компенсация морального вреда является частью уголовно-процессуальной деятельности, которая 
направлена на защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления [7, с. 31].  

В последнее время, в судебной практике увеличилось количество трудовых споров, в которых 
присутствуют исковые требования о возмещении морального вреда. Моральным вредом в трудовых 
правоотношениях считаются нравственные или физические страдания, причинённые одним субъектом 
трудовых отношений другому противоправными действиями (бездействиями), которые посягают на его 
личные нематериальные блага или нарушают его личные неимущественные права. Статья 237 ТК РФ 
устанавливает, что моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или без-
действием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых со-
глашением сторон трудового договора. Суд устанавливает факт причинения работнику морального 
вреда и определяет размер его возмещения независимо от возмещения имущественного ущерба. При 
нарушении трудовых прав работника, возмещение морального вреда является способом их защиты. 
Работнику возмещается денежная компенсация за причинение ему морального вреда во всех случаях 
нарушения его прав. Трудовой кодекс не содержит каких-либо запретов и ограничений для компенса-
ции морального вреда при нарушении работодателем прав работника. Работодатель может действо-
вать неправомерно – незаконно уволить работника, наложить дисциплинарное взыскание, отстранить 
от работы, не выплатить премию и другие гарантированные законом выплаты, направить в команди-
ровку, не предоставить отпуск и многое другое. Всё это приносит нравственные страдания работнику, а 
значит является моральным ущербом. Важно отметить, что, если работник испытывает нравственные 
страдания от правомерных действий работодателя, что может быть, это не является основанием для 
возмещения вреда. Органы, рассматривающие трудовой спор, должны определить факт неправомер-
ности действий работодателя, наличие морального вреда (физические и нравственные страдания ра-
ботника), причинную связь между нарушением работодателем прав работника и моральными страда-
ниями работника, вину работодателя [8, с. 73]. 

Итак, компенсация морального вреда является важнейшим инструментом защиты прав и закон-
ных интересов гражданина Российской Федерации и гарантированной правовой мерой, благодаря ко-
торой осуществляется восстановление нарушенных личных неимущественных прав и благ. Данная ме-
ра относится к мерам гражданско-правовой ответственности из-за своей компенсационной функции. В 
согласии со ст. 151 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, при 
этом, законодатель оставляет за судом право назначения размера компенсации, не указав ни мини-
мальных, ни максимальных сумм. В данном случае суд руководствуется степенью вины правонаруши-
теля, степенью физических и нравственных страданий конкретного лица, против которого совершено 
правонарушение, учитывая обстоятельства произошедшего, принципами разумности и справедливости 
и другими факторами. Судом должны быть исследованы все представленные сторонами обстоятель-
ства. Однако, несмотря на одинаковую категорию дел, суды принимают разные решения и разный раз-
мер компенсации морального вреда. Важное значение имеет сам факт назначения компенсации мо-
рального вреда и восстановления прав потерпевшего. Российское демократическое общество в целом 
и отдельные граждане остро нуждаются в защите своих прав и законных интересов и такой правовой 
инструмент как компенсация морального вреда, является актуальным, действенным и эффективным.   
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Аннотация: Доказательственное право, будучи центральным институтом уголовно-процессуального 
права, на сегодняшний день нуждается в научном осмыслении проблем, связанных с внедрением в 
уголовное судопроизводство новых источников доказательственной информации. Проблема обоснова-
ния целесообразности признания электронного доказательства в качестве самостоятельного вида и его 
последующего закрепления в нормах УПК РФ в таком качестве неоднократно становилась предметом 
научного осмысления. 
Признание аудиопротоколирование в качестве механизма ведения аудиозаписи в судебном заседании 
с применением программно-аппаратного комплекса позволяет судебную аудиозапись (аудиопротокол) 
рассматривать в качестве самостоятельного, электронного, доказательства.  
Ключевые слова: аудиопротоколирование, электронное доказательство, оценка электронного доказа-
тельства, относимость, допустимость, достоверность, достаточность. 
 

TO THE QUESTION OF THE EVALUATION OF THE MINUTES OF THE COURT SESSION, COMPILED 
USING AUDIO RECORDING MEANS 

 
Salgarinа Azalea Koblandievna 

 
Abstract: Evidentiary law, being the central institution of criminal procedure law, today needs a scientific un-
derstanding of the problems associated with the introduction of new sources of evidentiary information into 
criminal proceedings.  
The problem of substantiating the expediency of recognizing electronic evidence as an independent type and 
its subsequent consolidation in the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in this 
capacity has repeatedly become the subject of scientific understanding. 
Recognition of audio recording as a mechanism for conducting audio recordings in a court session using a 
software and hardware complex allows judicial audio recording (audio protocol) to be considered as an inde-
pendent, electronic evidence. 
Keywords: audio recording, electronic evidence, evaluation of electronic evidence, relevance, admissibility, 
reliability, sufficiency. 

 
В доказательственном праве оценка доказательств является одним из наиболее важных и одно-

временно сложных элементов доказывания. От ее результатов зависит обоснованность и законность 
принимаемого в уголовном процессе решения. Оценка доказательств осуществляется по внутреннему 
убеждению должностного лица. Для него никакое доказательство не имеет заранее установленной си-
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лы. Кроме того, субъект оценки независим от мнения иных лиц. Сила доказательства может быть уста-
новлена исключительно при определении таких его свойств, как относимость, допустимость, достовер-
ность и достаточность.  

Применительно к протоколу судебного заседания относимость следует рассматривать как свой-
ство, которое позволяет суду установить принадлежность составленного протокола в целом к предмету 
доказывания, способствует ли он установлению обстоятельств, которые подлежат доказыванию и иных 
обстоятельств, имеющих важное значение для вынесения справедливого судебного решения. Очевид-
ность относимости протокола судебного заседания проявляется в том, что как доказательство он со-
здается непосредственно в ходе судебного разбирательства по делу. Наличие связи между ним и об-
стоятельствами, которые подлежат установлению очевидна. Относимость протокола судебного засе-
дания напрямую связана с проблемой определения пределов допроса и судебного следствия в целом. 
Относимость аудиопротокола хода и результатов судебного заседания определяется как свойство, 
позволяющее суду апелляционной инстанции установить его принадлежность в целом к предмету до-
казывания.  

Следующим свойством оценки протокола судебного заседания является его допустимость. По-
средством данного свойства устанавливается законность источника полученных сведений, а также за-
конность их собирания и отражения в материалах уголовного дела.  

Поскольку аудиопротокол судебного заседания представляет собой фиксацию на цифровом но-
сителе информации, то верной представляется позиция П.С. Пастухова о том, что «допустимость ин-
формации устанавливается с учетом соответствия реквизитов компьютерной информации, таких как 
тип файла, его объем, время создания, время редактирования, время открытия, сведения о пользова-
теле; установления, каким образом было обеспечено условие ее целостности, а также с учетом соот-
ветствия типа (вида) программного средства, которое использовалось для:  формирования (создания) 
данной информации; ее копирования, если данная информация была перенесена на другой носи-
тель; воспроизведения данной информации (характеристики программных средств, например, типа 
операционной системы, регистрационного номера лицензии и пр.)» [2, с. 696].  

Проверка источника закрепленной в аудиопротоколе информации предполагает сохранение под-
линника электронного носителя, на который зафиксирован ход судебного разбирательства. Подлинник 
электронного носителя (DVD/CD-диск) позволит установить отсутствие внесения различного рода мо-
дификаций с помощью применения технических средств.  

Подлинность источника доказательств, изложенных в аудиопротоколе и отсутствие модификаций 
содержащейся в нем информации, может быть осуществлена с помощью аутентификации и идентифи-
кации ее автора.  

Аутентификация аудиопротокола как электронного документа позволяет установить его автор-
ство, время создания и подлинность е го содержания. Полагаем, что необходимым средством проверки 
подлинности аудиопротокола будет являться наличие в нем электронной цифровой подписи. Наличие 
последней способствует тому, что аудиопротокол приобретает юридический статус и тем самым при-
равнивается к протоколу судебного заседания на бумажном носителе.  

Наличие в аудиопротоколе электронной цифровой подписи позволит осуществить контроль за 
его целостностью как электронного документа.  Изменение аудиопротокола влечет за собой признание 
недействительной электронной цифровой подписи. Считаем, что наличие в аудиопротоколе электрон-
ной цифровой подписи – есть надежное средство его защиты от модификаций.  

Проверка аудиопротокола должна осуществляться с соблюдением следующих правил:  

 установление программно-аппаратного комплекса, с помощью которого получен аудиопро-
токол; 

 проверка параметров материального носителя аудиопротокола с параметрами материаль-
ного носителя, которые указаны в протоколе судебного заседания на бумажном носителе;  

 установление программного обеспечения, с помощью которого осуществлялась аудиозапись.  
В качестве критериев оценки допустимости аудиопротокола как электронного доказательства 

следует рассматривать: 
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1. Аутентичность звукозаписи хода и результатов судебного заседания, которая предполагает 
ее создание уполномоченным лицом (секретарь судебного заседания, помощник судьи) с соблюдением 
процессуальной процедуры.  

2. Достоверность звукозаписи хода и результатов судебного заседания, которая определяется 
соответствием метаданных файла звукозаписи обстоятельствам его создания.  

3. Целостность звукозаписи хода и результатов судебного заседания предполагает отсутствие 
в ней изменений в части состава, содержания и свойств.  

4. Доступность для восприятия звукозаписи хода и результатов судебного заседания с исполь-
зованием надлежащего программного обеспечения и технических средств обработки, не влекущих вне-
сение в нее изменений.  

Достоверность протокола судебного заседания характеризует информационную его сторону и 
означает соответствие его содержания реальности. Определению достоверности протокола судебного 
заседания способствует их рассмотрение в совокупности с иными имеющимися в материалах уголов-
ного дела доказательствами. Для этого требуется проводить постоянное и взаимное сравнение доказа-
тельств не только на этапе их оценки, но и на этапах собирания и проверки. 

Специфика определения достоверности аудиопротокола как электронного доказательства состо-
ит в том, что в данном случае в обязательном порядке должны быть учтены:  

 надежность способа фиксации аудиозаписи хода и результатов судебного заседания;  

 надежность способа обеспечения целостности аудиозаписи хода и результатов судебного 
заседания; 

 надежность способа идентификации составителя аудиозаписи хода и результатов судебного 
заседания; 

 соблюдение правильности фиксации аудиозаписи хода и результатов судебного заседания.  
Количественную характеристику доказательств составляет такое их свойство как достаточность.  
Оценка достаточности протокола судебного заседания предопределяется законодательными 

требованиями, предъявляемыми к порядку установления определенных обстоятельств. В одних случа-
ях решение может быть принято при условии достаточности собранных доказательств для формулиро-
вания предположительного вывода, в других – способностью судьи установить доказанность вины под-
судимого с помощью имеющихся в материалах уголовного дела доказательств.  

Таким образом, в условиях законодательного установления обязательной фиксации хода судеб-
ного заседания с использованием средств аудиозаписи – аудиопротоколирования – в уголовном про-
цессе в судах первой и апелляционной инстанции и признания его основным способом ведения прото-
кола особую актуальность приобретает проблема внедрения в уголовное судопроизводство новых ис-
точников доказательственной информации – электронных доказательств. К числу последних полагаем 
необходимым отнести аудиопротокол судебного заседания. Как и любое доказательство аудиопрото-
кол судебного заседания подлежит оценке с точки зрения свойств относимости, допустимости, досто-
верности и достаточности. Специфика оценки аудиопротокола предопределяется его электронной 
формой и состоит в особенностях установления каждого из указных свойств доказательств. 
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Аннотация: Рассмотрены основания возникновения спорных ситуаций между сторонами подрядных 
отношений, возникающих при исполнении договора подряда, с возможными их исходами. Перечислены 
основные требования сторон при предъявлении иска, отмечена необходимость доказательств для 
каждой из рассмотренных ситуаций. 
Ключевые слова: договор подряда, заказчик, подрядчик, выполнение работ, оплата, нарушение, спор, 
требования, доказывание, взыскание. 
 

REASONS FOR DISPUTES UNDER THE CONTRACT AGREEMENT 
 

Fabraya Valeria Sergeevna 
 

Scientific adviser: Kiseleva Kristina Eduardovna 
 
Abstract: The reasons for the emergence of disputable situations between the parties to contract relations aris-
ing during the execution of the contract, with their possible outcomes are considered. The main requirements of 
the parties when filing a claim are listed, the need for evidence for each of the considered situations is noted. 
Key words: work contract, customer, contractor, performance of work, payment, violation, dispute, claims, 
proof, recovery. 

 
Подрядные споры – наиболее сложная для доказывания категория гражданско-правовых дел. 
На первый взгляд, договор подряда достаточно прост: подрядчик выполняет определенную 

работу в оговоренный срок, заказчик принимает и оплачивает результат, однако необходимо отметить 
большое количество судебных разбирательств по данной категории споров. 

В настоящее время в условиях увеличения общего числа заключаемых договоров подряда, их 
качество оставляет желать лучшего. Игнорирование надлежащего порядка составления документации, 
невнимательное отношение к нюансам процедуры, отсутствие в договоре важных условий, – все это 
неизбежно приводит к неоднозначной трактовке содержания договора, разногласиям между заказчиками 
и исполнителями, мошенническим злоупотреблениям и, как следствие, судебным разбирательствам. 

Рассмотрим более подробно основания, по которым возникают споры в разрезе проявленной 
Подрядчиком и Заказчиком инициативы с возможными их исходами, отметив необходимость доказа-
тельств для каждого из рассмотренных случаев. 

По договору подряда могут возникать следующие споры по инициативе Подрядчика. 
1) Заказчик, по мнению Подрядчика, принял, но не оплатил выполненные подрядчиком работы 

по договору.  



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 185 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В возникшей ситуации Подрядчик может требовать взыскания задолженности по договору под-
ряда, договорной неустойки, если она предусмотрена договором или взыскание процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами, если их взыскание возможно в данном случае с учетом положе-
ний п. 4 ст. 395 ГК РФ. 

Задолженность будет взыскана с большей долей вероятности, если Подрядчик докажет наличие 
действующего договора (предъявлением оригинала договора на обозрение суда, факт выполнения 
подрядчиком работ в соответствии с условиями договора, факт принятия работ по договору Заказчиком 
(подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных 
работ и затрат и т. п.), наступление срока оплаты работ и размер задолженности, а также факт соблю-
дения досудебного (претензионного) порядка, установленного законом или договором (например, кви-
танциями Почты России с описью вложения). 

Взыскание задолженности в сниженном размере происходит в случае, если заказчиком будет дока-
зано, что часть работ была выполнена подрядчиком некачественно, в связи с чем не подлежит оплате.  

2) Заказчик, по мнению подрядчика, не оплатил объем работ, превышающий согласованный в 
договоре подряда. 

На практике может возникнуть ситуация, когда подрядчиком выполняются дополнительные рабо-
ты, не предусмотренные договором, но, по его мнению, работы согласованы с заказчиком. Заказчик 
может принять работы без замечаний, но не оплатить их. Таким образом, у подрядчика возникает же-
лание взыскать оплату за выполненные работы, увеличение объема которых было согласовано. 

При этом подрядчику необходимо доказать наличие действующего договора, факт согласования 
и принятия дополнительных работ заказчиком, размер задолженности и факт соблюдения судебного 
(претензионного) порядка, установленного законом или договором. 

Взыскание задолженности в сниженном размере возможно при заявлении Заказчика о пропуске 
подрядчиком срока исковой давности в отношении части задолженности. 

Отказ во взыскании задолженности возможен в случае отсутствия доказательств Подрядчиком 
согласования с заказчиком дополнительных работ. 

3) Заказчик, по мнению подрядчика, нарушил сроки оплаты работ по договору подряда, под-
рядчик хочет взыскать предусмотренную договором неустойку. 

При этом подрядчику необходимо доказать наличие действующего договора (предъявлением 
оригинала договора на обозрение суда и т.п.), факт нарушения Заказчиком сроков оплаты работ по до-
говору, возможность взыскания неустойки за просрочку оплаты работ (условиями договора, соглаше-
нием о неустойке), размер неустойки, а также факт соблюдения досудебного (претензионного) порядка, 
установленного законом или договором. 

В случае, если заказчиком заявлено ходатайство об уменьшении неустойки в порядке ст. 333 ГК 
РФ и доказана ее несоразмерность последствиям просрочки выполнения работ, неустойка взыскивает-
ся в сниженном размере. 

Отказ во взыскании неустойки возможен при условии отсутствия штрафных санкций за наруше-
ние им сроков оплаты, а также если подрядчиком не будет доказан факт нарушения заказчиком сроков 
оплаты работ по договору. 

4) Подрядчик выполнил работы в отсутствие договора подряда и хочет взыскать задолжен-
ность по договору. 

В этой ситуации подрядчику необходимо доказать факт выполнения им работ в соответствии с 
заданием заказчика (подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ, актами о вводе в 
эксплуатацию и т.п.), размер задолженности и факт соблюдения досудебного порядка. 

Частичное взыскание будет произведено при условии, что заказчиком будет доказано, что взыс-
киваемая сумма задолженности подлежит уменьшению на размер перечисленного подрядчику  аванса 
и пропорционально уменьшена ввиду ненадлежащего качества выполненных работ 

Отказ во взыскании задолженности возможен при отсутствии доказательств Подрядчиком факта 
согласования работ с заказчиком. 

2. Споры по инициативе заказчика 
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1) Подрядчик, по мнению заказчика, не выполнил работы по договору подряда или выполнил 
работы не полностью, и заказчик хочет обязать подрядчика исполнить договор в натуре (например, 
обязать закончить работы, сдать и (или) передать результаты выполненных работ и т.д.) либо взыскать 
аванс (полностью или в части) по расторгнутому договору подряда. 

В первом случае заказчику в первую очередь необходимо доказать факт истечения срока для 
выполнения работ подрядчиком. 

В случае взыскания аванса по расторгнутому договору заказчик должен доказать факт перечис-
ления предоплаты и превышение ее размера над стоимостью фактически выполненных работ (напри-
мер, платежными поручениями). Если подрядчиком будет доказано, что работы были частично выпол-
нены, а, следовательно, аванс в этой части им отработан, то взыскание может быть произведено в ча-
стичном размере. В случае отсутствия доказательств заказчиком факта прекращения действия догово-
ра, права требования к подрядчику о возвращении неотработанного аванса не возникает, что также 
происходит при доказывании подрядчиком, что работы на сумму аванса им выполнены, а заказчик 
принял результат работ по договору, использует его и извлекает из него полезные свойства. 

2) Подрядчик, по мнению заказчика, выполнил работы с недостатками, которые были обнару-
жены заказчиком в течение гарантийного срока. 

Возможна ситуация, когда заказчик хочет обязать подрядчика устранить выявленные недостатки, 
которые, по мнению заказчика, явились следствием некачественного выполнения работ. При этом за-
казчику в первую очередь необходимо доказать наличие договора, факт ненадлежащего качества ре-
зультата работ, произведенных по договору (заключением экспертизы, решением комиссии, актом об-
следования и т.д.), а также тот факт, что гарантийный срок на результат работ не истек. 

Встречаются также ситуации, когда подрядчик выполнил работы и передал результат заказчику, 
а затем заказчиком обнаружены недостатки результата работ и понесены расходы на устранение не-
достатков. Если, по мнению заказчика, недостатки явились следствием некачественного выполнения 
работ подрядчиком, а гарантийный срок на результат работ не истек, заказчик может взыскать поне-
сенные в связи с устранением недостатков убытки. При этом помимо вышеперечисленных доказа-
тельств заказчик должен доказать факт уклонения подрядчика от безвозмездного устранения недо-
статков, наличие убытков и их размер, в т.ч. их факт устранения своими силами и средствами, а также 
причинно-следственную связь между обнаруженными недостатками работ и понесенными убытками. 

Также в случае обнаружением в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ за-
казчик может требовать уменьшения цену договора. При этом, помимо прочего, ему необходимо дока-
зать обоснованность суммы, на которую предлагается уменьшить цену договора (стоимостью работ и 
материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков; договором со сторонней органи-
зацией на устранение недостатков работ и т.п.). 

3) Подрядчик, по мнению заказчика, нарушил сроки выполнения работ, и Заказчик хочет взыс-
кать неустойку, предусмотренную по договору. 

Взыскание неустойки в сниженном размере возможно при доказывании подрядчиком факта, что 
сроки выполнения работ были нарушены в том числе по вине заказчика (ст. 404 ГК РФ). Если подряд-
чик докажет, что сроки выполнения работ были нарушены по вине Заказчика, оснований для взысканий 
неустойки не будет (п.3 ст. 405 ГК РФ). 
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Аннотация: Отсутствие смертной казни как вида уголовного наказания затрагивает напрямую или кос-
венно каждого человека. Это происходит в связи с тем, что осуждённые после отбывания наказания за 
убийство выходят из исправительного учреждения, а люди, в том числе родственники погибших чув-
ствуют огромную несправедливость. В статье автором рассмотрены актуальные проблемы применения 
смертной казни в Российской Федерации как исключительной меры наказания. Ее мораторий. 
Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, уголовный кодекс Российской Федерации, проблемы 
правоприменения.  
 

MODERN PROBLEMS OF THE APPLICATION AND ABOLITION OF THE DEATH PENALTY AS AN 
EXCEPTIONAL MEASURE OF PUNISHMENT IN RUSSIA 

 
       Sazonova Margarita Vladimirovna 

 
Abstract: The absence of the death penalty as a type of criminal punishment affects directly or indirectly every 
person. This is due to the fact that convicts leave the correctional institution after serving their sentence for 
murder, and people, including relatives of the victims, feel a huge injustice. In the article, the author considers 
the actual problems of the use of the death penalty in the Russian Federation as an exceptional measure of 
punishment. Her moratorium. 
Keywords: death penalty, moratorium, Criminal Code of the Russian Federation, problems of law enforcement. 

 
Актуальность темы. Смертная казнь как наказание вызывает множество споров среди ученых, 

поскольку это не только вопрос права и морали, но также и политики, религии, экономики и других об-
ластей знаний [6, С.4]. Противники сметной казни говорят о невозможности исправления судебных 
ошибок, сторонники говорят о том, что смертная казнь наоборот защищает право на жизнь человека 
путем наказания тех, кто ее лишает.  

Методологическую базу исследования составили общенаучные методы познания, включающие 
принцип объективности, системности, индукции, дедукции и др.  

Цель исследования: исследование проблемы уголовного наказания, а именно применения 
смертной казни в России.  

Результаты и обсуждение. 
На сегодняшний день порядка 140 стран мира не применяют в практике такого вида наказания,  и 

порядка 60 стран практикуют, это Беларусь, периодически назначают - США, Япония, Саудовская Ара-
вия, Израиль, Индия, Малайзия. Все остальные государства, в которых допускается рассматриваемая 
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мера наказания, относятся к малоразвитым странам Азии и Африки [7]. Республика Беларусь является 
единственной страной среди европейских государств и стран СНГ, где применяется смертная казнь.  

В России «остро» стоит вопрос отмены моратория на смертную казнь. На сегодняшний день на 
территории РФ введены суды с участием присяжных заседателей. Встал вопрос о возможности приме-
нения смертной казни. Мораторий на смертную казнь был рассчитан на короткий срок. Теперь, когда 
правовая возможность применения высшей меры наказания - смертной казни не препятствует Консти-
туцией, появилась возможность её реализации. 

В тоже время Конституционный суд в своем определении от 19.11.2009 № 1344-О-Р разъяснил, 
что на сегодняшний день происходит необратимый процесс отмены смертной казни и допускается 
лишь до определенного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Консти-
туции Российской Федерации. 

Изучение значимости данного вопроса занимает важное место в науке уголовного права. Наша 
задача состоит в том, чтобы, во-первых, определить необходимость применения или отмены смертной 
казни в России, во-вторых, найти эффективный путь решения проблемы назначения такого вида нака-
зания, либо его замены.  

История появления наказания - смертной казни берет начало со вступления в Совет Европы в 
1996 г. Данная организация накладывала на государство международное обязательство в соответ-
ствии с Протоколом № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод не применять такой 
вид наказания, как смертная казнь.  

Российский мораторий на смертную казнь ввели Указом Президента от 16.05.1996 г. №724 «О 
поэтапном сокращении применения смертной казни» [5]. 

Таким образом, на современном этапе развития общества в России институт смертной казни 
фактически регулируется правом судебного прецедента, а не законодательством РФ. Об этом свиде-
тельствует вышеуказанная позиция Конституционного суда РФ, определившего традицию непримене-
ния смертной казни. С 1999г данный вид наказания приостановлен в связи с отсутствием присяжных во 
многих субъектах страны. Несмотря на то, что суды присяжных введены в судебную систему с 2010 г., 
закон об отмене смертной казни до настоящего времени не принят.   

Вопрос смертной казни весьма дискуссионный, не только в Росси, но и во всем мире.  Многие 
страны идут на смягчение законодательства, отменяя смертную казнь. 

Смертная казнь – это лишение человека жизни в качестве наказания, узаконенного государством 
и осуществляемого по вступившему в силу приговору суда. Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее - УК РФ) определяет смертную казнь как исключительную меру наказания, которая может быть 
установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь [2]. 

Часть 2 статьи 20 Конституции РФ указывает, что смертная казнь до ее отмены может устанав-
ливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступ-
ления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с уча-
стием присяжных заседателей [1]. 

Таким образом, уголовное законодательство включает сметную казнь в систему наказаний [2,3,4]. 
Соответственно, с одной стороны законодатель устанавливает запрет на ее применения, а с другой 
стороны не предпринимает никаких действий, чтобы окончательно решить данную проблему. Слож-
ность решения проблемы связана процессом приведения отечественного законодательства в соответ-
ствии международными требованиями, а также с отсутствием единой позиции в обществе и государ-
стве о необходимости её отмены как вида наказания.  

Данные положения порождают правовую дискуссию, поскольку налицо противоречие практики, 
актов официального толкования с законом. Относительно непосредственно сохранения или отмены 
смертной казни в науке существуют противоречивые позиции. 

В данном случае отмена приговора невозможна, а уголовный процесс не исключает судебных 
ошибок [9, С.41-43]. Смертная казнь противоречит принципу гуманизации в уголовном законодатель-
стве. Фактически сформировались такие условия, что можно говорить о гарантии не быть подвергну-
тым смертной казни в современной России, и процесс отмены смертной казни необратим.  
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Иная позиция заключается в том, что исходя из роста преступности, смертная казнь должна быть 
в России восстановлена, а предпосылки к ее отмене еще не сформированы [9, С. 680]. Смертная казнь 
применятся по принципу соответствия наказания содеянному, то есть возможна за преступления, вле-
кущие смерть людей. Сторонники данной концепции полагают, что пожизненное лишение свободы про-
тиворечит социальным, культурным, психологическим и экономическим интересам общества. 

На сегодняшний день Россия не готова к отмене смертной казни. В обществе и в государстве от-
сутствует единая позиция отмены моратория. Так, многочисленные социологические опросы, прове-
денные с 2000 года Всероссийским центром, показывают, что сторонниками отмены моратория на 
смертную казнь являлось более 70-80 % опрошенных. Вопрос стоит в справедливости наказания. 
Справедливость как воздействие за совершенное деяние. Если человек лишает жизни другого, к при-
меру, ребенка с тем более с отягчающим обстоятельством в виде сексуального насилия, то этот пре-
ступник должен ответить за это так, что бы все понимали справедливость этого наказания. 

Анализируя аргументы «за» и «против» применения Российским законодательством меры нака-
зания как сметная казнь, мы пришли к неоднозначному выводу. Многие страны мира до сих пор счита-
ют, что стабилизировать социально-политические разногласия в государстве можно путём казни десят-
ков или даже сотен человек. Что касается России, то на современном этапе развития российского за-
конодательства смертная казнь как мера наказания утратила свою актуальность, и ее необходимо ис-
ключить из текстов федеральных законов. Фактически она не применяется в России с 1996 года, а 
юридически возможность ее применении исключена с 1999 года. В любом случае, несмотря на то, как 
будет развиваться положение о смертной казни в России, данный вопрос с точки зрения юридической 
техники необходимо решить путем принятия федерального закона об отмене смертной казни, а также, 
к примеру, введения «пожизненной каторги» (ссылки) вместо смертной казни. 
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Аннотация: Темой настоящей статьи является проблема извещения лиц, участвующих в деле, или 
иных участников арбитражного процесса. Актуальность выбранной темы обусловлена множеством 
факторов, в частности, возрастающим количеством дел в арбитражных судах, а, как следствие, коли-
чеством отмен судебных актов вышестоящими инстанциями в связи представлением заявителем не-
надлежащих адресов ответчиков, третьих лиц, а также недобросовестным поведением лиц, участвую-
щих в деле. Через надлежащее извещение осуществляются основополагающие принципы арбитражно-
го процесса, как например состязательность и гласность. 
Ключевые слова: надлежащее извещение, электронное правосудие, арбитражный суд, судебный акт, 
участники судебного процесса. 
 

NOTIFICATION OF THE PARTIES IN THE ARBITRATION PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION THROUGH THE ELECTRONIC JUSTICE SYSTEM 

 
Chotchaev Renat Ruslanovich 

 
Abstract: The topic of this article is the problem of notifying persons participating in the case or other partic i-
pants in the arbitration process. The relevance of the chosen topic is due to the increasing number of cases in 
arbitration courts, and, as a consequence, the number of cancellations of judicial acts by higher authorities in 
connection with the submission by the applicant of improper addresses of defendants, third parties, as well as 
the unfair behavior of persons involved in the case. Through proper notification, the fundamental principles of 
the arbitration process, such as adversarial and publicity, are implemented. 
Keywords: proper notification, electronic justice, arbitration court, judicial act, participants in the judicial process. 

 
Согласно положениям ст.123 АПК РФ, лица, участвующие в деле, или иные участники арбитражно-

го процесса считаются извещенными надлежащим образом в случае, если арбитражный суд располагает 
сведениями о получении адресатом копии судебного акта, направленного ему в порядке, установленном 
АПК РФ или имеются иные доказательства получения лицами информации о судебном разбирательстве. 

Следует отметить, что неполучение судебного акта, направленного надлежащим образом в ад-
рес лиц, участвующих в деле, или иным участникам арбитражного процесса в установленные сроки, не 
является препятствием для проведения судебного разбирательства, в случаях отказа адресата от по-
лучения судебного извещения, зафиксированного организацией почтовой связи или арбитражным су-
дом, неявки адресата за получением копии судебного акта в отделение почтовой связи или отсутствия 
адресата по адресу отправления. 
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Информацию об адресах лиц, чьи права могут быть затронуты вынесенным судебным актом, 
предоставляют в арбитражный суд заявители по делу. В установленных законом случаях, арбитраж-
ный суд вправе по собственной воле привлечь иных лиц к участию в судебном разбирательстве. 
Например, если предметом спора является признание договора-купли продажи имущества недействи-
тельным, а предмет договора был передан в собственность первоначальным покупателем другому ли-
цу, и у суда имеются достоверные сведения о данном факте, то суду необходимо привлечь нынешнего 
собственника имущества к участию в судебном разбирательстве, так как вынесение судебного акта 
непосредственно затронут права последнего покупателя имущества. 

Заявители по делу, в свою очередь, строго ограничены в получении адреса ответчиков или тре-
тьих лиц законом, зачастую получаются на основе открытых, не всегда достоверных, источников, дого-
воров, заключенных ранее с заявителями, иных правоустанавливающих документов. При этом, пред-
полагаемые участники процесса, не ограничены в праве смены адреса своего местонахождения / жи-
тельства. Если с юридическими лицами ситуация не такая сложная, Единый государственный реестр 
юридических лиц позволяет получить актуальную информацию об адресе лица, то с физическими ли-
цами возникают большие проблемы с получением актуального адреса местонахождения / жительства. 

В силу незнания способов реализации прав на получение актуальной информации об адресах 
лиц, участвующих в деле, или умысла заявителя по делу, арбитражный суд использует неактуальные 
адреса, что, в дальнейшем, может привести к отмене судебного акта, а как следствие затягиванию су-
дебного процесса. Да, арбитражные суды зачастую истребуют необходимую информацию у компетент-
ных органов, в частности Федерального казенного учреждения «Главный информационно-
аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации. Однако возрастающее количество дел, рассматриваемых арбитраж-
ными судами, а следствие возрастающее количество запросов в компетентные органы, и сжатые про-
цессуальные сроки, отведенные на рассмотрение судебного спора, не позволяют своевременно полу-
чить необходимую информацию и вынести подтвержденное доказательствами решение. 

Необходимо подчеркнуть, что наиболее частым основанием для отмены судебного акта арбит-
ражного суда является о п.2 ч.4 ст.270 АПК РФ - рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участву-
ющих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, что, 
как ранее отмечено, является причиной затягивания арбитражного процесса. Помимо отсутствия акту-
ального адреса в материалах дела, причиной отмены также может являться внешние факторы, в част-
ности работа организации почтовой связи. В качестве примера можно привести Постановление Арбит-
ражного суда Московского округа от 17.06.2019г. по делу №А40-26753/18, где арбитражный суд Мос-
ковского округа на основе исследования отчета отслеживания идентификатора почтового отправления 
пришел к выводу о нарушении правил оказания услуг почтовой связи при вручении судебного извеще-
ния, а следствие постановил отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018г. 

Введение Федеральным законом от 27.07.2010г. №228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации» норм, регулирующих электронное арбитражное 
судопроизводство, привело к появлению Банка решений арбитражных судов. Данный факт значитель-
но ускорил сроки рассмотрения дел, снизил издержки арбитражных судов, участников процесса, обес-
печил открытость правосудия. Помимо публикации судебных актов, участник процесса может увидеть 
наименование документов, поступивших в материалы дела, а следствие – оперативно ознакомиться с 
ними для подготовки позиции по заявлению. 

Однако, не смотря на введенную систему, проблема извещения сторон, участвующих в деле 
продолжает быть нерешенной. Получение информации о наборе цифр, представляющих собой номер 
дела, конечно, стало проще. В ходе выполнения каких-либо юридически значимых действий, которым 
предшествует сбор необходимой информации, лицом может быть получены данные о ходе разбира-
тельства, однако их получения является случайным. «Случайность» получения информации о деле 
нередко используется апеллянтами в своих жалобах на судебные акты, что также принимается во вни-
мание вышестоящими инстанциями. 

Такой способ судебной защиты как пересмотр судебного акта по новым или вновь открывшимся 
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обстоятельствам в случае пропуска срока подачи апелляционной жалобы является неотъемлемым ин-
струментом защиты нарушенных прав, однако возможные сроки рассмотрения дел, а также процессу-
альные действия, выполненные после вступления в законную силу пересматриваемого судебного акта 
могут быть необратимыми. 

Возросшая нагрузка на арбитражные суды Российской Федерации, внешние факторы в виде ра-
боты организаций почтовой связи, компетентных органов Российской Федерации, умысел участников 
судебного процесса, а также процессуальные сроки, установленные законом, создают огромные про-
блемы для реализации положений ст.123 АПК РФ, а следствие, для отправления правосудия. Ограни-
чительные меры, введенные в 2020 году в связи с распространением COVID-19 выявили необходи-
мость развития систем электронного правосудия. 

Для разрешения этого вопроса, видится исключение количества звеньев в системе получения 
информации об актуальных адресах лиц, участвующих в деле. Так, ранее упомянутый механизм ис-
требования информации арбитражными судами об адресах лиц, участвующих в деле, предполагает 
направление запроса в компетентный орган, что может занять большое количество времени. Возможен 
вариант предоставления арбитражным судам доступа к базам данных Управления миграции Мини-
стерства Внутренних Дел Российской Федерации с приложением достоверных доказательств, под-
тверждающих необходимость получения сведений в отношении лица. Подобная система, но в рамках 
взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, в дан-
ный момент используется арбитражными судами Российской Федерации. 

Данное решение позволит существенно сократить время для получения необходимой информа-
ции, снизит нагрузку на арбитражные суды и, как следствие, на компетентные органы, а также снизит 
вероятность ненадлежащего извещения. Полностью исключить вероятность невозможно – существует 
фактор недобросовестности участников процесса в виде непредставления достоверных или актуаль-
ных сведений об адресе. 

Также предлагается привязать опубликование судебных актов в Банке решений арбитражных су-
дов к отправлению судебных извещений о вынесенном решении. Предпосылкой для данных нововве-
дений является введение Почтой России сервиса электронных заказных писем, благодаря которому в 
адрес лица, исключая «бумажный пробег» почтовых конвертов, направляется юридически значимая 
корреспонденция. 

Так, после того, как судебных акт будет опубликован в Банке решений арбитражных судов, изве-
щение о принятом решении направляется адресату моментально, что исключает «случайность» полу-
чения информации о судебном разбирательстве, что позволит лицу, участвующему в деле, своевре-
менно подготовить позицию по заявлению. 
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Управления Федеральной антимонопольной службы России по Калининградской области» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности административно-правового регулирования государ-
ственного контроля в контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд, выяв-
лены проблемы его организации и осуществления, определены направления усовершенствования кон-
трольной деятельности уполномоченных органов власти в этой сфере. 
Ключевые слова: государственный контроль, контрактная система закупок, государственные, муници-
пальные нужды, административно-правовое регулирование. 
 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF STATE CONTROL IN THE CONTRACT 
PROCUREMENT SYSTEM FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

 
Yarushin Andrey Vasilievich 

 
Abstract: The article examines the features of administrative and legal regulation of state control in the con-
tractual system of procurement for state and municipal needs, identifies the problems of its organization and 
implementation, identifies areas for improving the control activities of authorized authorities in this area. 
Key words: state control, contract procurement system, state, municipal needs, administrative and legal regulation. 

 
Осуществление государством и муниципальными образованиями своих функций невозможно без 

надлежащего материально-технического обеспечения. Согласно Сводного аналитического отчета по ре-
зультатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) [1] по итогам 2020 года заказчиками размещено: 475 тыс. извеще-
ний о закупках для обеспечения федеральных нужд общим объемом 2,9 трлн рублей; 1,2 млн. извещений 
о закупках для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации общим объемом 4,6 трлн. рублей; 
485 тыс. извещений о закупках для обеспечения муниципальных нужд общим объемом 1,9 трлн. рублей.  

При этом из общего количества закупок, размещенных в 2020 году, по которым завершилась 
процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) лишь 47 % (1,03 млн.) закупок общим 
объемом 2,8 трлн. рублей (30%) были признаны состоявшимися, а 48% (1,04 млн.) закупок общим объ-
емом 5,5 трлн. рублей (58 %) – несостоявшимися [2, с. 12-13]. В качестве причин такого положения в 
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Отчете выделяются, в частности, несоответствие поданных заявок требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Между тем, по данным официального сайта Единой информационной системы в сфере заку-
пок экономия по контрактам, заключенным в Российской Федерации, в 2021 году составила 285,13 
млрд. рублей (5,28%), в 2020 году – 434,8 млрд. рублей (6,63%), в 2019 году – 404,14 млрд. руб-
лей (6,23%) [3].  

Приведенные факты актуализируют важность осмысления механизмов обеспечения законности 
в публичном управлении. Этот режим применительно к условиям контрактной системы осуществлении 
закупок, деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению потребностей органов публичной 
власти в товарах, работах и услугах реализуется с помощью различных организационно-правовых 
средств. Одним из них является государственный контроль, который выступает действенным органи-
зационно-правовым способом повышения целесообразности, результативности и эффективности рас-
ходования средств федерального бюджета.  

Динамично меняющееся законодательство в сфере закупок, неоднозначная практика его приме-
нения, различные по своему характеру правовые конфликты, разрешаемые органами исполнительной 
и судебной ветвей власти, многочисленные публикации в специальной литературе объективно свиде-
тельствуют о наличии существенных теоретических и прикладных проблем в планировании и органи-
зации контроля, проведении соответствующих мероприятий.  

Обозначенные обстоятельства обуславливает актуальность исследования административно-
правовой природы государственного контроля в сфере закупок, выявления проблем его регулирования, 
поиска путей усовершенствования контрольной деятельности уполномоченных органов публичной власти. 

Характерной особенностью правового регулирования контроля, усложняющей практическую его 
реализацию, является нестабильность соответствующего законодательства в области закупок [1, 4, 5]. 
Так, с момента принятия, например, Федерального закона № 44-ФЗ по состоянию на 1 октября 2021 г. в 
него внесено изменения 84 федеральными законами. С целью детализации и конкретизации его поло-
жений приняты ряд подзаконных нормативных актов, устанавливающие порядок осуществления кон-
троля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ [6] (который, к слову, 
уже 12.10.2021 был вновь изменен Постановлением Правительства РФ № 1736 [7]), и пр. [8]. Эти, с од-
ной стороны, бесспорно, позитивные попытки по усовершенствованию законодательства России, ме-
ханизмов его реализации позволяют говорить лишь о точечном, ситуативном реагировании на возни-
кающие в ходе правоприменения проблемы. С другой стороны, такая практика свидетельствует о не-
достаточном качестве нормативного материала, его бессистемности, чрезмерности правового регули-
рования отдельных вопросов закупок.  

Не способствует, как представляется, эффективности их регламентации разрозненность соот-
ветствующих норм о контроле, которые, регулируя схожие по своей административно-правовой приро-
де общественные отношения по его осуществлению, закреплены в нескольких федеральных зако-
нах [1, гл. 5; 4, ст. 6; 5, гл. 5.1]. В ходе правоприменения это может привести к дублированию установ-
лений законодателя, появлению различных коллизий и пр. Поэтому, учитывая, что «базовый Феде-
ральный закон… (Федеральный закон ФЗ-44 – ред. авт.) … приобретает черты «кодекса публичных 
закупок» [9, с. 4], была бы правильной систематизация норм о контроле в этой сфере путем объедине-
ния их в самостоятельном нормативном акте.   

Таким образом, не претендуя на бесспорность высказанных суждений, в статье на основе анали-
за административно-правового регулирования государственного контроля в сфере закупок, определе-
ны пути его совершенствования, которые могут представить интерес при реформировании законода-
тельства России о закупках для государственных и муниципальных нужд. 
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Аннотация: проблема расторжения трудового договора по инициативе работника, который не был так 
популярен, как сейчас, по инициативе работодателя из-за прогула рассматривается с точки зрения 
должной защиты и урегулирования, в частности, трудовым законодательством, государственной ин-
спекции труда и иными управомоченными органами. 
В связи с этим работодатель не защищен от нерадивых работников, которые отказываются осуществ-
лять рабочую деятельность. И довольно часто сотрудникам приходится сталкиваться с незаконным 
поведением с точки зрения трудового законодательства работодателя в отношении своих подчинен-
ных, чтобы добиться их увольнения. 
Основной целью исследования является изучение особенностей и условий расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя за отсутствие сотрудника на рабочем месте по материалам судеб-
ной практики. 
Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой договор, работодатель, работник, судебная практи-
ка, прогул. 
 

TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT AT THE INITIATIVE OF THE EMPLOYER FOR 
ABSENTEEISM. ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 

 
Abstract: the problem of termination of an employment contract at the initiative of an employee who was not as 
popular as now, at the initiative of the employer due to absenteeism is considered from the point of view of due pro-
tection and settlement, in particular, by labor legislation, the state labor inspectorate and other authorized bodies. 
In this regard, the employer is not protected from negligent employees who refuse to carry out work activities. 
And quite often employees have to deal with illegal behavior from the point of view of the employer's labor leg-
islation in relation to their subordinates in order to get them fired. 
The main purpose of the study is to study the features and conditions of termination of an employment con-
tract at the initiative of the employer for the absence of an employee at the workplace based on the materials 
of judicial practice. 
Keywords: labor relations, employment contract, employer, employee, judicial practice, absenteeism. 

 
На основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, невыход на работу может быть признан грубым 

нарушением договора работником в случаях его трудовой деятельности, на основании чего работода-
тель вправе приостановить действие приказа о назначении этого работника [1]. 
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При этом данное нарушение признается в соответствии с действующим трудовым законодатель-
ством:  

 отсутствие на работе без уважительной причины, т.е. отсутствие работника в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его продолжительности; 

 нахождение сотрудника вне рабочей зоны более 4 часов подряд в течение рабочего дня без 
уважительной причины; 

 увольнение с работы без уведомления работодателя о расторжении трудового договора, а 
также до истечения двухнедельного срока уведомления без уважительной причины при заключении 
долгосрочного трудового договора на неопределенный срок; 

 выезд лица, заключившего трудовой договор на фиксированный срок работы, до истечения 
срока трудового договора без уважительной причины [5, с. 10]. 

Причинами увольнения за прогулы также являются: 

 несанкционированное использование (без указания) выходных дней работником, 

 уход в отпуск самовольно (без подтверждения приказом) [7, с. 33]. 
Увольнение за прогулы является дисциплинарной мерой, поэтому работодатель должен соблю-

дать установленные законом сроки и процедуры дисциплинарных мер. Отсутствие работника на рабо-
те необходимо фиксировать письменно. 

В составленном документе (например, справке об отсутствии на рабочем месте) должно быть ука-
зано полное имя сотрудника, дата и время отсутствия сотрудника на работе, дата и время составления 
акта, ФИО сотрудников, подписавших акт. Работника необходимо ознакомить с актом под расписку. 

Если работник отказывается признать акт, необходимо составить акт об отказе (с указанием да-
ты, времени и места написания акта). 

Кроме того, сотруднику при получении необходимо знать справку об отказе. Также в этом случае 
требуется отметка об отказе. 

Отсутствие работника на работе может быть следствием действий полиции или иных уполномо-
ченных органов, зафиксировавших нахождение работника где-либо, кроме места его работы. 

Продолжительность отсутствия работника на работе должна быть указана в табеле рабочего 
времени, и до выяснения причин отсутствия работника его отсутствие по неясным причинам отмечает-
ся в табеле рабочего времени. 

Прогулы фиксируются непосредственно в ведомости явки, когда факт ее совершения работником 
подтверждается. 

Работодателю необходимо выяснить причины отсутствия работника, так как отсутствие на рабо-
те – это отсутствие работника на рабочем месте без уважительной причины [6, с. 29]. Работодатель 
должен доказать отсутствие уважительной причины прогула в качестве основания для увольнения. 

Закон не предписывает форму, в которой у работника должны быть запрошены объяснения, но 
работодатель должен иметь письменные доказательства того, что у работника просили объяснений. На 
подготовку письменных объяснений сотруднику дается минимум 2 рабочих дня. 

Принимая во внимание все обстоятельства и причины отсутствия работника, указанные в доку-
менте, работодатель может принять решение о сохранении трудовых отношений с работником. В этом 
случае работодатель имеет право на дисциплинарное взыскание в виде увольнения. 

Если работодатель не расследовал причины отсутствия работника и не соблюдался установлен-
ный порядок увольнения, то этот процесс признается незаконным. 

Дисциплинарное взыскание налагается не позднее 1 месяца со дня уведомления о правонарушении 
без учета времени болезни работника, времени его отпуска, а также времени, необходимого для учета мне-
ния работника. представление сотрудников в орган в течение 6 месяцев со дня совершения нарушения или 
по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности, в том числе проверки - более 2 лет со дня 
ее совершения. В указанные сроки не входит время возбуждения уголовного дела (ч. 4, 5 ст. 193 ТК РФ). 

Согласно статье 84.1 ТК РФ последний рабочий день работника считается днем увольнения; в 
этом случае день выписки должен быть указан за день до первого дня отсутствия. 

Распоряжение работодателя о наложении дисциплинарного взыскания будет доведено до све-
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дения работника под роспись в течение трех рабочих дней со дня его выдачи, не считая отсутствия 
работника. В случае отказа сотрудника ознакомиться с указанным приказом (инструкцией), подписав 
его, составляется соответствующий закон. Оформление расторжения трудового договора на основании 
пп. «А» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ осуществляется в целом. Обратите внимание, что работник имеет право 
подать судебную жалобу на распоряжения и меры работодателя. 

Окончательный расчет с работником в случае увольнения учитывает тот факт, что время отсут-
ствия не оплачивается. Кроме того, при расчете компенсации за неиспользованный отпуск время от-
сутствия исключается из времени обслуживания. 

Анализируя судебную практику касательно проблемы, исследуемой автором, отметим, что к чис-
лу последствий опротестования можно отнести восстановление лица с даты увольнения и выплатой 
ему компенсации за моральный ущерб и вынужденный простой, а также отмена приказа. При принятии 
на вакантное место нового сотрудника его следует перевести на иную должность штата компании. 

В свою очередь при допущении нарушений в процессе оформления процедуры увольнения, 
можно проследить их неоднозночность или однозначность.  

Например, в качестве одного из практических случаев мы рассмотрим процесс опротестования 
увольнения за прогул лица, сотрудничающего на условиях разъездного характера работы. 

Так, Свердловский суд вынес определение принятое в рамках рассмотрения соответствующего 
дела, суть которого была в увольнении работника без доказания факта прогула [2]. 

Трудовой договор истца, в свою очередь, включал пункт о разъездном характере работ, а сам со-
трудник не имел конкретного места для исполнения присущих ему обязанностей и имел свободный 
график работы. К ряду дополнительных факторов нарушений со стороны работодателя были причис-
лены отсутствие пояснений сотрудника, а также несостыковки фактических данных в акте и запротоко-
лировынных приложений. 

Отсутствие работника на протяжении нескольких часов описаны в акте как прогул всего трудово-
го дня. Рассмотрев материалы, судебный орган решил, что увольнение осуществленно незаконно, а 
работодатель нарушил законодательные нормы. 

Приступая к изучению другого примера увольнения заведующего кафедрой института за прогу-
лы, уточним, что отсутствие на рабочем месте в течение нескольких дней было зафиксировано при по-
мощи автоматизированной системы контроля пропусков (далее – АСКП). Тем не менее, сотрудником 
был опровергнут факт прогулов, вследствие чего ему пришлось обратиться в суд [4]. 

Восстановление на работе, признание увольнения незаконным и компенсация заработной платы 
за время вынужденного прогула – основные требования истца. По его мнению работодатель не смог 
предоставить убедительных и фактических доказательств отсутствия педагога на рабочем месте, 
нарушив увольнительную процедуру, не рассчитав работника, а также не выдав ему в день увольнения 
трудовую книжку. В этой свяи основания увольнения не являются соответствующими формулировке, 
содержащейся в пп. «а» п.6 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ. 

Однако судами апелляционной и первой инстанции требования работника удовлетворено не бы-
ло. При этом кассационный суд не согласился с мнением судов, а факт отсутствия заведующим кафед-
рой в определенные дни мог быть подтвержден лишь данными АСКП. Зафиксировано отсутствие в ма-
териалах дела актов о прогуле преподавателя. Также не имеется отражения отсутствия преподавателя 
в эти даты и в табелях рабочего времени. Помимо этого не представлены данные об исправности и 
достоверности сведений от АСКП, а сервисный договор ее на обслуживание не был заключен. Под со-
мнение поставлен вопрос исправности этой системы благодаря тому, что в дни «прогулов» пребывание 
работника на месте зафиксировано лишь в течение 4 минут, 5 минут, 6 минут и 15 минут. При этом ма-
териалы дела содержат подтверждение, что система имела неисправности. Данные факты судами 
двух инстанций были проигнорированы в недопустимой форме.  

Все это гласит о том, что отсутствие работника на рабочем месте, подлежащее фиксации авто-
матизированной системой, должно четко соответствовать информации, указанной в табеле учета ра-
бочего времени. Помимо указанного следует иметь доказательную базу, где указано, что АСКП функ-
ционировала иправно и достоверно. 
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Следующий пример судебного разбирательства с увольнением за прогул гражданки Е. побудил 
её подать жалобу в Конституционный суд. Она считала, что пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ полностью 
противоречит Конституции в части ст. 40, ибо позволяет увольнять работника, приобретающего жилое 
помещение по целевой программе г. Санкт-Петербурга «Жилье работникам учреждений системы обра-
зования, здравоохранения и социального обслуживания населения» и лишать его впоследствии льгот 
по оплате стоимости данного жилого помещения по условиям этой программы [3]. 

К рассмотрению жалоба так и не была принята КС РФ.  
Таким образом, решение работодателя о признаний имеющейся причины отсутствия работника 

на рабочем месте неуважительной с последующим уволньением его за прогул требовало проверки в 
судебном порядке. Говоря об оспариваемом заявительницей законоположении, возможность увольне-
ния работника, принимаюего участие в целевой жилищной отметим, что оно не затрагивает вопроса о 
праве работника на жилище.  

Исходя из этого, можно отметить, что сам по себе пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не может быть 
расценен в качестве нарушаюшего конституционные права заявительнице в указанном в ее жалобе 
аспекта. Это означает, что припрогуле работника необходимо оформить расторжение трудового дого-
вора в строжайшем соответствии с указанными в трудовом законодательстве порядком и сроками. В 
противном случае работник может опротестовать нарушение неправомочных действий в суде. 

Написанно выше позволяет подытожить и сделать вывод том, что многие актуальные вопросы, 
обладающие тесной связью с увольнением работников в связи с прогулом на практике нуждаются в 
последующем эффективном и точном правовом урегулировании законодательных норм и освещения в 
контексте действующего трудового законодательства. При этом следует с особым вниманием отне-
стись к уже установленным правам работников и прямым обязанностям работодателей. 
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Рекламную деятельность в общем виде можно определить, как один из ключевых видов пред-

принимательской деятельности, неотъемлемых для современной рыночной экономики. 
Слово реклама произошло от латинского слова «reclamar», которая имела лексическое значение 

«выкрикивать» [1, 31]. Позже данный термин стал употребляться во французском языке и имел извест-
ное значение «объявлять».  

Согласно пункту 1 статьи 3 федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ: «Реклама 
— информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объек-
ту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [2].  

Легального определения понятии «рекламная деятельность» отсутствует, однако есть мнение, 
что согласно которой его стоит включать в общее понятие «реклама». Другими словами, можно ска-
зать, что, например, человек «делает рекламу», то есть занимается рекламной деятельностью. 
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В современной доктрине реклама может быть рассмотрена как:    

 Вид социальной массовой коммерческой коммуникации (Филипп Котлер, В. В. Ученова) 
[3, 276]. 

 Функция, т.е. целенаправленная деятельность, имеющая цель -  стимулировать совершение 
конкретных действий объектами (И.Н. Герчикова, Ю.А. Метелева). 

 Результат рекламной деятельности, т.е. совокупность продуктов, которые образуется или 
используются при осуществлении воздействия на определенную аудиторию средствами рекламирова-
ния (И. Я. Рожков). 

 Отрасль национальной экономики, которая представлена активными участниками рекламно-
го процесса, элементами инфраструктуры и сложившимися хозяйственными отношениями между ними 
(Д. Бурстин, З.С. Шарипова). 

 Часть культурной среды, элемент массовой культуры (Е.Н. Чубарова) [4, 315]. 
На основе вышеприведённых определений можно выделить характерные признаки рекламы:  
Во-первых, это информация о физическом или юридическом лице, товарах, услугах и работах. 
Во-вторых, она распространяемся любым способом, с использованием любых технических 

средств, и в любой выражаемой форме. 
В-третьих, реклама должна быть предназначенная для неопределенного круга лиц. Неопреде-

ленный круг лиц возможных правоотношений - это те лица, которые не могут быть заранее определе-
ны в качестве конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта ре-
кламирования. 

В-четвертых, она формирует и поддерживает интерес к объекту рекламирования.  
Согласно статьи 3 Закона о рекламе, правовые отношения на рекламном рынке включают в себя 

четыре основных субъекта, каждый из которых выполняет свои функции. К их числу относятся:  

 рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекла-
мирования и (или) содержание рекламы лицо; 

 рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение ин-
формации в готовую для распространения в виде рекламы форму; 

 рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым спо-
собом, в любой форме и с использованием любых средств; 

 потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования 
направлена реклама. 

Кроме того, можно отметить и дополнительных участников, которые не принимают непосред-
ственного участия в рекламных отношениях, но тем не менее оказывают определенное влияние на них. 
Например, спонсоры. Законодательство о рекламе рассматривает спонсора в качестве рекламодателя, 
а спонсируемого – в качестве рекламораспространителя [5, 347].  

На рынке рекламы действует специальный контролирующий субъект. Им является государство в 
лице уполномоченных органов (антимонопольный орган, органы государственной регистрации и сер-
тификации субъектов и объектов рекламной деятельности, органы управления государственной соб-
ственностью) [6, 117]. 

Таким образом, следует отметить, что Закон о рекламе содержит многогранное понятие рекла-
мы, включающее в себя множество признаков, таких как информация, форма и средство распростра-
нения, направленность на неопределенный круг лиц, формирующая и поддерживающая интерес к объ-
екту рекламирования. В доктрине реклама может быть определена как вид социальной массовой ком-
мерческой коммуникации, как функция, как результат рекламной деятельности, как отрасль националь-
ной экономики, как часть культурной среды и элемент массовой культуры в зависимости от взгляда ав-
тора определения.  

Субъектами рекламной деятельности являются рекламодатель, рекламопроизводитель, рекла-
мораспростарнитель, потребители, спонсоры и государство в лице уполномоченных органов. 
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Сегодня становится важным правильно подготовить выпускника к современным вызовам реаль-

ности. Особое внимание уделяется правильному взаимодействию в соотношении «человек – природа», 
«человек – производство». Научным сообществом было отмечено, что будущему специалисту в приня-
тии решений нужно обладать существенным набором знаний, умений и опытом, в частности экологиче-
скими знаниями. Проблема необходимости включения в учебный план и рабочие программы профес-
сий и специальности тем и разделов посвященных экологическим знаниями достаточно хорошо опре-
делена у O.Г.Роговой. По мнению ученого, изменения на планете происходят в первую очередь под 
влиянием разрушающей деятельности человека. Становится понятным, что необходимо искать иные 
подходы к решению проблем экологии. Учебные заведения системы СПО способны внести существен-
ный вклад в корень самой проблемы, поменять мировоззрение населения на всех уровнях. Через по-
строение четкой системы решения проблемы, с осознанием и пониманием путей ее решения, сегодня 
возможно найти выходы из сложившейся ситуации. [3] 
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Существующие изменения в системе подходов к образованию приводят к выводам, что необхо-
димо давать знания в области экологии. Особое внимание уделяется теориям связанным со стабиль-
ностью в развитии экологических систем. Терминология связанная с устойчивостью в развитии пред-
ставлена мировому сообществу в 1987 году. 

B обучении становится важным сформировать личность которая готова принимать взвешенные 
решения и отвечать за поступки. 

Формирование рациональных экологических знаний становится одним из приоритетов современ-
ной реальности. Принципиальными становятся дифференции существующие в экологических знаниях. 
Первое, формирование знаниевой составляющей. Bторое — содержание обучения. [4]  

Сегодня, общество созрело к тому, чтобы принимать кардиальные решения по вопросам эколо-
гической безопасности, население понимает, что среда в которой оно проживает достаточно неста-
бильна, а значит требуется ответственный подход. Достижение поставленных целей возможно только 
на каждом этапе обучения. Особое значение приобретает данное обстоятельство для колледжей 
нашей страны. [2] Сегодня к колледжам предъявляются серьезные требования, в том числе и связан-
ные с экологическим воспитанием. К проблемам развития экологического образования в системе СПО 
также обращались Г.В. Мухаметзянова, которая описала с аналитической точки зрения перспективы 
развития учебных учреждений системы среднего профессионального образования, Л.Д. Давыдова, 
рассмотревшая эволюцию современного образования с позиции его структуры, Н.М. Cмыслова, изу-
чившая проблемы социально-педагогической адаптации студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. Не для кого не секрет, что решать вопрос охраны окружа-
ющей среды является принципиальным и важным. 

Решить вопросы формирования личности, способной находить оптимальные решения экологи-
ческих задач, принимать решения в нестандартной ситуации. Подготовка экологически грамотных спе-
циалистов, способных взять на себя ответственность за сохранение окружающей среды сегодня ведет-
ся в Краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Регио-
нальном железнодорожном колледже. Эта работа прослеживается через различные формы занятий в 
курсе общественных дисциплин. Решается данная реализация, через различные методические прие-
мы, способствующие усвоению необходимых компетенций. Перед системой среднего профессиональ-
ного образования (СПО) в настоящее время ставятся принципиально новые задачи по формированию 
у студентов системного мышления, коммуникативной, информационной, экологической культуры, твор-
ческой — активности, умения нести ответственность за результаты своей деятельности. [2] 

На наш взгляд решать вопрос формирования знаний в области экологии должны обсуждаться в 
колледжах через различные формы как учебной так и внеучебной работы, — формирование атмосфе-
ры требующей разностороннего развития человека. [1]  
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Визуализация информации в настоящее время - одна из ведущих тенденций мировой культуры, 

которая не может не находить отражения в области образования в целом, а, следовательно, в сфере 
педагогического образования. К объяснению острой актуальности и осмыслению этой тенденции с точ-
ки зрения её позитивной значимости и возможных рисков для образования важно подходить как мини-
мум с нескольких сторон.  

Прежде всего непрерывно повышающуюся значимость феномена визуализации в жизни совре-
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менного человека можно объяснить следующим образом. Роль визуальных средств хранения и пере-
дачи информации непрерывно усиливается. Поэтому именно визуальный канал восприятия информа-
ции сегодня становится преобладающим в процессе как познания человеком окружающего мира, так и 
решения задач, с которыми сталкивается человек и в жизни в целом, и в профессиональной деятель-
ности, в частности. Это обстоятельство требует от человека освоения соответствующих технологий и 
приёмов работы с информацией.  

Безусловно, среди всех остальных сфер профессиональной деятельности профессионально-
педагогическая деятельность в логике проблемы готовности к визуализации информации имеет особый 
статус. Действительно, наглядное представление педагогом предлагаемой обучающимся информации 
всегда являлась одной из важнейших сторон его деятельности. А в современную эпоху визуализация 
неизбежно требует серьёзных изменений. Эти изменения связаны с необходимостью использования со-
временных визуальных средств и способов визуальной подачи информации в образовательном процессе. 

Также важно понимать, что и сам человек сегодня меняется. И, в первую очередь, такие измене-
ния происходят с представителями молодого поколения, которые, как известно, гораздо быстрее реа-
гирует и адаптируется к любым изменениям. Так, в широко известной «теории поколений», которая 
была опубликована в 1991 году и адаптирована для России в 2003-2004 годах, среди главных особен-
ностей поколения Z (люди с 2000 года рождения) значительное место занимают черты, связанные с 
преобладанием у современных молодых людей и детей визуального канала восприятия мира, а также 
огромной ролью в их жизни информационных технологий и средств [1].  

Обозначим эти черты: 

 активное освоение и использование цифровых технологий в целом, поисковых систем и 
«онлайн» форматов различных социальных сетей, в частности, для решения самых разнообразных 
задач, с которыми сталкивается ребенок; 

 самовыражение посредством ведения страничек в социальных сетях на основе визуализа-
ции информации о себе; 

 яркая выраженность клипового мышления при освоении информации, которая трактуется 
исследователями как «способность краткого и красочного восприятия окружающего мира посредством 
короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном 
виде» [2]; современные дети и молодые люди готовы и с радостью воспринимают именно  красочную, в 
высшей степени наглядную информацию, однако небольшими её порциями; иными словами, инфор-
мация, представленная в клипе, должна быть в высшей степени визуализирована.  

Следовательно, современный педагог должен быть готов ориентироваться и опираться на обо-
значенные особенности современных обучающихся.  

Так, например, в известной книге Дж. Коатс «Поколения и стили обучения» [3] среди 10 предла-
гаемых автором важнейших принципов к организации образовательного процесса, на которых важно 
опираться для развития, воспитания и обучения современных подростков, 2 принципа напрямую пред-
полагают визуализацию учебной информации. Это: 

 принцип активного использования цифровых технологий, в том числе, с целью выстраива-
ния контакта между детьми и педагогом: 

 собственно принцип визуализации информации, учитывающий клиповость как важнейшую 
особенность мышления современных детей и молодежи. 

Однако внимательный анализ остальных принципов, сформулированных Дж. Коатс, наталкивает 
на размышления о возможности узкого поверхностного понимания феномена визуализации в образо-
вательном процессе и необходимости серьезного рассмотрения культуросообразных подходов к реа-
лизации визуализации учебной информации. Исследователь специально обозначает принцип культу-
росообразности. Этот принцип диктует необходимость при взаимодействии педагога с современными 
детьми в образовательном процессе учитывать особенности современной культуры и общества во 
всех их глубине и сложности. Соблюдение принципа культуросообразности, безусловно, необходимо и  
в ходе поиска способов и средств визуализации учебной информации. 

Всё сказанное инициирует, как отмечает исследователь феномена визуализации учебной ин-
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формации С.В. Аранова, серьёзные «изменения с наглядным информационным контентом, проявляю-
щиеся в значительном увеличении его доли; в усложнении педагогических профессиональных задач; в 
повышении требований к результатам образования в связи с внедрением цифровых технологий визуа-
лизации» [4, с. 30].  

О каких же требованиях к визуализации учебной информации с позиции принципа культуросооб-
разности может идти речь?  

Прежде всего, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к важнейшему методологическому ос-
нованию в исследовании феномена визуализации в образовании. В качестве такого основания визуа-
лизации на современном этапе образования, бесспорно, выступает один из ведущих дидактических 
принципов – принцип наглядности. Этот принцип занял свое прочное место среди ведущих принципов 
обучения, начиная с эпохи Возрождения.  

С целью выявления актуальных с позиции современного феномена визуализации в образования 
возможностей наглядности в 2020 году нами был проведен масштабный историко-педагогический ана-
лиз тенденций и логики развития наглядности в образовательной практике и педагогической мысли. 

Изученный массив источников охватил все периоды истории человечества (от первобытного ми-
ра и древних царств до конца ХХ века). Удалось рассмотреть позиции 104 авторов (50-ти зарубежных и 
54-х отечественных), а также новые для каждого из рассмотренных исторических периодов находки в 
области реализации наглядности в 32-х конкретных учебно-воспитательных учреждениях [5]. 

Характерно, что в ходе данного исследования было выявлено более, чем 30 различных аспектов 
педагогических возможностей наглядности. Было зафиксировано, что развитие и расширение исполь-
зования возможностей наглядности происходило в истории педагогики и образования по направлению 
от её рассмотрения в качестве иллюстративной (визуальной) основы для осуществления репродуктив-
ных видов деятельности, а также облегчающей восприятие учениками и воспитанника новой информа-
ции, до успешной реализации возможностей наглядности для развития способностей субъектов обра-
зовательного процесса к самопознанию, самореализации, творчеству и  самостоятельному исследова-
нию. Ведущие акценты, при этом, были обусловлены приоритетными ценностями культуры и социума в 
ту или иную историческую эпоху. Также был зафиксирован богатейший опыт реализации идей нагляд-
ности по всем выявленным аспектам возможностей.  

Результаты данного историко-педагогического исследования заставили задуматься о рисках 
сужения педагогического потенциала и смыслов визуализации учебной информации в современном 
образовании. 

Действительно, в процессе создания условий для визуализации в образовательном процессе на 
основе учета особенностей современных детей и молодёжи (необходимость использования цифровых 
технологий и опора на клиповый характер мышления) существует большая опасность упрощения самой 
сути феномена визуализации учебной информации. Может произойти акцентирование внимания педаго-
га на так называемых внешних сторонах визуализации – ее иллюстративной и технической составляю-
щих. При этом, многие богатейшие возможности наглядности и основанной на них визуализации инфор-
мации, «работающие» на актуальные цели современного образования, могут оказываться в тени.  

Между тем, как абсолютно справедливо утверждают современные исследователи, с позиции 
особенностей современной культуры и социума, о визуализации информации в образовании сегодня 
совершенно недостаточно говорить только как о некоем вспомогательном иллюстративном элементе 
образовательного процесса. Сущность феномена визуализации гораздо сложнее и глубже.  

Так, настаивая на полноценном использовании возможностей визуализации учебной информа-
ции с точки зрения особенностей и требований современной культуры, С.В. Аранова предлагает вве-
дение термина «культура визуализации учебной информации».  

Данный термин исследователь трактует следующим образом: культура визуализации учебной 
информации – это «приобретаемая в процессе школьного образования совокупность ценностей, зна-
ний и умений в области освоения и воспроизводства визуального контента, основанная на интеграции 
художественной и логической составляющих познания и характеризуемая этическими убеждениями и 
осознанными потребностями учащегося выражать графическим языком результаты размышлений» [6].  
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Таким образом, культура визуализации учебной информации имеет логический, творческий, со-
зидающий характер. Способность к визуализации в этом ключе направлена на активное освоение 
учебной информации. Поднявшийся до уровня именно культуры визуализации человек способен с по-
мощью визуальных средств на основе анализа познаваемой информации и ее рефлексивного осмыс-
ления к созданию собственного образа этой информации. То есть, речь идет о глубинном освоении 
информации, которое обеспечивает её встраивание в формирующуюся картину мира человека.  

Показательно, что С.А. Аранова отмечает необходимость гармоничного сочетания в процессе 
визуализации трёх аспектов создания наглядных образов учебной информации: эмоционально-
художественного (художественно-образная проекция), рационально-логического (аналитическая проек-
ция) и деятельностного (проекция в деятельности) [7].  

Высокая значимость для современного школьного образования формирования именно культуры 
визуализации учебной информации в гармоничном сочетании обозначенных трех аспектов и учитыва-
ющей богатейший потенциал наглядности во всех ее смыслах обусловливает необходимость поиска 
соответствующих путей подготовки будущего учителя.  

Современный учитель, иными словами, не только должен быть готов к использованию элементов 
визуализации в образовательном процессе (зачастую только с позиции ее технической и иллюстратив-
ной сторон), но и способен полноценно проявлять в своих профессиональных действиях собственную 
культуру визуаллизации, которая остро востребована сегодня в культуре и обществе в целом и в шко-
ле, в частности. 

Следующий аспект проблемы подготовки будущего учителя к визуализации учебной информации 
связан с её возможными инструментами.  

В современных интернет-ресурсах (и не только) подобные инструменты представлены достаточ-
но широко и разнообразно. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты исследования, которое 
было проведено в 2020 г. в научно-исследовательском институте педагогических проблем образования 
РГПУ им. А. И. Герцена [8]. И, конечно, весьма значимо знакомство педагога с этими инструментами, 
осмысление цели и возможностей их применения, в том числе в остро актуальной на сегодняшний мо-
мент практике как самообразовательной, так и профессиональной деятельности. 

Однако полноценное в современных условиях обеспечение визуализации учебной информации 
учителем не представляется возможным без готовности и способности к созданию собственных автор-
ских учебно-методических продуктов на основе средств и возможностей визуализации. Соответствую-
щая подготовка будущих педагогов, безусловно, должна активно происходить еще в процессе профес-
сиональной подготовки.  

Значимость наличия именно культуры визуализации учебной информации у современного педа-
гога обусловлена и самим характером современной профессионально-педагогической деятельности. 
Эта деятельность предполагает непрерывный процесс работы с новой информацией, необходимость 
рациональной и творческой переработки этой информации и визуального ее представления в понятной 
и актуальной для современных детей форме. При этом, важно, чтобы этот процесс осуществлялся 
именно с позиции особенностей современной культуры и ее требований к целям и ожидаемым резуль-
татам образования. Можно сказать, таким образом, что сама культура визуализации учебной инфор-
мации становится важнейшим инструментом в работе педагога.   

Итак, на основе всего сказанного выше обозначим общие направления, в рамках которых, на наш 
взгляд, важно осуществлять поиск педагогических условий подготовки будущих педагогов к использо-
ванию и созданию визуального контента в процессе изучения педагогических дисциплин. 

1. Знакомство студентов собственно с феноменом визуализации в современном образовании, 
осмысление его актуальности и значимости, а также принципа наглядности во всей его богатейших 
смыслах и возможностях как методологической основы реализации визуального контента. 

2. Включение в образовательный процесс освоения учебных дисциплин (в нашем случае, пе-
дагогических) педагогических технологий и средств, предполагающих визуализацию изучаемой 
учебной информации. При этом, важно не просто знакомство обучающихся с соответствующими педа-
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гогическими технологиями и приёмами, но активное использование этих средств для решения познава-
тельных и практикоориентированных педагогических задач. 

3. Включение обучающихся в процесс активного освоения и использования уже разработанных 
средств визуализации учебной информации и соответствующих учебно-методических продуктов.  

4. Однако, не всегда возможно использование уже готовых ресурсов. Поэтому, важны при под-
готовке будущих учителей условия для создания студентами собственных авторских разработок на 
основе разносторонних дидактических возможностей визуализации. 

5. Включение средств визуализации учебной информации все виды образовательной дея-
тельности обучающихся.  

6. Активное творческое освоение студентами возможностей визуализации учебной инфор-
мации, её технологий и средств, ориентированное на решение как учебных, так и практических за-
дач. Сочетание индивидуальных и групповых форм работы. 

7. Использование возможностей визуализации для рефлексивного осмысления своего пред-
профессионального роста. 

Рассмотрим эти направления на примере изучения педагогических учебных дисциплин, реализу-
емых в рамках направления 44.03.01 – «Педагогическое образования» (ФГОС 3++). В число педагоги-
ческих дисциплин входят дисциплины базовой части учебного плана («История образования и педаго-
гической мысли», «Педагогика школы», «Решение педагогических задач»), а также программы различ-
ных педагогических практик (в школе и в условиях детского оздоровительного лагеря). Кроме того, воз-
можно изучение обучающимися курсов по выбору по конкретной тематике. 

В таблице 1 мы предлагаем конкретизацию обозначенных направлений через возможные педа-
гогические условия и средства, перечень которых открыт для дальнейшего исследования и разработки. 

 
Таблица 1 

Конкретизация направлений поиска педагогических условий  
подготовки будущих педагогов к использованию и созданию визуального контента в процессе 

изучения педагогических дисциплин 
№ Направление Возможная конкретизация 

1 Знакомство с феноменом визуа-
лизации 

- включение информационного блока «Педагогические возможности 
наглядности» в содержание учебного курса «История образования и 
педагогической мысли»; 
- включение информативного блока «Феномен визуализации учебной 
информации в современном образовании» в содержание учебных кур-
сов «Педагогика школы» (темы «Педагогический процесс», «Субъекты 
педагогического процесса», «Теория обучения»); «Решение педагоги-
ческих задач» (возможно включения практически во все темы курса); 
- разработка практикоориентированных курсов по выбору, посвящен-
ных феномену визуализации учебной информации в современном об-
разовании.  

2 Включение педагогических тех-
нологий и приёмов, основанных 
на феномене визуализации 

Теоретическое изучение сущности соответствующих педагогических 
технологий и приёмов, организация образовательного процесса освое-
ния педагогических дисциплин на их основе, а также реализация учеб-
ных заданий, ориентированных на разработку авторский средств и 
продуктов визуализации учебной информации. 
Приведём только некоторые примеры педагогических технологий (ме-
тодик) и приёмов. 
Педагогические технологии (или методики): 
- создания компьютерной презентации; 
- опорных конспектов; 
- квестовые (в том числе, и веб-квесты); 
- портфолио и т.д.; 
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№ Направление Возможная конкретизация 

Приёмы: 
- инфографики; 
- технологии развития критического мышления (кластер; таблица «З-Х-
У»; двухчастный дневник и т.д.); 
- «Лента времени»; 
- ментальные карты; 
- сравнительные таблицы; 
- виртуальные экскурсии; 
- словесной образной визуализации информации и.т.д. 

3 Изучение и использование обу-
чающимися уже разработанных 
средств визуализации учебной 
информации и соответствующих 
учебно-методических продуктов  

Предполагается не только изучение, но использование через выполне-
ние учебных заданий в рамках учебных курсов и предлагаемых в про-
цессе педагогических практик различных педагогических задач. 
Примеры: 
- создание веб-квестов на основе использования существующих интер-
нет-платформ: Zunal (http://zunal.com/); Learnis (https://www.learnis.ru/);] 
Surprise Me (https://surprizeme.ru/studio/); 
- составление «Ленты времени»: Лента времени (http://e-
asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-
vizualizatsii-informatsii/96-timelines); 
- и др. 

4 Создание обучающимся автор-
ских разработок на основе воз-
можностей визуализации 

Практикоориентированные учебные задания, ориентированные на со-
здание авторских разработок по визуализации учебной информации 
(конкретные примеры заданий представлены в таблице 2).  

5 Включение средств визуализа-
ции учебной информации во все 
виды образовательной деятель-
ности обучающихся 

Предполагается охват всех аспектов образовательного процесса по 
освоению педагогических дисциплин и прохождению педагогических 
практик, а именно: 
- теоретическое освоение учебных дисциплин;  
- технологии проведения учебных занятий по педагогическим дисци-
плинам, использование возможностей курсов по выбору для погруже-
ния в проблему визуализации;  
- учебные задания для самостоятельной работы и в рамках различных 
видов практик;  
- выполнение выпускных квалификационных работ;  
- визуальная презентация достигнутых результатов учебной, учебно-
исследовательской и творческой деятельности в рамках разных фор-
матов (выступления; оформление письменных текстов, подготовка раз-
личных видов презентаций и т.д.). 

6 Активное творческое освоение 
студентами возможностей визу-
ализации, её технологий и 
средств, ориентированное на 
решение как учебных, так и 
практических задач. Сочетание 
индивидуальных и групповых 
форм работы 

Не просто знакомство, а активное включение и использование техноло-
гий проведения занятий, организации педагогических практик, заданий 
для самостоятельной работы, рефлексивных технологий и приёмов, 
ориентированных на активное решение обучающимися открытых (про-
ектировочных, аналитических, исследовательских, творческих, рефлек-
сивных и др.) педагогических задач по визуализации учебной инфор-
мации.  
Основа решения задач – визуализация учебной информации: 
- либо осваиваемой (новой) в рамках изучаемого учебного материала; 
- либо разработка авторских приемов, учебно-методических продуктов 
и т.д.  

7 Использование возможностей 
визуализации для рефлексивно-
го осмысления своего профес-
сионального становления и ро-
ста. 

Рефлексивые технологии, основанные на визуализации процессов ре-
флексии и саморефлексии, например: 
- Портфолио; 
- «Лента времени», 
- «Индивидуальная карта профессионального становления» и т.д. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fzunal.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.learnis.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fsurprizeme.ru%2Fstudio%2F
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/96-timelines
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/96-timelines
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/96-timelines
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Бесспорно, одним из важнейших инструментов, позволяющих создать разнообразный комплекс пе-
дагогических условий подготовки будущий педагогов к решению той или иной учебной или профессио-
нально-педагогической проблемы (в нашем случае визуализации учебной информации) является учеб-
ное задание. В настоящее время исследователи, рассуждая о возможностях учебных заданий в образо-
вательном процессе, всё чаще акцентируют внимание на том, что именно особым образом сформулиро-
ванное и описанное учебное задание способно выполнить функцию связи между внешней (теоретиче-
ской), практической и внутренней (индивидуально-личностной) сторонами образовательного процесса.  

В таблице 2 приведены некоторые примеры формулировок учебных заданий в рамках учебных кур-
сов по педагогических дисциплинам и различным видам педагогических практик, ориентированных на 
формирование у будущих педагогов культуры визуализации учебной информации. Каждое из заданий, 
помимо формулировки, включает в подробные методические рекомендации и советы по выполнению за-
дания. Однако, формат статьи не позволяет представить описания полностью, в силу их объемности. Ав-
тор статьи является разработчиком (или соавтором) всех представленных в качестве примера заданий. 

 
Таблица 2 

Примеры учебных заданий, направленных на формирование культуры визуализации учебной 
информации у будущих педагогов 

Учебный курс Название задания Формулировка задания 

История образова-
ния и педагогиче-
ской мысли 

Кластер «Практика эли-
тарного образования в 
истории образования 
европейских стран и 
дореволюционной Рос-
сии» 

Опираясь на материалы, в которых представлена характери-
стика элитарных учебно-воспитательных учреждения в Европе 
и Дореволюционной России, представьте в виде кластера ха-
рактеристику одного (на выбор) элитарного учебно-
воспитательного учреждения. Определите подход, в рамках 
которого работало данное учреждение (традиционный, мерито-
кратичный или смешанная модель), обоснуйте свой ответ. 

«Письмо воспитанника» Изучив конкретное элитарное учебно-воспитательное 
учреждение, напишите письмо от лица воспитанника 
(учащегося). Возможные варианты: домой, другу. Также могут 
быть оговорены условия. Например: по истечении 
определенного срока обучения; о конкретном проявлении 
системы (первые впечатления, занятия конкретного учителя, 
досуг и т.д.). 

Педагогика школы «Система образования 
в современной Россий-
ской Федерации» 

Опираясь на материалы лекции, а также на текст действующе-
го Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-
рации", представьте в виде кластера функционирующую в дан-
ный момент систему образования в Российской Федерации. 

«Лента времени» Опираясь на понимание современной российской системой 
образования (см.задание к прошлому семинару «Система об-
разования России»), заполните событиями свою ленту времени 
«Моё образование: прошлое, настоящее и будущее». 
Приветствуется включение в Ленту времени иллюстративного 
материала. 

Решение педагоги-
ческих задач 

«Школьная оценка» Разработайте свою альтернативную систему оценивания, ос-
нованную на системе символов. 
 

Летняя педагоги-
ческая практика 

Кластер размышлений 
«Лето в городе» [9] 

Используя различные ресурсы (печатные, интернет, личный 
опыт, опыт знакомых, и т.д.) представьте в виде кластера раз-
мышления по теме: «Ребенок остался летом в городе, чем его 
можно занять не только в семье, но и используя культурно-
досуговые, спортивные, краеведческие и другие ресурсы горо-
да?». Кластер должен содержать четыре уровня (описание 
уровней представлены в пошаговых рекомендациях по выпол-
нению задания) и отражать конкретные идеи по организации 
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Учебный курс Название задания Формулировка задания 

занятости ребенка на основе учета возможностей социокуль-
турной среды конкретного уровня. Оформить кластер можно 
либо в электронном формате, либо в рукописном (четким и по-
нятным почерком) и представить в виде скана или фотографии 
в хорошем качестве.  

Неформальный путево-
дитель «Лето в городе» 
[9] 

Основываясь на идеях разработанного вашей группой в 
предыдущем задании кластера, необходимо составить нефор-
мальный путеводитель по выбранному городу. Данный путево-
дитель должен в наглядной, то есть, яркой, увлекательной, по-
знавательной и доступной для детей выбранного возраста 
форме представить социокультурные возможности города 
(населенного пункта) для организации досуга детей в летний 
период. 
Цель создания неформального путеводителя – это не только 
анализ образовательных возможностей города для организа-
ции досуга ребенка, но и создание условий для того, чтобы вы-
звать в ребенке желание побывать в предлагаемых местах, 
поучаствовать в представленных в путеводителе мероприяти-
ях. 

Квест «Магия городского 
лета» [9] 

Разработайте усилиями всей микро-группы в целом и каждого 
ее участника сценарий проведения очной квест-игры или веб-
квеста для детей выбранного возраста по городу «Магия го-
родского лета».  
Цель задания: создание краткосрочного квеста по социокуль-
турному пространству города для детей. За основу рекоменду-
ется взять составленные в предыдущих заданиях кластер и 
путеводитель по образовательным возможностям города.  
Тематика веб-квеста может быть практически любой и связан-
ная как с направлением вашей подготовки, так и с общекуль-
турным направлением: известные писатели, ученые, видные 
деятели в области педагогики, Нобелевские лауреаты и другое. 
Однако тематика должна быть связана с социокультурным про-
странством выбранного города. 

 
В таблице 2 представлены только некоторые примеры учебных заданий. Более полному описа-

нию и анализу возможностей заданий будет посвящена отдельная публикация. Однако, прежде чем 
повести итоги данной статьи, хотелось бы остановиться на вопросе, который, возможно, возник у мно-
гих читателей. 

Анализ характеристик представителей поколения Z в «теории поколений» (в настоящей статье 
мы умышленно не затрагиваем исследования, в которых уже рассматриваются представители так 
называемого поколения «Альфа») показывает, что представители поколения Z сегодня – это обучаю-
щиеся современных вузов, в том числе, и в рамках педагогического образования. Иными словами, се-
годняшние студенты – это те люди, которым должны быть в высшей степени понятны и доступны циф-
ровые технологии и которым свойственно то самое клиповое мышлении. И. казалось бы, для этих сту-
дентов проблема визуализации учебной информации не должна представлять особых сложностей. 

В течение 2019-2021 года нами целенаправленно студентам РГПУ им. А.И. Герцена в рамках са-
мых различных форматов учебной и внеучебной деятельности (учебные курсы, самостоятельная рабо-
та, олимпиады и конкурсы, различные виды практик и т.д.) предлагались учебные задания по визуали-
зации учебной информации. Результатам данного исследования также будут посвящены отдельные 
публикации. Но, к сожалению, удалось зафиксировать весьма неутешительный результат выполнения 
предлагаемых заданий. Авторы заданий оказались склонны к упрощению, иллюстративности. Уже раз-
работанные средства визуализации использовались весьма поверхностно, а зачастую и формально.  В 
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результате нами была сформулирована гипотеза, согласно которой, предлагаемые будущим педагогам 
учебные задания, ориентированные на визуализацию учебной информации, необходимо сопровождать 
серьезным учебно-методическим сопровождением. Это задача для нас является следующей в процессе 
изучения проблемы формирования у будущих педагогов культуры визуализации учебной информации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема необходимости вовлечения молодого поколения в 
сферу финансовой грамотности. Авторы разработали настольную игру в сфере финансовой грамотно-
сти по средствам использования геймификации. В настоящее время данная проблема становится 
наиболее актуальной.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, настольная игра, обучение. 
 

IMPLEMENTATION OF GAME FORMS IN THE PROCESS OF LEARNING FINANCIAL LITERACY 
 

Vyunov Daniil Alekseevich, 
Bykov Dmitry Alexandrovich 

 
Scientific adviser: Liksina Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The article examines the problem of the need to involve the younger generation in the field of finan-
cial literacy. The authors have developed a financial literacy board game using gamification. Currently, this 
problem is becoming the most urgent. 
Key words: financial literacy, board game, learning. 

 
В современное время актуальной остается проблема финансовой грамотности населения в це-

лом и подрастающего поколения в частности. Дети и подростки мало интересуются особенностями 
экономического роста и развития станы. 

Исследователи-экономисты считают, что главными ресурсами будущего станут информация и 
знания. В условиях рыночной экономики знать то, как заработать деньги, рационально ими воспользо-
ваться, быть грамотным в финансово-экономическом плане и, наконец, ясно понимать то, как реально 
функционирует экономика – это не просто важно, а порой жизненно необходимо. 

Предмет «Обществознание» может изучаться в школе с 5 класса и предполагает знакомство с ос-
новными сферами общественной жизни: экономической, духовной, социальной, политической и правовой. 
Однако на рассмотрение особенностей функционирования экономической сферы отводится небольшое 
количество часов. Отсутствие практики и небольшое количество отведенных лекционных часов не позво-
ляют сформировать необходимый уровень экономической культуры и финансовой грамотности. 

Около 14% школьников в России не готовы самостоятельно принимать даже простые финансо-
вые решения: например выбрать наиболее выгодный тариф сотовой связи, понять правильно ли вы-
ставлен счёт на оплату или, противостоять мошеннику, который просит предоставить ему данные бан-
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ковской карты. При этом отсутствие практики в данной сфере только подтверждает низкий показатель 
знаний в этой теме. Большинство детей не понимают цену деньгам и нерационально их используют [1]. 

Мир экономики – это мир, в котором мы живем, учимся и работаем. И понимание законов этого 
мира помогает людям принимать некоторые наиболее важные в их жизни решения. Знания простейших 
явлений и законов экономики необходимы любому человеку, независимо от возраста. По нашему мне-
нию, чем раньше несовершеннолетние начнут изучать и понимать закономерности экономической жиз-
ни, тем успешнее они смогут построить свое будущее.  

В качестве решения данной проблемы мы предлагаем использовать настольную игру «Юный 
экономист», которая поможет сформировать начальное представление об экономике как целостной 
системе хозяйственной деятельности человека, осуществляемой в основных экономических сферах: 
потреблении, производстве, обмене, а также о роли государства в экономике (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Игровое поле настольной игры «Юный экономист» 

 
Основная цель разработки настольной игры – это формирование финансовой грамотности у 

школьников по средству взаимодействия с настольной игрой, имитирующей реальные процессы купли, 
продажи, позволяющей проиграть ситуации выхода из сложного финансового положения. 

Задачи:  
− исследовать классические методы подачи обучающего материала; 
− разработать концепцию подачи материала в игровой форме; 
− разработать правила настольной игры; 
− создать настольную игру; 
− апробировать настольную игру; 
− получить обратную связь с последующими поправками; 
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− создать конечную версию настольной игры. 
На рынке существуют небольшое количество настольных игр затрагивающие финансовую гра-

мотность, к самым известным можно отнести «Businessmen» и «Денежный поток». Игры в той или иной 
мере описывают сферу денежного оборота, но делают это с точки зрения бухгалтера, и для новичка 
такой подход может быть сложным и непонятным.  

Научная новизна исследования заключается в том, что разработана стратегия настольной игры, 
которая позволит познакомить игроков с экономическими понятиями, особенностями функционирова-
ния экономической сферы, позволит освоить закономерности экономической жизни и технологии функ-
ционирования экономики.  

Игра начинается после случайного выбора одной из стран. Каждая страна имеет свои уникаль-
ные характеристики в зависимости от расположения на континенте. Во время интерактивного взаимо-
действия участники разрабатывают стратегии и принимают решения, тут же наблюдая их влияние на 
финансовое положение страны. Игровая стратегия дает понимание особенностей функционирования 
бизнес-процессов в комплексе, на всех уровнях возможность экспериментировать и внедрять новые 
методы управления и продвижения без реальных денежных потерь [3]. 

В разработанной настольной игре используются следующие элементы геймификации: вызовы, 
конкуренция, сотрудничество, рейтинг лидеров, награды за достижения.  

Один из сценариев использования игры - это ознакомление игроков с основными понятиями фи-
нансового рынка, приобретение умений принимать решения, связанных с коммерческой деятельно-
стью, с системой налогообложения и штрафов, и со сферой менеджмента [2]. 

Игра способствует увеличению общего процента знаний об особенностях функционирования 
экономической сферы, повышение вовлеченности подростков посредством геймификации в государ-
ственные экономические процессы. 

Игра содержит игровые элементы, такие как: игровое поле, фишки, жетонв для их размещения 
на игровых позициях. Игровые карточки представляют собой карточки с обозначением промышленно-
стей, объектов недвижимости, денежных средств, квестов, случайных событий и услуг. Состав 
настольной игры перечислен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Печень компонентов настольной игры «Юный экономист» 

№ Наименование предмета Количество, шт. 

1 Игровое поле 1 

2 Карточки стран 6 

3 Карточки промышленности 20 

4 Карточки экологии 12 

5 Карточки с квестами 13 

6 Карточки стихийных бедствий 5 

7 Карточки событий 12 

8 Карточки счастливого случая 17 

9 Карточки передвижения 12 

10 Жетоны 4 

11 Игровые фигурки 4 

12 Игральный кубик 6-ти гранный 1 

13 Игральный кубик 8-ти гранный 1 

14 Денежные средства (купюры) 70 

 
Игра максимально приближена к реальной жизни, так как кроме обычных финансовых операций 

есть еще события, которые от человека мало зависимы. К ним можно отнести стихийные бедствия и 
проблемы с экологией. Игровой процесс бросает вызов игроку, и ему необходимо предпринять ряд 
взвешенных решений, чтобы избежать финансового утомления страны. Настольная игра в первую оче-
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редь учит не как сэкономить денежные средства, а как их правильно использовать для последующего 
улучшения страны. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанная настольная игра может 
быть внедрена в сферу образования, использована для организации досуговой деятельности подростков. 

Внедрение подобных разработок в процесс обучения положительно скажется на усвояемости 
учебного материала, так как теоретические знания можно будет сразу же применить и отточить на 
практике. Знания простейших явлений и законов экономики необходимы любому человеку, независимо 
от возраста. 
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Аннотация: Принадлежность занимающихся к различным соматическим типам в значительной мере 
определяет основные задачи фитнес-тренировок в части коррекции антропометрических и физиологи-
ческих параметров. От соматотипа зависят вопросы достижения оптимальной физической кондиции с 
помощью варьирования дозировки упражнений, их темпа, а также суммарной нагрузки в ходе трениро-
вок. Это подтверждают приведенные в данной статье результаты влияния подобных вариаций фитнес-
тренировки на изменения физических качеств и степени тренированности женщин возраста первой 
зрелости различного соматотипа. 
Ключевые слова: возраст первой зрелости, фитнес-тренировки; соматический тип; функциональное 
состояние, антропометрические показатели, параметры тренированности. 
 
THE METHOD OF FITNESS TRAINING FOR WOMEN 25-35 YEARS OLD, TAKING INTO ACCOUNT THE 

SOMATOTYPE 
 
Abstract: The belonging of students to various somatic types to a large extent (even more than the level of 
physical fitness) determines the main tasks of fitness training in terms of the correction of anthropometric and 
physiological parameters. The somatotype determines the issues of achieving optimal physical condition by 
varying the dosage of exercises, their pace, as well as the total load during training. This is confirmed by the 
results given in this article of the influence of such variations of fitness training on changes in physical qualities 
and the degree of fitness of women of the age of first maturity of various somatotypes. 
Keywords: age of first maturity, fitness training; somatic type; functional state, anthropometric indicators, fi t-
ness parameters. 

 
Большинство современных социально активных и мотивированных к здоровому образу жизни 

женщин находятся в возрасте первой зрелости (примерно от 25 до 35 лет). Для них характерно стрем-
ление к соблюдению двигательного режима, развитию и поддержанию физической формы, психоэмо-
циональной разгрузке, общению и получению разнообразных позитивных эмоций. Все эти потребности 
помогает удовлетворить фитнес. Но, несмотря на многие положительные эффекты этого вида занятий, 
прогресс физического развития часто остается незначительным. По мнению многих ученых и практиче-
ских специалистов, такая ситуация обусловлена недостаточным учетом индивидуальных особенностей 
женщин, к основным из которых относятся соматический тип [1, 6, 7, 10].  

Кроме того, составы различных групп занимающихся значительно различаются по антропомет-
рическим показателям, и формируются, исходя из желания женщин выбрать тот или иной вид физиче-
ской нагрузки. Это затрудняет возможность оптимального подбора средств и параметров тренировки 
для проработки проблемных зон, поэтому приобрести желаемые кондиции с помощью занятий удается 
далеко не всегда. Что, в свою очередь, определяет необходимость эффективной методики фитнес-
тренировки женщин с учетом их индивидуальных соматотипических характеристик. 

Одной из первых работ по выбору средств тренировки стала статья Р.Н. Дорохова, в которой 
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подчеркивалось сочетание каждого соматотипа с функциональными признаками, структурой организа-
ции обмена веществ в организме, двигательными возможностями и особенностями решения различ-
ных задач физического воспитания (набор мышечной массы или снижение массы тела, скоростные и 
силовые качества и т.п.) [2].  

На сегодняшний день большинство авторов продолжают ориентироваться на эту классифика-
цию. Результаты их исследований подтверждают эффективность выбора различного объема и интен-
сивности нагрузки, и даже исходных положений выполнении упражнений, в зависимости от  соматотипа 
занимающихся [5, 8, 9].  

Соответственно, и целью нашего спортивно-педагогического эксперимента являлось составле-
ние и апробация методики фитнес-тренировка группы женщин возраста первой зрелости в зависимости 
от их соматотипа. Исследование проводилось на базе фитнес клуба «Uni-Gym» г. Кирова. Контингент 
исследования составили 30 женщин в возрасте 25-30 лет, записавшихся в группу фитнеса. Поскольку 
зачисление в группу проводилось для всех желающих, без каких бы то ни было ограничений и тестиро-
вания, подобную выборку можно считать случайной. 

Соматотипы в группе распределялись следующим образом: 

 8 женщин - (26,7%) макросомный тип,  

 9 женщин (30,0%) – микросомный тип, 

 13 женщин (43,3%) – мезосомный тип. 
То есть, представленность соматотипов в данной группе относительно равномерная. 
Для оценки соматотипа использовалась известная методика Р.Н. Дорохова, в которой на основа-

нии сочетания каждого соматотипа с функциональными признаками, структурой организации обмена 
веществ в организме и двигательными возможностями определялось основное направление физиче-
ского воспитания.  

Направленность тренировок соответственно предполагала: 

 для женщин микросомного типа – достижение пропорций баланса массы нижней и верхней 
частей туловища и ускорения обмена веществ;; 

 для женщин макросомного типа -снижение массы тела за счет потери жировой ткани; 

 для женщин мезосомного типа - снижение массы тела за счет наращивания мышечной и по-
тери жировой ткани. 

Среди основных показателей физической кондиции оценивались: 

 Взрывная сила по длине прыжка с места.  

 Максимальная статическая сила оценивалась с помощью кистевой и становой динамомет-
рии. На этом основании вычислялись силовые индексы - становой (СтИ) и кистевой (КИ), представля-
ющие собой отношения соответствующих показателей силы к массе тела (в %)  

 Жизненный индекс (ЖИ), отношение жизненной емкости легких к массе тела (кг). 

 для анализа весо-ростовых соотношений использовался ИМТ - индекс массы тела 

 диагностирование работоспособности сердца производилось на основании пробы Руфье, а 
аэробной выносливости - по результатам 12 – минутного бега (тест Купера) 

С учетом требуемых параметров коррекции физической кондиции, в зависимости от соматотипа, 
в целом было рекомендовано планирование тренировок по методике Я.В. Жигаловой [4]. То есть, в те-
чение первых двух месяцев занятия в группе проводились фронтальным методом, основное внимание 
уделялось технике выполнения упражнений и контролю за дыханием. Затем, в продолжение следую-
щих 4 месяцев, упражнения постепенно усложнялись, увеличивая интенсивность и объём нагрузки с 
учётом особенностей соматотипа и индивидуального уровня выносливости и состояния кардиореспи-
раторной системы. На этом этапе занятия проводить групповым методом (в том числе методом круго-
вой тренировки). Распределение нагрузки в фитнес-тренировке с учетом соматотипа также совпадало с 
рекомендованным Я.В. Жигаловой (табл. 1) 

Эти занятия представляли собой педагогический эксперимент, по окончании его были проведены 
контрольные исследования по тем же методикам, что и на констатирующем этапе  
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Таблица 1 
Рекомендуемое распределение нагрузки в фитнес-тренировке 
с учетом соматотипа для женщин 25-35 лет (по Я.В. Жигаловой) 

Параметры нагрузки 
Соматотип 

Микросомный Мезосомный Макросомный 

Количество корригирующих упражнений, %  50 30 20 

Величина сопротивления резинового амортизатора  малая средняя большая 

Время удержания положения в упражнениях стрейчинга, с  4х10 3х15 2х20 

Время выполнения упражнений на станции при круговой 
тренировке, с 

60 60 60 

Время отдыха между упражнениями при круговой трени-
ровке, с 

30 30 30 

Время отдыха между кругами при круговой тренировке, с  120 100 90 

Вес отягощения, % ИМ 60-75 80-95 30-45 

Количество повторений упражнений 2-6 2-5 2-6 

Интервал между подходами, мин. 2-3 2-5 0,5-1,5 

 
Результаты исследования антропометрических параметров в исследуемой группе на контроль-

ном этапе (ДЭ) и констатирующем (ПЭ) представлены в табл. 2. 
Как можно видеть из этой таблицы, ряд антропометрических данных в результате педагогического 

эксперимента значимо изменился, на что указывают результаты математико-статистической обработки: 
расчетный коэффициент Стьюдента (tрасч) превышает граничный для уровня достоверности (t0,05) [3].  

 
Таблица 2 

Степень изменения антропометрических данных в результате педагогического эксперимента 
Соматотип  Масса те-

ла, кг 
Жизненная ем-

кость легких, см3 
Окружность груд-

ной клетки, см 
Становая сила, 

кг 
Сила 

кисти, кг 
Микросомный ДЭ 50,84 

± 2,98 
2688,89 
± 48,59 

78,78 
± 3,67 

78,11 
± 7,46 

26,22 
± 3,03 

ПЭ 51,54 
±3,94 

2794,44 
± 58,33 

80,89 
± 2,89 

82,67 
±6,78 

30,22 
±2,68 

t0,05 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

tрасч 2,21 2,18 2,36 2,43 2,24 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Мезосомный ДЭ 67,48 
± 1,77 

3026,92 
± 88,07 

89,92 
± 2,25 

103,54 
± 7,91 

33,62 
± 2,29 

ПЭ 66,55 
± 2,30 

3111,54 
± 102,38 

88,46 
± 2,79 

108,85 
± 6,23 

36,54 
± 2,85 

t0,05 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

tрасч 1,84 2,24 2,03 2,31 2,19 

р > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

Макросомный ДЭ 86,04 
± 4,84 

3181,25 
± 75,30 

97,38 
± 2,00 

113,00 
± 11,25 

35,00 
± 2,62 

ПЭ 81,15 
± 4,87 

3250,00 
± 80,18 

95,13 
± 1,55 

124,38 
± 8,62 

44,00 
± 6,19 

t0,05 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

tрасч 2,22 2,24 2,14 2,46 2,38 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Примечание: р < 0,05 –достоверное различие  данных,  
                        р > 0,05 –отсутствие достоверных различий данных 
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Так, достоверно изменились показатели массы тела и окружность груди при микросомном сома-
тотипе (увеличение их указывает на гармонизацию мышечной массы практически всеми занимающи-
мися этой подгруппы) и при макросомном (уменьшение их указывает на снижение общей массы тела за 
счет жирового слоя). И напротив, отсутствие достоверных изменений при мезосомном соматотипе ука-
зывает на достижение специфической поставленной для него цели: замену жировой массы мышечной. 

Параметры состояния физиологических систем организма и показатели тренированности приве-
дены в табл. 3.  

При этом при сравнении состояния жизненного индекса легких (ЖИ) до эксперимента и после 
прослеживается показательная закономерность: у женщин микро- и мезосомного типа динамика этих 
величин достоверно не меняется (табл. 3), так как масса тела и жизненная емкость легких для микро-
сомного типа в ходе занятий изменялись однонаправлено, для мезосомного типа же масса тела не 
подвергалась существенным изменениям. И напротив, для макросомного типа ходе тренировок про-
изошли разнонаправленные изменения величины массы тела и жизненной емкости лёгких: первая из 
них снижалась, вторая увеличивалась. Достоверность произошедших при этом изменений ЖИ доказы-
вает эффективность тренировок, поскольку именно такая цель предварительно была и признана 
наиболее значимой. 

 
 

Таблица 4 
Степень достоверности изменения физиологических 

параметров и физической подготовленности в результате 6-месячного цикла тренировок 

Соматотип  
Жизненный 

индекс легких 
(ЖИ) 

Становой ин-
декс (СтИ) 

Кистевой 
индекс (КИ) 

Пры-
жок с 
места, 

см 

Индекс 
масс-

сы 
тела 

(ИМТ) 

Про-
ба 

Руфь
е 

Тест 
Ку-

пера 

Микросом-
ный 
  

ДЭ 53,04 ± 3,18 153,66 ± 11,97 51,62 ± 5,51 
132,44 
± 4,30 

19,74 ± 
0,77 

3,08 ± 
0,44 

1900,0
0 ± 

122,47 

ПЭ 54,53 ± 4,72 160,78 ± 12,56 58,79 ± 5,15 
134,67 
± 4,15 

20,00 ± 
1,09 

2,97 ± 
0,36 

1983,3
3 ± 

61,24 

t0,05 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

tрасч 1,14 2,35 2,29 2,19 1,35 1,19 2,23 
р > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

 Мезосом-
ный 
  
  

ДЭ 44,87 ± 1,46 153,43 ± 10,95 49,80 ± 2,94 
139,23 
± 3,72 

24,09 ± 
0,82 

3,19 ± 
0,46 

1953,8
5 ± 

96,74 

ПЭ 46,78 ± 1,60 163,68 ± 9,75 54,96 ± 4,53 
142,69 
± 3,45 

23,76 ± 
0,86 

3,00 ± 
0,28 

2053,8
5 ± 

112,66 
t0,05 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

tрасч 1,59 2,41 2,33 2,21 1,63 1,13 2,21 

р > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Макросом-
ный 
  

ДЭ 37,08 ± 2,36 137,76 ± 11,82 47,93 ± 7,51 
125,00 
± 4,00 

29,27 ± 
1,79 

6,79 ± 
0,86 

1712,5
0 ± 

83,45 

ПЭ 40,18 ± 2,65 153,63 ± 12,41 54,30 ± 7,43 
129,88 
± 5,11 

27,60 ± 
1,65 

6,21 ± 
0,72 

1925,0
0 ± 

46,29 

t0,05 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

tрасч 2,19 2,56 2,47 2,26 2,25 1,56 2,45 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

Примечание: р < 0,05 –достоверное различие,  р > 0,05 –отсутствие достоверных различий  
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И напротив, достоверные изменения станового и кистевого индекса, а также показателя взрыв-
ной силы (дальности прыжка в длину) для всех соматотипов доказывают успешность силовой состав-
ляющей тренировок для всех групп занимающихся  

Индекс массы тела (табл. 3) также проявляет своеобразие. Для всех представительниц микро-
сомного типа масса тела уже в констатирующем эксперименте находится на уровне нормальной, и та-
ковой же остается. В группе мезосомного соматотипа тот же показатель подтверждает достижение в 
ходе занятий основной цели: снижение жировой массы и замену ее мышечной. Для макросомного типа 
же изменения этого параметра достоверны ввиду снижения массы тела за счет жировой ткани. 

Показатель работоспособности сердечной мышцы, индекс Руфье (табл. 3) не проявляет досто-
верных изменений – возможно, потому, что для этого особенно значим показатель общей тренирован-
ности, который требует более длительных тренировок. 

И напротив, показатели аэробной выносливости (табл. 3) достоверно изменяются в ходе экспе-
римента у всех трех основных соматотипов. Однако прямой связи этого показателя с жизненной емко-
стью легких не проявляется (как и на констатирующем этапе), а соответственно, имеет значение в 
большей мере общая тренированность. Другими словами, большое внимание, уделенное кардиотрени-
ровке при планировании фитнес-методики в значительной мере оправдано. 

В целом же из всего изложенного в работе, в качестве выводов, необходимо заметить следую-
щее:  

1. задачи фитнес-тренировки во многом определяются особенностями соматотипа, а вопросы 
варьирования темпа и нагрузки – уровнем физической подготовленности занимающихся. Эти условия 
следует считать основными при планировании собственной программы фитнеса 

2. Первоначальный анализ состояния физиологических систем обследованных женщин, в за-
висимости от соматотипа, указывал: 

 при микросомном соматотипе организм более благоприятно обеспечен кислородом, но зна-
чительная непропорциональность наблюдается между развитием мышц верхней и нижней части тела; 

 преимуществом мезосомного соматотипа является относительная сбалансированность фи-
зиологических показателей, хотя может необходимо некоторое наращивание мышечной массы. 

 при макросомном типе телосложения основной проблемой является завышение массы тела, 
и соответственно, в первую очередь требуется ее снижение. 

Всеми этими особенностями определялась рекомендованная программа фитнес-тренировок, со-
четающих аэробную нагрузку и кардиотренировку с силовой составляющей, уровень дозировки и ин-
тенсивности упражнений в которой подобран с учетом соматотипа занимающихся.  

3. Наблюдаемые достоверные изменения антропометрических и физиологических параметров, 
а также показателей тренированности в ходе 6-месячного цикла занятий фитнесом позволяют сделать 
вывод, что в его ходе достигнуты первоначальные цели, с которыми планировались тренировки в зави-
симости от соматотипа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития скоростно-силовых способностей юношей 14-15 
лет, занимающихся рукопашным боем. Представлено описание методики, направленной на развитие 
скоростно-силовых способностей с использованием резиновых амортизаторов на различных этапах 
спортивной подготовки. Проведена математико-статистическая обработка материала. 
Ключевые слова: методика, скоростно-силовые способности, юноши 14-15 лет, рукопашный бой, 
юноши-рукопашники, контрольные упражнения, резиновые амортизаторы. 
 

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF SPEED AND STRENGTH ABILITIES OF YOUNG MEN 
14-15 YEARS OLD ENGAGED IN HAND-TO-HAND COMBAT 

 
Radzhabov Abubakr Azizovich, 

Kapustin Alexander Grigorievich 
 
Abstract: The article deals with the problems of the development of speed and strength abilities of young men 
aged 14-15 years engaged in hand-to-hand combat. A description of a technique aimed at developing speed 
and strength abilities using rubber shock absorbers at various stages of sports training is presented. Mathe-
matical and statistical processing of the material was carried out. 
Keywords: methodology, speed-strength abilities, boys 14-15 years old, hand-to-hand combat, young men-
hand-to-hand, control exercises, rubber shock absorbers. 

 
За последние десятилетия в мире единоборств возникают кардинальные изменения. Большей 

популярностью начинают пользоваться виды спорта, которые включают в себя огромный технический 
арсенал. Таким образом, можно обозначить одну общую группу – комплексные единоборства. [1] 

Своей зрелищностью данные единоборства привлекают взгляды многих любителей спорта и спор-
тивных обозревателей. Каждая спортивная федерация стремится попасть в Олимпийскую семью наряду с 
известными уже классическими видами единоборств (бокс, тхэквондо, вольная и греко-римская борьба).  

К этому списку относится наш отечественный аналог единоборства – рукопашный бой.  Универ-
сальность вида подтверждается текущими правилами, утвержденными Министерством спорта Россий-
ской Федерации. Он культивируется среди спортивных клубов, спортивных школ, секций, а также в 
структурных подразделениях МВД и войсках Национальной гвардии РФ, как профессионально-
прикладной вид спорта. Ежегодно проводятся Первенства и Чемпионаты России, Первенство Азии и 
Мира, раз в два года Чемпионат Европы и Мира. [2, 8] 
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Российские спортсмены рукопашного боя занимают лидирующую позицию в мире, достойно вы-
ступают в других смешанных единоборствах, а также участвуют в профессиональных поединках по 
ММА, что еще раз подчеркивает универсальность рукопашников. [7] 

Однако одной из важнейших проблем в тренировочном процессе помимо решения задач техни-
ческой, тактической и психологической подготовки спортсменов рукопашного боя всегда является фи-
зическая подготовка. Структура физической подготовки определяется временем и правилами поединка 
в зависимости от возрастных категорий и пола.  

Соревновательная деятельность бойцов рукопашного боя в большей степени характеризуется 
комплексным развитием проявления быстроты и силы, в связи, с чем в тренировочном процессе много 
времени отводится именно развитию скоростно-силовых способностей. Важность развития скоростно-
силовых способностей не вызывает сомнений, так как рост уровня технико-тактической подготовки 
строится на физической подготовленности. [9] 

Возраст 14-15 лет у юношей является наиболее оптимальным периодом для развития скоростно-
силовых способностей. Это обусловлено тем, что именно в этом возрасте имеются благоприятные 
предпосылки для развития двигательных навыков и умений. В основном развитие происходит за счет 
средств боя или большого объёма тренировочных нагрузок, а также применения разнообразных зада-
ний в процессе технико-тактической подготовки. [3,5] 

Однако при использовании только специфических средств подготовки в тренировочном процессе 
юношей 14-15 лет, занимающихся рукопашным боем нельзя целенаправленно развить скоростно-
силовые способности. 

Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей юношей 14-15 лет было 
проведено педагогическое тестирование. Выбор контрольных упражнений осуществлялся согласно 
программе спортивной подготовки по рукопашному бою. 

Контрольные упражнения:  
1. Прыжок в длину с места. И.п. – ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног пе-

ред линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед с махом ру-
ками. Измерение производится от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой ча-
стью тела участника. Участнику предоставляются три попытки, учитывается лучший результат в санти-
метрах В. И. Лях (2008) [5].  

2. Подъем туловища из положения лежа за 30 с. И.п. – лежа на спине на гимнастическом 
мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Испытуемый выполняет максимальное количество 
подниманий туловища за 30 секунд, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом 
в исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет испытание 
(тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами В. И. Лях 
(2008) [5]. 

3. Бросок набивного мяча массой 1 кг. И.п. – сидя, ноги врозь, мяч удерживается двумя ру-
ками над головой. Из этого положения испытуемый слегка наклоняется назад и метает мяч вперед как 
можно дальше. Замеряется длина прямой от воображаемой линии пересечения таза и туловища до 
ближайшей точки касания снаряда. Из трех попыток засчитывается лучший результат в сантиметрах 
(Лях В. И., 2008) [5].  

Для определения взаимосвязи между развитием скоростно-силовых способностей и технической 
подготовленностью был выбран следующий тест:  

4. 10 ударов манекена. И.п. – фронтальная стойка. Испытуемый наносит поочередно (левой и 
правой рукой, ногой) 10 прямых ударов в манекен. Фиксируется время от команды «Марш», до 10-го 
удара по манекену А. И. Кузнецов (1996) [4]. 

Анализ результатов исследований, позволил предположить возможность модернизации физиче-
ской подготовки юношей 14-15 лет с использованием резиновых амортизаторов, что повысит эффек-
тивность воздействия на развитие скоростно-силовых способностей.  

https://rffrb.ru/
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Исследование состояло из двух этапов: 
сентябрь – декабрь 2019 – на первом этапе было организовано педагогическое исследование, в 

ходе которого проводились тренировочные занятия по рукопашному бою. В исследовании принимали уча-
стие 20 юношей 14–15 лет, занимающихся рукопашным боем. Участники были разделены на две группы 
методом случайной выборки: контрольную и экспериментальную группы по 10 человек. Тестирование ско-
ростно-силовых способностей участников проводилось два раза, в начале и конце исследования.  

Контрольная группа занималась по программе спортивной подготовки для спортивных школ 
олимпийского резерва. Экспериментальная группа занималась по этой же программе, но с применени-
ем методики, направленной на развитие скоростно-силовых способностей юношей-рукопашников 14-15 
лет с использованием резиновых амортизаторов. Исследование проходило в течение 4 месяцев. Ме-
тодика применялась в тренировочном цикле 3 раза в неделю в основной части тренировочного заня-
тия. За это время было проведено 48 тренировочных занятия по 90 минут. 

январь 2019 – на втором этапе анализировались и обобщались полученные материалы, прово-
дилась статическая обработка полученных данных и их интерпретация. Полученные материалы пред-
ставлены в виде таблиц. 

Учитывая, что двигательные способности человека поддаются максимально эффективному воз-
действию в определенные периоды онтогенеза, мы разработали методику выполнения упражнений с 
резиновыми амортизаторами для акцентированного развития скоростно-силовых качеств юношей-
рукопашников 14-15 лет. 

Предельная продолжительность упражнений с большой мощностью мышечных сокращений 
находилась в диапазоне, от 7 до 10 секунд с отдыхом 50-60 секунд. 

Кроме использования методики скоростно-силовой направленности для обеспечения физической 
подготовки юношей применялись разнообразные упражнения общей и специальной физической  подго-
товки, что давало возможность развивать все основные физические качества.  

Тренировочные занятия строились следующим образом: 
1. Подготовительная часть (разминка 15–20 минут) 
2. Основная часть (состоит из двух составных): 
Первая составная основной части тренировки это технико-тактическая подготовка по времени не 

менее 30–40 минут. 
Вторая составная основной части тренировки по времени занимает 20–30 минут. В нее включа-

лась методика, направленная на развитие скоростно-силовых способностей юношей-рукопашников 14-
15 лет с использованием резиновых амортизаторов.  

3. Заключительная часть (заминка) 15 минут. 
В зависимости от ЧСС, внешних факторов утомления, задач, поставленных в тренировочном 

процессе, определяется количество выполнения повторений отдельного упражнения. Так же сокраща-
ются временные промежутки, отведенные на восстановление и на выполнение упражнения в подходе. 

Виды упражнений: 
1. Выполнение удара рукой (прямой, нижний, боковой) по снарядам, преодолевая сопротивле-

ние резинового амортизатора, закрепленного на кисти и вокруг тела 3х5 (каждой рукой). И.п. – боевая 
стойка. Важно закреплять резиновый амортизатор не только на кисти, но и вокруг тела в районе 
тазобедренного сустава, для сохранения правильной структуры выполнения техники удара. Следу-
ет выполнять упражнение с толчка одноименной ноги по отношению к бьющей руке.     

2. Выполнение удара ногой (прямой, круговой, боковой) по снарядам, преодолевая сопротив-
ление резинового амортизатора, закрепленного на голени 3х5 (каждой ногой). И.п. – боевая стойка. 
Для правильного выполнения упражнения следует перед нанесением удара опускать центр тяже-
сти и толкаться с обеих ног. 

3. Имитация подворачивания на бросковое движение через бедро, преодолевая сопротивле-
ние резинового амортизатора. Концы амортизатора в руках 3х5 (на каждую сторону). И.п. – боевая 
стойка. При выполнении данного упражнения следует обратить внимание на сочетание тяги рези-
нового амортизатора руками и правильной постановки ног для имитации броска через бедро.  
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4. Проход в две ноги для проведения броска, преодолевая сопротивление резинового аморти-
затора, закрепленного на поясе за спиной 3х5 (на каждую сторону). И.п. – боевая стойка. Разрешает-
ся выполнять проход в две ноги с опорой на колено. Основная задача держать спину ровно, опуская 
свой центр тяжести ниже центра тяжести партнера. 

Результаты: 
1. Сравнение среднегрупповых показателей скоростно-силовых способностей юношей 14-15 

лет в контрольной и экспериментальной группах на начало исследования (n=10) выявило, что разли-
чия показателей скоростно-силовых способностей юношей в контрольной и экспериментальной группах 
на начало исследования не существенны и не достоверны (Р>0,05). Это позволяет, говорить об одно-
родности групп. 

2. Изменение среднегрупповых показателей скоростно-силовых способностей юношей 14-15 
лет в контрольной группе в начале и в конце исследования (n=10) показало, что произошли следую-
щие изменения: 

 в тесте прыжок в длину с места (см) показатели улучшились с 188,5±1, до 190,2±1,2, но при 
этом различия не достоверны (P> 0,05); 

 в тесте поднимание туловища из положения лежа за 30 сек. показатели улучшились с 
25,3±0,4 до 26,3±0,5, но при этом различия не достоверны (P> 0,05); 

 в тесте метание набивного мяча массой 1 кг (см) показатели улучшились с 540,3±2, до 
544,8±1,6, но при этом различия не достоверны (P> 0,05); 

 в тесте 10 ударов манекена (сек) показатели улучшились с 10,7±0,4, до 10±0,3, но при этом 
различия не достоверны (P> 0,05). 

Все показатели развития скоростно-силовых способностей изменились в положительную сторо-
ну, но все они не существенны и различия носят не достоверный характер (Р>0,05) это говорит о низ-
кой эффективности тренировок без внедрения разработанной методики.  

3. Изменение среднегрупповых показателей скоростно-силовых способностей юношей 14-15 
лет в экспериментальной группе в начале и в конце исследования (n=10) показало, что произошли 
следующие изменения: 

 в тесте прыжок в длину с места (см) показатели улучшились с 188,2±0,9, до 193,2±0,7, но 

при этом различия не достоверны (P 0,05); 

 в тесте поднимание туловища из положения лежа за 30 сек. показатели улучшились с 

25,8±0,5 до 28,8±0,3, но при этом различия не достоверны (P 0,05); 

 в тесте метание набивного мяча массой 1 кг (см) показатели улучшились с 540,7±1,5, до 

550,5±2,2, но при этом различия не достоверны (P 0,05); 

 в тесте 10 ударов манекена (сек) показатели улучшились с 10,8±0,3, до 8,1±0,3, но при этом 
различия не достоверны (P 0,05). 

Все показатели развития скоростно-силовых способностей юношей в экспериментальной группе 
существенно изменились и различия носят достоверный характер (Р<0,05) это говорит о высокой эф-
фективности применяемой методики. 

4. Сравнение среднегрупповых показателей скоростно-силовых способностей юношей 14-15 
лет в контрольной и экспериментальной группах на конец исследования (n=10) 

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей развития скоростно-силовых способностей 
юношей 14-15 лет в контрольной и экспериментальной группах на конец эксперимента показал, что при 
табличном значении достоверности, где t = 2,1, все показатели существенно изменились и различия 
носят достоверный характер: 

 в прыжке в длину с места – t = 2,14; 

 в поднимание туловища из положения лежа за 30 сек – t = 4,1; 

 в метание набивного мяча весом 1 кг – t = 2,1; 

 в 10 ударах манекена – t = 4,7. 
Полученные данные изменились существенно и различия носят достоверный характер (Р <0,05). 
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Это говорит о высокой эффективности применяемой методики, направленной на развитие скоростно-
силовых способностей юношей-рукопашников 14-15 лет с использованием резиновых амортизаторов.  

Все эти результаты подтверждают и доказывают эффективность методики, которая была успеш-
но внедрена в тренировочный процесс. 

Выводы 
Методика, направленная на развитие скоростно-силовых способностей юношей-рукопашников 14-

15 лет с использованием резиновых амортизаторов, была проверена в педагогическом исследовании и 
результаты позволили установить некоторые изменения показателей скоростно-силовых способностей:  

 на начало эксперимента при сравнительном анализе показателей скоростно-силовых спо-
собностей юношей-рукопашников в контрольной и экспериментальной группах различия не существен-
ны и не достоверны (Р>0,05). Это позволяет, говорить об однородности групп на начало педагогическо-
го эксперимента; 

 по окончании эксперимента отмечено улучшение показателей скоростно-силовых способно-
стей юношей-рукопашников в контрольной группе, но все они не существенны и различия носят не до-
стоверный характер (Р>0,05). Это говорит о низкой эффективности тренировок без внедрения методики; 

 на момент окончания эксперимента все показатели развития скоростно-силовых способно-
стей юношей-рукопашников в экспериментальной группе существенно изменились и различия носят 
достоверный характер (Р<0,05) это говорит о высокой эффективности методики, направленной на раз-
витие скоростно-силовых способностей юношей 14-15 лет, занимающихся рукопашным боем. 

Основными преимуществами методики развития скоростно-силовых способностей с использованием 
резиновых амортизаторов являются: низкая стоимость инвентаря, возможность использования на трени-
ровках в любых условиях и на разных площадках, а также для становления ударной и борцовской техник. 

Заключение 
Таким образом, было доказано, что разработанная методика в тренировочном процессе юношей-

рукопашников 14-15 лет эффективна. Варьировать тренировочную нагрузку нужно в зависимости от 
целей на различных этапах подготовки рукопашников.  
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Республика Узбекистан стала суверенным государством в 1991 г. после объявления независимо-

сти от СССР. В следующем 1992 г. в стране была принята Конституция, действующая до сегодняшнего 
дня. Система образования, которая является предметом нашего исследования, сложилась в республи-
ке еще в советское время. Она показывала значительные успехи: выпускники общеобразовательных 
школ поступали в учебные заведения не только в своем регионе, но и в столичные вузы, знали наравне 
с узбекским русский язык, участвовали в олимпиадах.  

После провозглашения независимости руководство страны поставило задачи не только перед 
экономической сферой, но и в области просвещения: у подрастающего поколения должно было быть 
перспективное будущее. Вся система образования претерпела серьезное реформирование.  

Изучив ряд соответствующих документов, можно увидеть, что национальная система образова-
ния молодой республики предусматривала следующие ступени: дошкольное, общее среднее, среднее 
специальное, профессиональное. Последнее включает такие уровни, как высшее, повышение квали-
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фикации, переподготовку. Особо можно отметить внешкольное обучение. 
Исследователи отмечают тот факт, что основной характерной чертой системы образования в Уз-

бекистане является его непрерывность. И молодые, и взрослые граждане республики на протяжение 
всей своей жизни имеют возможность получать знания, осваивать новые профессии и специальности. 

В нашем исследовании мы рассмотрим вопрос об использовании правовых казусов как элемен-
тов проблемного обучения на занятиях по правоведению в школах Узбекистана. В данном случае речь 
пойдет об уровне среднего специального обучения, которое дается в колледже.  

Компетентностный подход, который реализуется в образовании всех уровней подготовки, должен 
отвечать вызовам времени и соответствовать происходящим в обществе изменениям. Он должен спо-
собствовать повышению качества подготовки выпускников, ведь при его реализации должны формиро-
ваться не только определенные знания, но и навыки и умения. Современный уровень развития техно-
логий, цифровизации и глобальности мира предъявляет повышенные требования. 

Не секрет, что современные работодатели хотят видеть квалифицированные кадры, получившие 
в учебных заведениях не только теоретические знания, но серьезные практические навыки, которые 
они могут использовать свободно в своей профессиональной деятельности. Для реализации этих тре-
бований, необходимо применять инновационные методики, которые позволяют сделать учебный про-
цесс максимально эффективным. 

Как и в российских учебных заведениях, в образовательных учреждениях Узбекистана используется 
так называемое диалоговое обучение. Суть данного приема заключается в осуществлении взаимодей-
ствия между педагогом и обучающимся, а также между самими учащимися. Ребят учит не только учитель, 
они учат друг друга. В этот процесс должны быть вовлечены максимальное количество находящихся в 
аудитории учеников. Как отмечает в своем исследовании О.Н.Ворошилова, «этому может помочь введе-
ние в преподавание элементов имитации реальной деятельности в виде решения правовых казусов, в 
процессе решения которых они формируют выводы, высказывают собственные суждения [1, с.175]. 

Здесь нужно пояснить, что включает в себя термин правовой казус. В юриспруденции - это слож-
ное, запутанное, необычное дело в судебной практике.  

В процессе преподавания правоведения как учебной дисциплины «казус» означает правовую си-
туацию, случай или действие, которое имеет признаки правонарушения. Как правильно интересно про-
ходят занятия, когда изучаются правовые памятники, когда удается проследить эволюцию развития 
права в разных странах в различные исторические эпохи. 

Предложенная преподавателем учебная деятельность должна заключаться в поиске правильной 
интерпретации проблемы или задачи, что крайне необходимо для того, чтобы подготовить будущих про-
фессионалов. Деловая игра в процессе решения правовых казусов позволяет использовать большее ко-
личество методических приемов для развития самостоятельности, проявления творчества и активности. 

Чтобы провести занятие на должном уровне, преподаватель тратит значительное количество 
времени на предварительную подготовку. Ему необходимо быть в курсе всех происходящих в законо-
дательстве изменений по различным отраслям права. Также необходима новая интерпретация лекци-
онных материалов, тематики практических (семинарских) занятий, заданий, оценочных средств.  

Как отмечает в своем исследовании А.Г.Ряписова, педагогу нужно исходя из темы занятия, по-
ставить для себя задачи и выбрать методы решения, подготовить правовые ситуации, тестовые зада-
ния и предложить студентам их решить. Решение правовых казусов, позволяет закрепить знания на 
практике, которые особо значимы для подготовки специалиста [3, с.10]. 

Перед подобным занятием нужно детально продумать этапы учебной работы, которые будут 
включать вводную часть, объяснение целей и задач, решение пробного задания и контроль. Как показы-
вает опыт многих исследователей, теоретические познания не будут закреплены и не найдут примене-
ния в практической деятельности будущего специалиста без регулярной отработки. Педагог направляет 
деятельность студентов в ходе решения правовых задач, оказывает помощь в виде дополнительных 
вопросов, на занятиях разрешается использование учебников, практикумов, лекционного материала.  

Но самая главная особенность данного вида деятельности заключается в том, что без обращения 
к источнику, в нашем случае, к любому соответствующему теме законодательному акту, не обойтись. 
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Использование данного приема очень многогранно. В ходе подобного решения правовых задач 
можно предложить различные дополнительные обстоятельства, описать дальнейшее поведение субъ-
ектов права и последствий их действий. Все это способствует повышению интереса у обучающихся, 
активизирует дебаты в решении того или иного задания, споры и дискуссии, что свидетельствует о за-
интересованности обучающихся.  И главное, навыки, приобретаемые самостоятельно, обладает боль-
шой убедительной силой [2, с.106]. 

В результате проведенного исследования мы можем согласится с мнением вышеназванных ав-
торов о том, что использование инновационных методов обучения, в частности правовых казусов как 
элементов проблемного обучения, в процессе преподавания курса «Правоведение» помогает пробу-
дить у обучающихся творческое мышление, способствует мотивации к самообразованию, помогает 
сплотить коллектив и сформировать командную работу. 
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tistical processing of the material was carried out. 
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Рукопашный бой является одним из видов спорта, который входит в одну общую группу, именуе-

мую комплексные единоборства [1]. Техника рукопашного боя включает в себя удары руками и ногами, 
бросковую технику, а также болевые и удушающие приёмы. Рукопашный бой является одним из видов 
единоборств, в которых очень велико значение физической подготовки. Данный вид спорта дает вели-
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чайшие возможности раскрытия и использования всех качеств, необходимых в жизни: физических, пси-
хических, интеллектуальных и духовно-нравственных на предельно высоком уровне. 

Одним из важнейших компонентов, необходимых для достижения высоких спортивных результатов на 
всех этапах многолетней спортивной подготовки в рукопашном бое, является скоростно-силовая подготовка.  

Дети приходят заниматься в секции рукопашного боя в возрасте 10-13 лет. Это соответствует 
этапу начальной подготовки, как и во многих других видах единоборств.  

По мнению многих авторов (Сухарев А. Г., 1991; Рыбакова В.П., 2003, и др.) сенситивными пери-
одами для развития скоростно-силовых способностей является возраст 12-17 лет [4,5]. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что проблема развития ско-
ростно-силовых способностей у юношей, занимающихся рукопашным боем, является актуальной, так 
как в существующей литературе недостаточно изучена методика воспитания физических качеств в 
данном виде спорта. В связи с этим одним из средств, используемых для развития скоростно-силовых 
способностей у юношей 12-15 лет, занимающихся рукопашным боем на этапе начальной спортивной 
подготовки, может выступать система кроссфит. Данное фитнесс направление является молодым и 
недостаточно изученным, однако основой системы кроссфит является круговая тренировка, которую 
можно варьировать в зависимости от периодов подготовки и подготовленности спортсменов. 

В связи с этим представляется актуальным проведение специального исследования, основная 
цель которого повышение уровня развития скоростно-силовых способностей средствами кроссфита у 
юношей 12-15 лет, занимающихся рукопашным боем на этапе начальной спортивной подготовки. 

Актуальность данной работы заключается в том, что включение средств кроссфита в трениро-
вочный процесс позволит создать определенный уровень мотивации и соревновательных моментов, 
способствующих высокой работоспособности спортсменов и достижения необходимых результатов в 
повышении уровня развития скоростно-силовых способностей. 

Цель исследования – повысить уровень развития скоростно-силовых способностей средствами крос-
сфита у юношей 12-15 лет, занимающихся рукопашным боем, на этапе начальной спортивной подготовки. 

Эксперимент проводился на базе КОГАУ ВятСШОР г. Киров с августа 2020 по август 2021 года. 
Были сформированы 2 группы – экспериментальная и контрольная, состоящие из 10 юношей 12-15 лет 
каждая. Обе группы занимались по программе по виду спорта Рукопашный бой, однако в тренировоч-
ный процесс экспериментальной группы включались комплексы, содержащие средства кроссфита, 
направленные на развитие скоростно-силовых способностей. Упражнения в комплексы подбирались 
таким образом, чтобы в процессе работы были задействованы основные мышцы, необходимые при 
нанесении ударов и проведении бросков. Данные комплексы упражнений включались в тренировочные 
процесс на протяжении всего эксперимента 3 раза в неделю по 20-25 минут в начале основной части 
тренировочного занятия. 

При проведении тренировочных занятии с применением экспериментальной методики, основным 
был выбран метод, на основе теории В.А. Дихтярёва – метод круговой тренировки [3].  

Круговая тренировка [2] – это форма занятий, при которой упражнения выполняются занимаю-
щимися поочередно, на «станциях» в движении по кругу или всей группой (фронтально) одновременно 
по замкнутой линии. 

И.А. Гуревич [2] считает, что сущность метода круговой тренировки заключается в том, чтобы по 
возможности на большем количестве снарядов выполнить упражнения различной направленности, 
трудности и интенсивности. 

Также в процессе выполнения круговой тренировки использовались такие методы как: интер-
вальный метод, ударный метод, метод динамических усилий. 

Перед началом, а также по окончании проведения эксперимента в контрольной и эксперимен-
тальной группах были проведены контрольные испытания (тесты) для оценки уровня развития ско-
ростно-силовых способностей. Для сравнения уровня развития скоростно-силовых способностей были 
выбраны следующие тесты: бросок набивного мяча из-за головы вперед, прыжок в длину с места, 10 
боковых ударов ногой в подушку, количество прямых ударов руками в подушку за 15 секунд, количе-
ство бросков «боковой переворот» за 30 секунд. 
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По окончании эксперимента при проведении контрольного тестирования в контрольной группе 
был зафиксирован прирост по всем проведенным тестам, который составил: 

1) бросок набивного мяча из-за головы вперед – 15,94%; 
2) прыжок в длину с места – 8,22%; 
3) 10 боковых ударов ногой в подушку – 9,33%; 
4) количество прямых ударов руками в подушку за 15 секунд – 12,96%; 
5) количество бросков «боковой переворот» за 30 секунд – 8,19%. 
Однако, в экспериментальной группе в конце эксперимента, наблюдается более значительный 

прирост показателей в результате применения средств кроссфита: 
1) бросок набивного мяча из-за головы вперед – 26,26%; 
2) прыжок в длину с места – 16,87%; 
3) 10 боковых ударов ногой в подушку – 14,21%; 
4) количество прямых ударов руками в подушку за 15 секунд – 19,37%; 
5) количество бросков «боковой переворот» за 30 секунд – 16,1%. 
Во всех тестах различия оказались достоверны (Р < 0,05), что свидетельствует об эффективно-

сти применения в тренировочном процессе комплексов, включающих в себя средства кроссфита, 
направленных на развитие скоростно-силовых способностей у юношей 12-15 лет, занимающихся руко-
пашным боем, на этапе начальной спортивной подготовки. 

Таким образом эксперимент доказал эффективность примененной методики с использованием 
средств кроссфита, направленных на развитие скоростно-силовых способностей у юношей 12-15 лет, 
занимающихся рукопашным боем, на этапе начальной спортивной подготовки. 
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Аннотация: В статье рассматривается педагогический потенциал использования мультфильмов на 
уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе. Описываются условия применения данной 
технологии с целью получения положительного результата. 
Ключевые слова: мультфильм, потенциал, мультипликация, школа. 
 
Abstract: The article discusses the pedagogical potential of using cartoons in the classroom and in extracur-
ricular activities in primary school. The conditions for using this technology in order to obtain a positive result 
are described. 
Key words: cartoon, potential, animation, school. 

 
Для учащихся начальной школы важное место занимают просмотры мультфильмов, кино, сказок, 

так как для младшего школьного возраста характерно наглядно-образное мышление, а в мультфиль-
мах ярко выражены образы всех героев, а значит понять смысл мультфильма ребенку будет проще, 
чем понять смысл книги, учебника или другого текста. 

Мультипликация (от лат. multiplicatio – умножение, увеличение, возрастание, размножение) – 
технические приемы получения движущихся изображений, иллюзий, движения или изменения формы 
объектов с помощью нескольких или множества неподвижных изображений и сцен [3]. 

В настоящее время трудно встретить ребенка младшего возраста, который не смотрел бы муль-
тфильмы или кинофильмы. Но актуальной проблемой является то, что родители зачастую не контро-
лируют данный процесс у детей. Психологи говорят о том, что детям до трех лет вообще не важен кон-
тент, и они будут смотреть все, что им показывают, будь то мультфильм, реклама или фильм, вслед-
ствие чего при просмотре нежелательного контента у детей нарушается общение, развитие мозговых 
клеток, двигательная активность, а также возникает привыкание и зависимость к данному явлению. В 
младшем школьном возрасте ребенок уже хорошо понимает содержание мультфильма и способен от-
бирать для себя важную информацию и усваивать то, о чем говорится в мультфильме или кинофиль-
ме. Мультфильмы с хорошим содержанием и смыслом положительно влияют на детей, формируя их 
нравственное, эстетическое, трудовое воспитание. При этом возникает следующая проблема: содер-
жание многих мультфильмов, особенно заграничных, прививают детям ложные ценности, вводят нега-
тивные модели поведения, а также искажают представления об идеальной личности. 

Проведя опрос среди учащихся начальной школы 1-4 классов на тему: «Какие у вас любимые 
мультфильмы» мы получили следующие данные:  

90 % детей отдают предпочтение зарубежным мультфильмам и лишь 10 % выбрали бы совет-
ские мультфильмы. 

Проанализировав зарубежные мультфильмы, которые так привлекают внимание детей, мы при-
шли к выводу о том, что они действительно очень яркие, красочные, динамичные, обладают элемента-
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ми магии, чего-то необычного и загадочного, что и привлекает в них детей младшего школьного воз-
раста. Но анализ психологов и педагогов показывает то, что данные мультфильмы формируют нега-
тивные качества у ребенка и искажают его сознание. Чтобы понять, каким образом мультфильмы вы-
зывают негативное воздействие на личность ребенка, обратимся к сравнению мультфильмов зарубеж-
ных и советских. 

Просмотрев наглядное сравнение воспитательного посыла фрагментов мультфильмов «Рапун-
цель: запутанная история «(2010 г.) и «Терехина таратайка» (1985 г.) на примере расстановки образов 
аналогичных персонажей, можно сделать следующие выводы [1]: 

Советский мультфильм, во-первых, воспитывает в ребенке уважение к родителям и их покрови-
тельству; во-вторых, дает детям знание о том, что в обществе есть бесчестные люди, которые несут 
опасность, а значит с ними нужно быть осторожным; в-третьих, учит необходимости перенимать муд-
рость пожилых. 

Зарубежный мультфильм, во-первых, воспитывает неуважение к родителям и стремление идти 
им наперекор; во-вторых, не дает детям знание о том, что в мире есть бесчестные и несправедливые 
люди, учит дружить с такими; в-третьих, не прививает уважение к пожилым людям, выставляет их не-
адекватными личностями. 

Далее обратимся к сравнению мультфильмов «Храбрая сердцем» (2015 г.) и «Горе – не беда» 
(1983 г.), в которых рассматривается фактор вреда родителям [2]: 

Советский мультфильм воспитывает в детях уважение и любовь к родителям, учит тому, что 
принесение вреда родителям носит негативные последствия. 

Зарубежный мультфильм воспитывает в детях неуважительное и потребительское отношение к 
родителям, учит тому, что им можно нанести вред, чтобы добиться каких-либо своих личных целей. 

Проанализировав данные сравнения мультфильмов, необходимо сделать вывод о том, что лю-
бая информация, получаемая из них, является для ребенка обучающей и формирует его мировоззре-
ние и модели поведения.  

Несмотря на негативные факторы воздействия мультфильмов на сознание и воспитание детей, 
важно обратить внимание на то, что они обладают достаточно положительным педагогическим потен-
циалом при правильном их использовании и отборе их содержания. 

При подборе мультфильма для использования его на каком-либо уроке важно помнить о том, что 
он должен нести в себе определенный посыл, соответствовать тем ценностям, которые вы хотите при-
вить ребенку. 

Приведем примеры использования положительного педагогического потенциала мультфильмов 
в начальной школе: 

1. На внеурочной деятельности (кружки, секции, факультативы и т.д.) целесообразно будет 
провести анализ какого-либо мультфильма, как с точки зрения смысла и идеи, так и его построения, 
рассмотрев тему «Как создаются мультфильмы»; 

2. Применять мультфильмы возможно и в рамках учебной деятельности, используя категорию 
обучающих мультфильмов: 

 сформировать проблемную ситуацию помогут герои мультфильма «Смешарики» (2019 г., 
Россия), а также обучить правилам дорожного движения и сформировать личностные качества; 

 мультфильм «38 попугаев» (1976 г., СССР) может успешно применяться на уроках матема-
тики в начальных классах при изучении величин и пропорций; 

 на уроках изобразительного искусства возможно использование мультфильмов с ярким 
изображением природы при изучении темы «Пейзаж»; 

 песенка из мультфильма «Трям! Здравствуйте!» (1980 г., СССР) успешно может применять-
ся на уроках музыки; 

 на уроках литературного чтения положительный результат даст анализ и сравнение мульт-
фильма и написанной сказки. 

Делая вывод из вышесказанного, необходимо отметить, что мультфильмы помимо развлека-
тельного характера несут в себе и познавательную функцию, расширяя кругозор ребенка, увеличивая 
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его словарный запас, учат понимать причинно-следственные связи, то есть мультфильмы являются 
важнейшим образовательным средством, поскольку они сопровождают становление личностей детей. 
При правильном использовании мультипликации и киноискусства эти средства являются положитель-
ными и важными, помогая учителю сформировать важнейшие качества личности ребенка через инте-
ресную форму [4]. Чтобы достичь положительного результата от использования мультипликации в 
начальной школе, важно соблюдать ряд условий: 

 использовать те мультфильмы, которые приближены к реальности, как во внешнем исполнении, 
так и в смысловом с целью формирования у детей истинных представлений о людях и о мире в целом; 

 применять на уроке тот мультфильм, который поможет раскрыть тему урока, преподнести 
главные моменты той информации, которую учитель хочет донести до учащихся в более понятной и 
простой для них форме; 

 показывать учащимся мультфильмы, имеющие воспитательный потенциал, поскольку с их 
помощью возможно привить детям правильные модели поведения. 
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Аннотация: В данной статье анализируется возможность формирования личностных УУД у младших 
школьников с помощью выявления полноты и достаточности содержания личностных УУД в программе 
и учебниках по дисциплине «Окружающий мир» УМК «Школа России». 
Ключевые слова: личностные УУД; окружающий мир; учебник. 

 
Abstract: This article analyzes the possibility of the formation of personal ELE in younger schoolchildren by 
identifying the completeness and sufficiency of the content of personal ELE in the curriculum and textbooks on 
the discipline "The World Around" of the EMC "School of Russia". 
Key words: personal UUD; the world; textbook. 

 
Неотъемлемой частью федерального государственного образовательного стандарта второго по-

коления являются универсальные учебные действия (УУД), которые в современном образовании заме-
нили традиционные знания, умения и навыки в связи с тем, что на данный момент возникает необхо-
димость непрерывного обучения, которое требует от учащихся не просто наличия каких-либо знаний, а 
умения добывать их в быстро изменяющихся условиях. 

Проблемой формирования универсальных учебных действий занимались многие учёные, педа-
гоги и психологи (А.Г. Асмолов, П.Я.  Гальперин, И.М.  Осмоловская, Ю.К.  Бабанский, В.В. Давыдов, 
А.Н.  Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн). Остановимся на классификации УУД, выделенной А.Г. 
Асмоловым: 

1) Личностные универсальные учебные действия, обеспечивающие ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся, включают в себя умение соотносить поступки и события с принятыми эти-
ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, а 
также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;  

2) Регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие обучающимся организа-
цию своей учебной деятельности;  

3) Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия, которые обеспечивают социальную 
компетентность, учёт позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-
модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [1]. 

Следует отметить, что личностные УУД – наименее изученный вид из вышеописанной классифи-
кации. Они реже других встречаются в различных трудах педагогов и психологов. Также учёные расхо-
дятся во мнение о месте личностных УУД в общей классификации. Так, некоторые относят их к мета-
предметным результатам, другие выделяют в отдельную группу. 
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А.Г. Асмолов выделяет такие виды действий в группе личностных УУД: 

 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);  

 Смыслообразование (установление обучающимися связи между целью учебной деятельно-
сти и её мотивом, то есть понимание того, ради чего осуществляется учение); 

 Нравственно-этическая ориентация (моральный выбор в условиях конкретной ситуации, 
проблемы или конфликта). 

Данную группу УУД можно формировать средствами любых преподаваемых дисциплин для 
начальной школы, поэтому учебная дисциплина «Окружающий мир» позволяет формировать у обуча-
ющихся личностные УУД, так как данный предмет является потенциальным средством для развития 
положительного отношения к окружающему миру, природе и социуму. 

Проанализируем полноту и достаточность личностных УУД в программе по «Окружающему ми-
ру», а также учебниках по данной дисциплине УМК «Школа России».  

Программа предусматривает формирование у младших школьников достаточное количество лич-
ностных УУД (например, представление о гражданской идентичности, положительное отношение к шко-
ле, установка на здоровый образ жизни, целостный взгляд на мир, уважительное отношение к истории и 
культуре народов России, самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки и т.д.) [2]. 

В учебниках А.А. Плешакова «Окружающий мир» не прослеживается такой объём заданий, фор-
мирующих личностные УУД, который соответствовал бы программе. Так, в учебнике для 1 класса в 1 
части предлагаются следующие темы и задания к ним:  

1) Тема: «Что такое Родина?», задание: «вспомните, что вы знаете о нашей стране и своём го-
роде (селе)»; 

2) Тема: «Как живёт семья?», задание: «подумайте, что такое семья, что объединяет всех чле-
нов семьи?», «назовите по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи. Расскажите об инте-
ресных событиях в жизни вашей семьи» [3]. 

Учебник 3 класса содержит такие темы и задания к ним: 
1) Тема: «Здоровый образ жизни», задание: «выскажи предположение, что значит вести здоро-

вый образ жизни»; [4] 
2) Тема: «Наши ближайшие соседи», задание: «почему так важны уважительные, добрососед-

ские отношения между странами и народами?» [5]. 
В учебнике 4 класса вводится тема, которая способствует формированию основы гражданской 

идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России: «мы – граждане России» [6]. 
В подобном небольшом объёме содержатся задания на формирование личностных УУД и в ра-

бочих тетрадях по «Окружающему миру» А.А.  Плешакова. 
Так, в 1 классе обучающимся предлагается выполнить задания к теме «Что такое Родина?»:  
1) «Раскрась флаг России»; 
2) «Подумайте, что вы можете назвать своей малой родиной. Расскажите о ней. Нарисуйте 

свой город (село)». 
Также рабочая тетрадь содержит тему «Что мы знаем о народах России?» и задание к ней: 

«узнайте представителей народов России по их национальным костюмам» [7].  
В рабочей тетради для 3 класса в 1 части при изучении темы «Здоровый образ жизни» даются 

следующие задания: 
1) «Соедини линиями слова в левом и правом столбиках, чтобы получились правила здорового 

образа жизни.  
Сочетай                               двигайся! 
Правильно                          труд и отдых! 
Соблюдай                           питайся! 
Больше                                вредных привычек! 
Не заводи                            чистоту!»; 
2) «Рассмотри фотографии. Какие правила здорового образа жизни соблюдают дети? Подпиши 

правило под каждой фотографией» [8]. 
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Рабочая тетрадь этого же класса 2 части включает изучение темы «Наши ближайшие соседи» и 
задание к ней: «используя карту учебника, пронумеруй некоторые страны, граничащие с Россией» [9].  

В рабочей тетради для 4 класса детям предлагается изучение темы «Мы – граждане России» и 
выполнение следующих заданий: «что из перечисленного относится к обязанностям, а что – к правам 
граждан Российской Федерации? 

Защита отечества 
Охрана здоровья и медицинская помощь 
Участие в управлении делами государства 
Получение образования 
Охрана природы 
Свободный выбор профессии» и т.д. [10]. 
Таким образом, учебники и рабочие тетради УМК «Школа России» содержат лишь малую часть 

личностных УУД, которые должны быть сформированы у младших школьников в процессе изучения 
дисциплины «Окружающий мир», поэтому на учителя возлагается необходимость формулирования 
заданий и вопросов, которые включались бы в другие темы учебника и способствовали развитию лич-
ностных УУД, необходимых для решения задач, поставленных ФГОС НОО. 
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Аннотация: В статье проанализированы два клинических случая пациенток с орфанным заболеванием 
(болезнь Гоше 1 типа), описаны особенности прогрессирования заболевания в зависимости от свое-
временной постановки диагноза. Проведен анализ медицинской документации пациенток, проанализи-
рована хронология выставления диагноза по медицинским картам с младенческого возраста. Изучены 
статьи ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России по влиянию инновационной терапии в отношении 
орфанного заболевания.  
Ключевые слова: Болезнь Гоше 1 типа, Церестел, портальная гипертензия, глюкоцереброзид.  
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Abstract: The article analyzes two clinical cases of patients with orphan disease (Gaucher disease type 1), 
describes the features of disease progression depending on the timely diagnosis. The analysis of the medical 
documentation of patients was carried out, the chronology of the diagnosis according to medical records from 
infancy was analyzed. The articles of the FSBI NMHC of Hematology of the Ministry of Health of Russia on the 
impact of innovative therapy in relation to orphan disease were studied. 
Keywords: Gaucher's disease type 1, Tsereteli, portal hypertension, glucocerebroside. 

 
Введение: Болезнь Гоше 1 типа является самой распространенной формой болезни лизосомных 

накоплений. Характеризуется накоплением цереброзидов в клетках РЭС, НС. Стоит отметить, что хи-
мическая структура цереброзидов отличается от нормальной, так как до 70% углеводных компонентов 
приходится на долю глюкозы. [1,с.70] 

Болезнь Гоше 1 типа является наследственным заболеванием, характерна фенотипическая ге-
терогенность, тяжесть заболевания прежде всего зависит от типа, различают 3 типа протекания болез-
ни. Острый инфантильный (2 тип), подострый нейропатический (3 тип) менее успешно поддаются ле-



244 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

чению , склонность к неуклонному прогрессированию болезни. Болезнь Гоше 1 типа (ненейропатиче-
ского типа) при своевременной диагностике протекает с благоприятным исходом.   

Заболевание распространенно с наибольшей частотой среди евреев-ашкенази 1\450. [2, 
с.34]Среди населения планеты частота встречаемости данного орфанного заболевания варьируется от 
1\40000 до 1\60000.По данным Союза пациентов в Российской Федерации около 450 пациентов с бо-
лезнью Гоше, из них около 250 человек имеют 1 тип заболевания и обеспечиваются пожизненным ме-
дикаментозным лечением. [1, с.70]Данные по частоте гетерозиготного носительства в нееврейской по-
пуляции варьируют от 1:100 до 1:855, в США гетерозиготные носители составляют 0,6-0,7% популяции. 
Среди евреев Ашкенази гетерозиготное носительство встречается с частотой 1:15, что составляет 6% 
популяции. Имеются данные, свидетельствующие, что 60% евреев Ашкенази гомозиготны по N370S 
мутации, однако клинические проявления у них настолько легко выражены или вовсе отсутствуют, что у 
большинства из них болезнь не диагностируется. [4,с.25] 

Сфинголипидоз (болезнь Гоше 1 типа) относится к заболеваниям с аутосомно-рецессивным ти-
пом наследования, приводящим к накоплению специфических клеток (клеток «Гоше»), которые могут 
располагаться в лизосомах макрофагов, в клетках печени, селезёнки, костного мозга. Ген заболевания 
локализуется в регионе q21 на 1-й хромосоме.Средний возраст больных в момент манифестации со-
ставляет от 30 до 40 лет.Средний возраст пациентов с первым типом болезни Гоше 80-90 лет. [3,с.10] 

Болезнь Гоше следует дифференцировать со всеми заболеваниями, протекающими с гепато-
спленомегалией, цитопенией и поражением костей:3,7  

• гемобластозы и лимфомы;  

• хронические холестатические заболевания печени;  

• цирроз печени в исходе хронических вирусных и невирусных гепатитов;  

• другие наследственные ферментопатии (болезнь Ниманна—Пика);  

• талассемия и другие формы наследственной патологии эритрона; Цели и задачи: Проана-
лизировать особенности течения болезни Гоше 1 типа, выявленного в разных возрастах. Влияние ме-
дикаментозной терапии на пациентов в зависимости от раннего\позднего диагностирования.  

Материалы и методы: Проведен анализ медицинской документации пациенток, проанализиро-
вана хронология выставления диагноза по медицинским картам с младенческого возраста. Изучены 
статьи ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России по влиянию инновационной терапии в отношении 
орфанного заболевания.  

Результаты:  
1 клинический случай: во время планового осмотра ребенка педиатром в возрасте 2 лет, у па-

циентки Л.(1986 года рождения) обнаружены изменения в ОАК, выявлена железодефицитная анемия 
средней степени тяжести в сочетании с тромбопенией(80,3). При физикальном обследовании диагнос-
цирована гепатоспленомегалия, асцит, портальная гипертензия. По решению врачебной комиссии па-
циентка получила направление на хирургическое лечение, с диагностической целью выполнена субто-
тальная резекция селезенки, поставлен диагноз: гистиоцитоз Х, назначено проведение химиотерапев-
тического лечения, мать пациентки отказалась от данного лечения. В течение 2 лет родители не обра-
щались за медицинской помощью до определенного момента: ребенок упал с велосипеда, получил 
множественные переломы, в том числе: перелом шейки правого бедра, перелом правой лучевой кости 
запястья. По результатам ОАК:  

железодефицитная анемия средней степени тяжести, тромбоцитопения (78,9*). Далее пациентка 
Л. наблюдалась у травматолога-ортопеда по м\ж. В возрасте 8 лет пациентка Л. пожаловалась на бо-
лезненность и дискомфорт в правом бедре, выявлен асептический некроз головки правого бедра. В 
возрасте 9 лет перелом ключицы без смещения отломков справа. В возрасте 10 лет перелом большого 
пальца ноги слева. В 13 лет закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением отломков. В 
возрасте 18 лет закрытый перелом большой берцовой кости справа, в возрасте 18 лет закрытый пере-
лом малой берцовой кости слева. Все переломы сопровождались изменениями в ОАК: анемией сред-
ней степени тяжести, тромбоцитопенией (79,4*). Медикаментозная терапия особого эффекта не дава-
ла. До 18 лет пациентка Л. стабильно переносила ОРЗ 5-6 раз в год, испытывала дискомфорт при 
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подъеме предметов свыше 3 кг, дискомфорт при ходьбе, при минимальной физической активности, 
была освобождена от занятий физкультуры в школе.  

После переезда в другой город, пациентка была прикреплена к терапевтическому участку, 2 года 
не обращалась к врачу. В марте 2007 года почувствовала недомогание, врач участковый-терапевт вы-
ставил диагноз: «ОРЗ, легкой степени тяжести», после перенесенного заболевания пациентка Л. по-
чувствовала сильные, ноющие боли и резкое ограничение движений в левом тазобедренном суставе. 
Выявлен асептический некроз головки левого бедра, развитие сгибательно-приводящей контрактуры 
левого тазобедренного сустава с укорочением правой ноги. Родители пациентки Л. экстренно привезли 
пациентку в ГНЦ РАМН в г.Москва, в ходе многочисленных исследований были обнаружены атипичные 
клетки «Гоше» и выставлен диагноз Болезнь Гоше 1 типа (МКБ 10: Е 75.2) (бета-D 
2,2нМ\мг\час,хитотриозидаза 5780 1нМ\мг\час).   

Врачом-гематологом была назначена заместительная ферментативная терапия Церезимом в до-
зе 1200 ЕД в\в капельно 2 раза в месяц. С болезнью Гоше 1 типа показан эффект Церезима, зависи-
мый от времени и дозы, в отношении гематологических и висцеральных проявлений в дозах, состав-
лявших 15,30 и 60ЕД\кг максимальный эффект лечения по сравнению с пациентами, получавшими бо-
лее низкие дозы. Проведено обследование анализов крови: патологии не обнаружено, пациентка Л. 
чувствует себя отлично, не испытывает дискомфорт при физической активности. По мере улучшения 
показателей здоровья, в 2008 году проведено эндопротезирование левого тазобедренного сустава. С 
2009 года получает 2000 ЕД 2 раза в месяц внутривенно капельно. В 2018 году участвовала в составе 
экспериментальной группы, апробирование таблетированного препарата отечественного производства 
«Церестел» (Элиглустат представляет собой мощный и специфический ингибитор глюкозилцера-
мидсинтазы, применяется как субстрат-редуцирующая терапия (СРТ).) По результатам эксперимента 
побочных действий у пациентки Л. не выявлено. На данный момент по программе «7 нозологий» обес-
печивается лечением препаратом «Церезим».  

Вывод: В связи с развитием диагностических исследований в области генетики удалось выявить 
орфанное заболевание, назначить необходимые для нормальной жизнедеятельности препараты с даль-
нейшим благоприятным прогнозом пациентке Л. Методы используемые для выявления болезни Гоше  

1 типа: определение активности кислой B-глюкоцереброзидазы, молекулярный анализ для 
выявления мутаций гена.   

2 клинический случай: пациентка О. 1978 года рождения. По записям медицинской амбула-
торной карты жалоб не предъявляла до 14 лет. Обратилась к врачу-педиатру с жалобами на слабость, 
по результатам ОАК выявлена: железодефицитная анемия, тромбоцитопения, назначено лечение. Па-
циентка О. не обращалась к врачу. В возрасте 18 лет начали выпадать волосы, обратилась к дермато-
логу-трихологу, проведено лечение. ОАК: ЖДА средней степени тяжести, тромбоцитопения. В возрасте 
23 лет начала планировать беременность. 18.06.2003 (24 лет) при очередном приеме врачагинеколога 
выставлен диагноз гиперспленизм, метроррагия. Пациентка сообщила врачу, что имеет частые носовые 
кровотечения. В этом же году узнала о беременности. На дородовом отделении осмотрена гематологом, 
изменения ОАК рассматривались как анемия беременных, тромбоцитопения иммунного генеза. В воз-
расте 25 лет госпитализирована в клинику акушерства и гинекологии по поводу первых срочных родов, 
обнаружена спленомегалия (8*8 см), анемия (61 г\л), тромбоцитопения (78*10^9\л). Роды осложнились 
гипотоническим кровотечением в раннем послеродовом периоде, разрывании шейки матки 1 степени с 
двух сторон, проводилось ушивание разрывов, переливание трансфузионной эритроцитарной массы.  

При осмотре неонатолога малышу выставлена 7 по шкале Апгар. Ребенок родился здоровым. 
После родов пациентка О. была осмотрена гематологом, назначена терапия преднизолоном. В воз-
расте 26 лет при осмотре гематолога выявлена гепатоспленомегалия, дано направление на хирургиче-
ское лечение. Выполнена спленэктомия (25*20 см), показатели клинического анализа крови нормали-
зовались, сохранялась гепатомегалия (24,5*12,9 см). Стала часто болеть простудными заболеваниями. 
Наблюдалась у гематолога.  

В возрасте 28 лет в миелограмме выявлено 6,9% клеток Гоше. Поставлен диагноз Болезнь Гоше 
1 типа. Проведено генеалогическое исследование: евреев-ашкенази не выявлено. При сборе семейно-
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го анамнеза симптомов болезни Гоше не обнаружено. Молекулярно-генетического анализа проведено 
не было. Проводилась гемотрансфузионная терапия. По данным ферментативного исследования диа-
гноз подтвержден. (Активность B-Dглюкозидазы 2,7 нмоль\4мУФ\мг белка\час активность хитотриозида-
зы 13641,2 нМ\мл\час). По данным УЗИ органов брюшной полости печень увеличена (KPB 16,4 см). 
Правосторонний нефроптоз 1-2 степени. На рентгенограммах бедренных костей - типичная булавовид-
ная деформация.  

Пациентка О. приехала в ГНЦ РАМН в г.Москва, обследована гематологом. Проведены: опреде-
ление активности кислой B-глюкоцереброзидазы, молекулярный анализ для выявления мутаций гена. 
После обследования началась заместительная терапия препаратом Cerezyme, доза: 3200ЕД. После  

2 курса заместительной терапии снижение дозы до 2800 ЕД. Пациентка О. с 2006 года и по 
настоящее время регулярно (2раза в месяц в\в) применяет препарат Имиглуцераза (Церезим).   

Через 2 месяца от начатого лечения состояние пациентки стабилизировалось, проведены иссле-
дования печени и крови. В ходе исследований 06.02.2008 печень не увеличена, КВР 142 мм, структура 
однородная, среднезернистая, изоэхогенная, очаговых образований нет. Селезенки нет. На рентгено-
граммах бедренных костей от 19.03.2008 умеренно выраженное булавовидное утолщение. В 2018 году 
участвовала в составе экспериментальной группы, апробирование таблетированного препарата отече-
ственного производства «Церестел» (Элиглустат представляет собой мощный и специфический инги-
битор глюкозилцерамидсинтазы, применяется как субстратредуцирующая терапия (СРТ).) По резуль-
татам эксперимента побочных действий у пациентки О. не выявлено. На данный момент по программе 
«7 нозологий» обеспечивается лечением препаратом «Церезим». В регистре пациентов с болезнью 
Гоше анализ минеральной плотности костной ткани с помощью двухэнергетической рентгеновской ад-
сорбциометрии показал, что у 342 пациентов после 8 лет терапии был достигнут нормальный уровень 
минеральной плотности костной ткани при применении дозы Церезима, равной 60 ЕД\кг однократно раз 
в 2 недели. Пациентка О. является участницей программы «7 нозологий», согласно которой обеспечи-
вается дорогостоящими препаратами на протяжении всей жизни.  

Вывод: В связи с развитием диагностических исследований в области генетики удалось выявить 
орфанное заболевание, назначить необходимые для нормальной жизнедеятельности препараты с 
дальнейшим благоприятным прогнозом пациентке О.   

Вывод: Медицинская генетика развивается семимильными шагами, на сегодняшний день метод 
фермент заместительной терапии основной в лечение болезни Гоше. В зависимости от типа течения 
болезни показана эффективность терапии. Лучшие показатели у 1 типа болезни Гоше. Проведя анализ 
медицинской документации пациенток, проанализировав хронологию выставления диагноза по меди-
цинским картам с младенческого возраста.  

Изучив инновационные технологии в области генетики, в лечение болезни  
Гоше 1 типа. Можно сделать вывод, что жизнь пациентов с орфанным заболеванием изменилась 

в лучшую сторону, изменилось качество жизни. Пациентки Л. и О. живут нормальной жизнью, с огром-
ным функционалом возможностей. При своевременной диагностике и возможностях в лечении девушки 
могли обладать более расширенным функционалом физических качеств. В зависимости от более 
позднего выявления болезни у пациентки О. первичная дозировка препарата Церезим больше. Разная 
дозировка препарата зависит от степени поражения систем органов, в частности опорнодвигательной 
системы. У Пациентки Л. заболевание было выявлено в более молодом возрасте, чем у пациентки О., 
поэтому нарушений опорнодвигательной системы было меньше.   

Обе пациентки являются участниками государственной программы «7 нозологий». Согласно ко-
торой обеспечиваются лечением с 14.02.06 года по приказу Минздравсоцразвития России №1047н. В 
перспективе переход на медикаментозный препарат «Церестел» отечественного производителя.  
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Аннотация: в статье исследована пищевая ценность орехов, дана гигиеническая оценка потребления 
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Abstract: The article considers the nutritional value of nuts, gives a hygienic assessment of the consumption 
of nuts. The use of nuts in the diet of medical students was studied. 
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Актуальность. Термин "орехи" подразумевает обычно такие плоды деревьев и кустарников, как 

миндаль, бразильский орех, кешью, фундук, макадамия, пекан, фисташка, грецкий орех, каштаны, бу-
ковый орешек, кедровый орех. Арахис относится к бобовым культурам, однако, поскольку  по микронут-
риентному составу он близок к лесным орехам, предположительно, может обладать и сходными полез-
ными свойствами. Орехи являются частью рациона человека с эры палеолита. В связи с высоким со-
держанием жира и, следовательно, высокой калорийностью потребление орехов долгое время расце-
нивалось как признак нездорового рациона. В то же время в большинстве случаев орехи, растущие на 
кустах и деревьях, богаты мононенасыщенными (МНЖК) и полиненасыщенными жирными кислотами 
(ПНЖК), в том числе семейства ω-3. Другие биологически активные соединения, входящие в состав 
орехов: макро- и микроэлементы (селен, магний, медь, калий), пищевые волокна, витамин Е, фитосте-
рины, аминокислоты, флавоноиды-антиоксиданты, также могут быть полезны для алиментарной про-
филактики болезней не инфекционной природы. В эпидемиологических исследованиях было показано, 
что регулярное потребление орехов в составе диеты с низким содержанием насыщенных жиров, экви-
валентное 28-30 г (1 порция), 5 раз в неделю приводит к значительному снижению в сыворотке крови 
уровня холестерина и липопротеидов низкой плотности [1,2]. 

Цель: на основе анализа и обобщения научных литературных данных (включая официальные 
справочники) провести сравнительную гигиеническую оценку химического состава различных видов 
орехов, дать рекомендации по их потреблению студентами-медиками. 

Задачи: 1. Провести сравнительную гигиеническую оценку химического состава абсолютно сухой 
биомассы орехов. 2. Дать рекомендации по суточному потреблению орехов.3. На основе результатов 
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анкетирования установить характер потребления орехов студентами. 
Материалы и методы. В работе использовали разработанную нами анкету, справочники хими-

ческого состава пищевых продуктов, действующие нормативно правовые акты физиологических норм 
потребления пищевых веществ и рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных 
групп населения Республики Беларусь [3,4]. В анкетировании приняли участие 201 студент (167 деву-
шек и 34 юноши, средний возраст 18,5 лет) медико-профилактического, лечебного, педиатрического, 
фармацевтического и стоматологического факультетов. 

Результаты и их обсуждение. Нами исследован химический состав 11-и видов орехов: мин-
даль, бразильский орех, кешью, фундук, макадамия, пекан, фисташки, грецкий орех, съедобные кашта-
ны, кедровый орешек, арахис. 

В таблицах 1-3 представлены данные по энергетической ценности, содержанию макронутриентов, 
макро- и микроэлементов, витаминов в абсолютно сухой съедобной биомассе орехов. В качестве срав-
нения использовали нормы рекомендуемых суточных физиологических потребностей (РСП) в энергии и 
пищевых веществах для населения Республики Беларусь и Российской Федерации (мужчины и женщины 
18-29 лет, 2-я группа тяжести и напряженности труда, коэффициент физической активности – 1,6).  

Высокая энергетическая ценность орехов в первую очередь связана с большим содержанием в 
них жиров. По этому показателю лидируют макадамия, фундук и пекан. Содержание жиров в 100 г съе-
добной массы макадамии составляет 82,0% и 104,2% соответственно для мужчин и женщин от реко-
мендуемой суточной потребности. Если брать за основу рекомендуемую норму (порцию) суточного по-
требления орехов 30 грамм, то она покрывает примерно 7,9% суточной калорийности рациона для 
мужчин и 10,0% для женщин. 

Рекомендуемое содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в рационе должно быть 
5-10% от калорийности суточного рациона. Оптимальным для организма является соотношение ω-3/ω-
6 в пределах 1:5-10. Содержание линолевой (ω-6) в биомассе орехов значительно превышает содер-
жание линоленовой (ω-3), однако рекомендуемое соотношение мы можем наблюдать только в составе 
макадамии (1/6,2), грецкого ореха (1/4,7) и съедобного каштана (1/8). 
 

Таблица 1 
Энергетическая ценность и содержание макронутриентов в биомассе орехов 

Параметры 

Виды орехов (среднее содержание в 100 граммах) РСП [2,3] 
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муж жен 

Белки, г 
 

18,6 14,3 18,2 16,1 7,8 9,2 20,3 15,6 5,0 13,7 26,3 80 66 

Жиры, г 
в том числе ПНЖК, 
г: 
-линолевая ω-6 
-линоленовая ω-3 
-соотношение ω-
6/ω-3 

57,7 
 

12,5 
0,3 

 

66,4 
 

20,5 
0,04 

 

43,8 
 

7,8 
0,06 

 

66,9 
 

6,8 
0,06 

 

76,1 
 

1,3 
0,21 

 
6,2/1 

72,0 
 

20,6 
1,0 

 

45,4 
 

13,4 
0,26 

 

65,2 
 

33,3 
7,1 

 
4,7/1 

2,26 
 

0,8 
0,1 

 
8/1 

68,4 
 

33,1 
0,16 

 

45,2 
 

15,0 
- 
 

93 
 

8-10 
0,8-
1,6 
5-

10/1 

73 
 

8-10 
0,8-
1,6 
5-

10/1 

Углеводы, г 13 4,8 26,9 9,9 4,8 4,26 17,2 11,1 37,4 9,4 9,9 411 318 

Пищевые волокна 7 7,5 3,3 5,9 8,0 9,6 10,3 6,1 8,1 3,7 8,1 - - 

Энергетическая 
ценность, ккал 

609 656 600 706 735 702 558 656 213 673 552 2800 2200 
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Таблица 2 
Содержание витаминов и биологически активных соединений в биомассе орехов 

Параметры 

Виды орехов (среднее содержание в 100 граммах) 

РСП 
[2,3] 
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А, мкг 2 - - 1 - 3 21 4 1 1 - 900 

Е, мг 30,8 5,7 0,9 20,4 0,54 1,4 2,3 23 - 9,33 10,1 15 

С, мг 1,5 0,7 0,5 1,4 0,7 1,1 5,6 2,8 43 0,8 5,3 90 

В1, мг 0,25 0,6 0,42 0,3 0,71 0,66 0,87 0,39 0,24 0,36 0,74 1,5 

В2, мг 0,65 0,04 0,06 0,11 0,09 0,13 0,16 0,12 0,17 0,23 0,11 1,8 

В5, мг 0,4 0,18 0,86 1,15 0,6 0,86 0,52 0,82 0,51 0,31 - 5 

В6, мг 0,3 0,1 0,42 0,7 0,36 0,21 1,7 0,8 0,38 0,09 - 2 

В9, мг 40 22 25 68 10 22 51 77 62 34 - 400 

β-каротин, мг 0,02 - - 0,01 - 0,03 0,25 0,05 - 0,02 - 5 

Лютеин + Зеак-
сантин, мкг 

- - 22 - - 17 1405 - - 9 -  

 
Таблица 3 

Содержание макро- и микроэлементов в биомассе орехов 

Параметры 

Виды орехов (содержание в 100 граммах) 

РСП [2,3] 
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Калий, мг 748 659 660 717 363 410 1025 664 518 597 658 2500 

Кальций, мг 273 160 37 130 70 70 105 124 27 16 76 1000 

Магний, мг 234 376 22 172 118 121 121 198 32 251 182 400 

Фосфор, мг 473 725 593 299 198 277 490 364 93 575 350 800 

Железо, мг 4,2 2,43 6,68 3,0 2,65 2,53 3,92 2,3 1,01 5,5 5,0 10/18 

Йод, мкг 2,0 - - 0,2 - - - 3,1 - - - 150 

Фтор, мг 0,09 - - 0,02 - 0,01 0,003 0,68 - - - 4 

Цинк, мг 2,12 4,06 5,78 2,44 1,29 4,53 2,2 2,57 0,52 6,45 - 12 

Селен, мкг 2,5 1917 19,9 - 11,7 3,8 7,0 - - 0,7 - 70/55 

 
Арахис является лидером по содержанию белка. Порция арахиса (30г) на 10% для мужчин и на 

12% для женщин удовлетворяет суточную потребность в белках. 
Съедобные каштаны содержат больше всего углеводов. Сто граммов этих орехов на 9,1% для 

мужчин и на 11,8% для женщин вносят вклад в суточную потребность в углеводах, а также больше дру-
гих орехов содержат витамин С. 

Порция миндаля содержит 61,6% суточной потребности в витамине Е и 10,8% в витамине В2, а та-
кое же количество фундука – 7% витамина В5. В фисташках больше всего содержится витамина В1, β-
каротина, а также лютеина + зеаксантина. Лютеин, равно как и его изомер – зеаксантин играет очень важ-
ную роль для зрения человека. Порция фисташковых орехов восполняет потребность в калии на 12,3%. 
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Больше всего фосфора и селена содержится в бразильских орехах. Порция этих орехов (30г) со-
держит селена в 8,2 раза больше суточной потребности для мужчин и в 10,45 раз для женщин. Грецкие 
орехи являются лидерами по содержанию фтора и йода (17,1% и 2% в 100 граммах) в сравнении с дру-
гими видами орехов. Кедровый орех содержит чуть больше половины суточной нормы цинка (53,75%).  

В ходе анкетирования было установлено, что около 79% юношей и 90 % девушек знают о полез-
ных свойствах орехов, однако постоянно потребляют орехи лишь 8% юношей и 12 % девушек, никогда 
не употребляют 18 % юношей и 7% девушек. Основной причиной, вследствие которой студенты не ис-
пользуют в пищу орехи – их высокая стоимость. Рекомендуемую суточную норму (30г) потребляют око-
ло 44% девушек, для большинства юношей – меньше указанной нормы. Предпочтение опрошенные 
студенты отдают грецкому ореху, миндалю, арахису и фундуку.  

Выводы: 1. В последние годы рекомендации по питанию сместились в сторону диет с высоким со-
держанием растительных продуктов и низким содержанием продуктов животного происхождения. Орехи 
являются источником ПНЖК, МНЖК, пищевых волокон, витаминов, минеральных и других биологически 
активных веществ. Результаты крупных проспективных когортных исследований показывают связь между 
регулярным потреблением орехов (≥140 г/нед) и снижением риска ИБС. Замена стандартных перекусов 
между приёмами пищи на изокалорийный “ореховый перекус” улучшает состав рациона за счёт поступле-
ния эссенциальных микронутриентов, и не способствует увеличению массы тела. 2.По результатам тести-
рования было установлено, что около 79% юношей и 90% девушек знают о полезных свойствах орехов. 
Но только 8% юношей и 12% девушек используют орехи в своих ежедневных рационах питания. 
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Аннотация: в статье рассматривается биологическая ценность белка орехов, дается гигиеническая 
оценка потребления орехов с наибольшим содержанием аминокислот в их составе. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF NUTS 
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Abstract: the article examines the biological value of nut protein, gives a hygienic assessment of the con-
sumption of nuts with the highest content of amino acids in their composition. 
Key words: nuts, biological value, amino acid composition.  

 
Актуальность. Орехи являются плодами деревьев и кустарников. К ним относятся миндаль, 

бразильский орех, кешью, фундук, макадамия, пекан, фисташка, грецкий орех, съедобные каштаны, 
кедровый орех и другие. Арахис относится к бобовым культурам, но по химическому составу он близок 
к лесным орехам и обладает сходными полезными свойствами. 

Обеспеченность организма человека необходимым количеством аминокислот – основная функ-
ция пищевого белка. Известно, что 8 аминокислот (валин, лейцин, фенилаланин, триптофан, треонин, 
метионин, лизин) не могут синтезироваться в организме человека и джны поступать за счет питания 
(незаменимые или эссенциальные аминокислоты). Две аминокислоты (цистеин и тирозин) являются 
условно заменимыми. Они в организме человека образуются из незаменимых аминокислот (метионина 
и фенилаланина соответственно) при достаточном поступлении последних с пищей. Для детского орга-
низма незаменимыми являются 10 аминокислот. К перечисленным восьми добавляются аргинин и ги-
стидин. Для синтеза подавляющего большинства белков организма человека требуется достаточное 
количество всех 20 аминокислот, причем в определенных соотношениях, максимально приближенных к 
таковому в белках организма человека. В противном случае будет происходить нарушение синтеза 
белков организма, сдвигая динамическое равновесие белкового анаболизма и катаболизма в сторону 
преобладания распада собственных белков, в том числе и белков-ферментов. Недостаток той или иной 
незаменимой аминокислоты лимитирует использование других аминокислот в процессе биосинтеза 
белка. Следствием этого является накопление в крови в повышенных дозах аминокислот, которые мо-
гут оказывать токсическое действие на организм [1]. 
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Цель: дать гигиеническую оценку биологической ценности белка орехов. 
Задачи: 1. Провести сравнительную гигиеническую оценку биологической ценности белка оре-

хов; 2. Дать рекомендации по потреблению орехов необходимых для восполнения потребности орга-
низма человека в полноценных протеинах.  

Материал и методы. Информацию о химическом составе и пищевой ценности орехов получали 
на основе анализа научных публикаций и данных справочников химического состава пищевых продук-
тов [2,3,4]. Показатели биологической ценности белка (БЦ,%), аминокислотного скора (АС,%), коэффи-
циентов утилитарности незаменимых кислот (К i), значений  различия аминокислотного скора (КРАС,%)  
и утилитарности аминокислотного состава (U) осуществляли расчетным методом, используя соответ-
ствующие формулы [5]. Полноценность пищевого белка по аминокислотному составу оценивали в 
сравнении с аминокислотной шкалой Продовольственного комитета Всемирной организации здраво-
охранения (ФАО/ВОЗ, 2007) [6]. 

Результаты и их обсуждение. Нами дана гигиеническая оценка биологической ценности белка 
11-и видов орехов: съедобные каштаны, миндаль, бразильский орех, кешью, фундук, макадамия, пе-
кан, фисташки, грецкий орех, кедровый орешек, арахис. 

В таблице 1 представлены данные содержания белка (в граммах на 100 г съедобной массы оре-
хов) и незаменимых аминокислот (в граммах на 100 г белка). 

 
Таблица 1 

Содержание белка и незаменимых аминокислот в съедобной массе орехов 

Аминокислоты 
Эталон 
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Аргинин 5,5 7,2 11,8 15,0 11,6 14,3 17,7 12,8 9,9 14,7 17,6 11,3 

Валин 5,0 5,6 5,0 5,3 6,0 5,6 4,55 4,45 6,0 6,2 5,0 4,75 

Гистидин 2,0 2,8 2,6 2,7 2,5 1,8 2,5 2,8 2,5 2,6 2,5 2,4 

Изолейцин 4,0 4,0 3,6 3,6 4,3 5,65 3,9 3,7 4,4 4,9 3,9 3,4 

Лейцин 7,0 6,0 6,9 8,0 8,0 6,5 7,6 6,5 7,6 7,9 7,2 6,7 

Лизин 5,5 6,0 2,5 3,3 5,1 3,35 0,25 3,15 5,6 2,8 3,9 3,6 

Метинон+цистеин 3,5 5,6 3,7 9,6 4,2 1,55 0,38 3,7 3,4 2,75 4,0 2,35 

Треонин 4,0 3,6 2,6 2,5 3,8 3,5 4,7 3,4 3,3 3,8 2,7 2,8 

Триптофан 1,0 1,2 0,7 1,0 1,6 1,2 0,9 1,0 1,3 1,15 0,8 1,0 

Фенилаланин+тирозин 6,0 7,0 8,3 7,3 5,2 7,2 14,9 6,95 7,2 8,65 7,5 9,1 

Сумма незаменимых 
аминокислот (г/100г 
белка) 

43,5 49,0 47,7 58,3 52,3 50,6 57,4 48,5 52,2 55,4 55,1 47,4 

Содержание белка 
(г/100г съедобной 
массы) 

 5,0 18,6 14,3 18,2 16,1 7,8 9,2 20,3 15,6 13,7 26,3 

 
Содержание белка в 100 граммах съедобной биомассы орехов составляет от 5 г у каштанов до 

26,3 г у арахиса. В орехах макадамии можно отметить низкое содержание таких аминокислот, как ли-
зин, метионин+ цистеин, триптофан. 

Полноценность пищевого белка по аминокислотному составу может быть оценена при сравнении 
его с аминокислотным составом «идеального белка». Для взрослого человека в качестве «идеального 
белка» применяют аминокислотную шкалу Продовольственного комитета Всемирной организации 
здравоохранения (ФАО/ВОЗ). Эта шкала содержит минимальные требования к биологической ценности 
белка, способного удовлетворять потребности в незаменимых аминокислотах у взрослых людей.  
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Для оценки биологической ценности белка его аминокислотный состав сравнивают с аминокис-
лотным составом идеального белка, путем определения аминокислотного скора (АС) каждой Аi-
незаменимой аминокислоты в процентах - это отношение ее количества в 100 г исследуемого белка к 
количеству этой же аминокислоты в 100 г идеального белка. Коэффициент различия аминокислотного 
скора (КРАС, %) показывает величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по 
сравнению с наименьшим уровнем скора любой незаменимой аминокислоты. Биологическую ценность 
(БЦ) пищевого белка (%) определяют по формуле: БЦ = 100 – КРАС. 

 
Таблица 2 

Показатели аминокислотного скора незаменимых аминокислот белка орехов (%) 

Амино-
кислоты 
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Аргинин 5,5 130,1 214,5 272,7 210,1 260,0 321,8 232,7 180,0 267,3 320,0 205,4 

Валин 5,0 112,0 100,0 106,0 120,0 112,0 91,0 91,0 120,0 124,0 100,0 95,0 

Гистидин 2,0 140,0 130,0 135,0 125,0 90,0 125,0 140,0 125,0 130,0 125,0 120,0 

Изолейцин 4,0 100,0 90,0 90,0 107,5 141,2 97,5 92,5 110,0 122,5 97,5 85,0 

Лейцин 7,0 85,7 98,6 114,3 114,3 92,8 108,6 92,8 108,6 112,8 102,8 95,7 

Лизин 5,5 109,0 45,4 60,0 92,7 60,9 40,5 57,3 101,8 50,9 70,9 65,4 

Метионин+ 
Цистеин 

3,5 160,0 105,7 274,3 120,0 44,3 108,0 105,7 97,1 78,6 114,3 67,1 

Треонин 4,0 90,0 65,0 62,5 95,0 87,5 117,5 85,0 82,5 95,0 67,5 70,0 

Триптофан 1,0 120,0 70,0 100,0 160,0 120,0 90,0 100,0 130,0 115,0 80,0 100,0 

Фенилаланин+ 
тирозин 

6,0 116,6 138,3 121,6 86,6 120,0 248,3 115,8 120,0 144,1 125,0 151,6 

 
Для расчета сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталонному  белку 

находили коэффициенты утилитарности каждой незаменимой аминокислоты (Ki) (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Коэффициенты утилитарности незаменимых аминокислот белка орехов 
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Аргинин 0,66 0,21 0,22 0,44 0,17 0,12 0,24 0,46 0,19 0,21 0,32 

Валин 0,76 0,45 0,56 0,77 0,39 0,44 0,63 0,68 0,41 0,67 0,69 

Гистидин 0,61 0,35 0,44 0,74 0,49 0,32 0,41 0,66 0,39 0,54 0,54 

Изолейцин 0,86 0,5 0,66 0,88 0,31 0,41 0,62 0,75 0,41 0,69 0,77 

Лейцин 1,0 0,46 0,52 0,81 0,48 0,37 0,62 0,76 0,45 0,65 0,68 

Лизин 0,78 1,0 1,0 1,0 0,73 1,0 1,0 0,81 1,0 0,95 1,0 

Метионин+ 
цистеин 

0,53 0,43 0,22 0,77 1,0 0,37 0,54 0,85 0,65 0,6 0,97 

Треонин 0,95 0,7 0,96 0,97 0,5 0,34 0,67 1,0 0,53 1,0 0,93 

Триптофан 0,71 0,65 0,,6 0,58 0,37 0,45 0,57 0,63 0,44 0,84 0,65 

Фенилаланин+ 
тирозин 

0,73 0,33 0,49 0,93 0,37 0,16 0,49 0,69 0,35 0,54 0,43 

 
 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 255 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Показатели коэффициентов различия аминокислотного скора (%), биологической ценности пи-

щевого белка (%) и коэффициентов утилитарности аминокислотного состава белка (U) 

Показатель 
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КРАС,% 0,0 30,6 60,35 73,6 36,5 68,6 94,3 54,0 35,0 73,1 52,9 40,1 

БЦ,% 100 69,4 39,65 26,4 64,5 31,4 5,7 46,0 65,0 26,9 47,1 59,9 

U 1,0 0,85 0,45 0,6 0,91 0,44 0,32 0,57 0,82 0,5 0,67 0,65 

 
Коэффициенты утилитарности каждой незаменимой аминокислоты (Ki) использовали для рас-

чета коэффициента утилитарности аминокислотного состава (U), который является численной харак-
теристикой, отражающей сбалансированность всех незаменимых аминокислот по отношению к этало-
ну. В таблице 4 представлены основные показатели, характеризующие качество белка орехов.  

Наибольшие значения коэффициентов различия аминокислотного скора 94,3, 76,6, 73,1, 68,6 % 
характеризуют низкое качество белков съедобной массы орехов соответственно у макадамии, бра-
зильских орехов, грецких и фундука. Для этих видов орехов показатели биологической ценности, ко-
эффициенты утилитарности аминокислотного состава белов этих орехов наименьшие. Высокие пока-
затели биологической ценности и коэффициентов утилитарности аминокислотного состава имеют бел-
ки съедобных каштанов, кешью, фисташек и арахиса. Однако съедобные каштаны содержат мало бел-
ка, поэтому для удовлетворения потребности организма человека в полноценных протеинах можно 
включать в суточный рацион питания кешью, фисташки и арахис. 

Выводы: 1. В результате наших исследований было установлено, что из 11 видов различных 
орехов высокие показатели биологической ценности и коэффициентов утилитарности (усвоения) амино-
кислотного состава имеют белки съедобных каштанов, кешью, фисташек и арахиса. 2. Съедобные каш-
таны в своей биомассе содержат мало белка (5г на 100 г орехов). 3. Орехи кешью, фисташек и арахиса 
можно рекомендовать студентам для пополнения суточных рационов питания полноценным белком. 
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Аннотация: Заболевание желудочно-кишечного тракта – проблема, с которой сталкиваются большин-
ство владельцев животных. Гастроэнтерит – одно из частых патологий, возникающих у собак. При не-
своевременном вмешательстве может привести к летальному исходу. В статье изложены вопросы 
этиологии и основные причины возникновения гастроэнтерита. Особое внимание уделено лечебной 
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Между пищеварительными системами людей и собак есть множество различий. Соответственно, 

отличаются вкусовые и диетические потребности. Иной раз, что кажется нам вкусным и питательным, 
может вызвать расстройство или дискомфорт желудочно – кишечного тракта у питомца, не редко при-
водит к хроническим расстройствам, а в некоторых случаях оказывается токсичным. Одним из частых 
заболеваний пищеварительного тракта у собак является гастроэнтерит [1]. 

Гастроэнтерит у собак – патологический процесс в желудочно – кишечном тракте, который харак-
теризуется воспалением слизистой оболочки желудка и тонкого отдела кишечника. Болезнь оказывает 
влияние на работу кровеносной системы и сердца. Очень часто наблюдается у щенков и молодых со-
бак, но в любом случае требует незамедлительного вмешательства и лечения.  

Существует множество различных причин возникновения гастроэнтерита, определяющие его 
форму [3,4]. 

Желудок и тонкий отдел кишечника состоят из следующих слоев – слизистого, подслизистого, 
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мышечного и серозного. На поверхности слизистого слоя расположены ворсинки, которые подвергают-
ся воздействию вредных факторов. Зачастую источником заболевания становится:  

1) пища низкого качества;  
2) загрязненная вода для питья; 
3) увеличение или уменьшение кратности кормления; 
4) нехватка или отсутствие в еде необходимых витаминов и минералов; 
5) пищевые аллергены [3]. 
Спровоцировать заболевание также могут испорченные продукты питания, а вследствие этого 

возникают острые заболевания кишечника и даже отравления. 
Следующей причиной заболевания являются бактериальные и вирусные патологии. К ним отно-

сятся различные инфекционные заболевания, которыми заражаются собаки через фекалии и рвоту, 
например, парвовирусный гастроэнтерит, кишечная форма чумы или коронавирусный гастроэнтерит.  

Нередко возбудителем гастроэнтерита становятся гельминты, поражающие слизистую оболочку 
кишечника. 

Механическая закупорка просвета кишок инородными телами, большими обломками костей, па-
кетами, нитками приводят к расстройству пищеварения, травмируя слизистую оболочку, вызывая вос-
палительную реакцию. 

Некоторые лекарственные препараты вызывают гастроэнтерит с развитием кровотечения в про-
свете желудка и кишечника. 

Онкологические заболевания, болезни печени, почек, поджелудочной железы, также патологии 
сердца и эндокринные нарушения могут стать причиной хронической интоксикации. 

В зависимости от изложенных причин симптомы гастроэнтерита могут значительно разниться, но 
чаще всего они следующие: 

1) рвота; 
2) диарея; 
3) боль живота; 
4) отказ от пищи или полная потеря аппетита; 
5) потеря веса; 
6) повышенная температура; 
7) снижение общего тонуса; 
8) дегидратация [4,5]. 
При наличии диареи следует обратить внимание на цвет и вид кала. Водянистая консистенция с 

присутствием слизи и крови свидетельствует о том, что заболевание локализуется в тонком кишечнике [5]. 
Так же гастроэнтериты классифицируются по длительности: острые, как правило неинфекцион-

ного происхождения и хронические инфекционные, развивающиеся как вторичный процесс воспаления. 
При остром течении симптомы отмечаются в течении 7-ми дней, животное вялое, отказывается от кор-
ма, выражено обезвоживание организма, характерная бледность слизистых оболочек, частая рвота и 
водянистый понос с кровью и слизью. Хроническое течение характеризуется проявлением симптомов 
не менее 3-х недель, аппетит и общая активность животного снижены, обезвоживания не наблюдается, 
рвота редкая, понос чередуется мягким стулом и запорами.  

Перед тем как приступить к выбору методики лечения необходимо установить причину и поста-
вить окончательный диагноз. Диагностика гастроэнтерита комплексная, путем взятия анамнеза: ин-
формация о рационе, условия содержания (сюда так же относят выгул, купание в открытых водоемах , 
содержание или контакт с другими животными), какие проводились профилактические мероприятия 
(обработка от эктопаразитов/эндопаразитов, вакцинация), были ли другие заболевания, описание 
симптомов и общего состояния животного на момент поступления. Далее проводят общий клинический 
осмотр: измерение температуры, взвешивание, аускультация сердца и легких, пальпация и перкуссия 
области живота. При необходимости применяют дополнительные методы диагностики: рентген, УЗИ, 
биохимический анализ крови, анализ кала, гастродуэноскопия, колоноскопия [3,4]. 

Лечение гастроэнтерита направленно на устранение причины, купирование симптомов и послед-
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ствий заболевания. Следовательно, лечение гастроэнтерита включает в себя комплекс лечебных меро-
приятий с применением препаратов и особой диеты. Можно не достигнуть желаемого эффекта от ле-
карств, если при этом нагружать пищеварительную систему собаки тяжелой и несбалансированной пищей 
и наоборот, при отсутствии препаратов в терапии – диета может губительно действовать на организм [5]. 

Как и при многих других заболеваниях, диетотерапия крайне важна, поэтому необходимо ответ-
ственно относиться к выбору правильной лечебной диеты для собак с проблемами желудочно – ки-
шечного тракта. При гастроэнтерите питание должно быть сбалансированным и легкоусвояемым, для 
снижения нагрузки на кишечник. Следует помнить, что существует множество легкоусвояемых кормов, 
адаптированных под конкретные потребности каждого питомца – начиная от пожилых собак с пробле-
мами пищеварения до растущих щенков с чувствительным желудком. Поэтому применение универ-
сальных рационов в терапии не подходит, а рекомендуется питание с пребиотиками, омега – жирными 
кислотами и клетчаткой. Готовые лечебные диеты можно использовать при:  

1) острых и хронических гастроэнтеритах разной этиологии; 
2) заразных и незаразных гастроэнтеритах; 
3) после извлечения инородных тел из желудочно – кишечного тракта; 
4) при заболеваниях поджелудочной железы; 
5) при аллергиях. 
При многих заболеваниях пищеварительной системы в первую очередь корм должен быстрее 

проходить через желудок и кишечник. При составлении диеты или назначении гастро – корма в раци-
оне учитывают следующее: 

1) снизить содержание жира; 
2) общая высокая калорийность пищи; 
3) наличие и количество выкоусвояемого протеина; 
4) достаточное количество клетчатки [2,6]. 
Независимо от типа кормления и вида корма, который использовали раньше, диеты для лечения 

гастроэнтерита подходят для собак любого возраста и размера. 
В качестве лечебной диеты подходят разнообразные гастроэнтерологические промышленные корма: 
1) Вариант диеты №1. Линейка «Gastrointestinal Royal Canin». Особенностью корма является 

высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием разных типов клетчатки, включая 
пребиотики. Корм обладает высокой вкусовой привлекательностью, что очень важно для должного 
удовлетворения аппетита. Содержит эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, которые спо-
собствует поддержанию здоровья органов пищеварения [2]. 

2) Вариант диеты №2. Линейка «Purina PRO PLAN Veterinary Diets EN Gastrointestinal». В своем 
составе содержит мясо птицы, рыбий жир, кукурузу, глютен, свеклу, а также соя, вкусовые и ароматиче-
ские добавки. Содержит пребиотик инулин, для поддержания микрофлоры кишечника. Лечебное пита-
ние отличается высоким процентом хорошо усваиваемых нутриентов и низким количеством жиров [2]. 

3) Вариант диеты №3. Линейка «Hill's Prescription Diet Digestive Care». Один из лучших полнора-
ционных кормов премиум качества. Отличается высокой вкусовой привлекательностью – животное съе-
дает порцию без остатка. Основными ингредиентами «Hill’s i/d Digestive Care» являются индейка, курица, 
яйцо овощи, рис, мясные субпродукты. При наличии рвоты и диареи, рекомендован рацион «Prescription 
Diet d/d Food Sensitivities», в состав которого входит лосось и рис, что снижает риск пищевой аллергии [2]. 

4) Вариант диеты №4. Линейка «Advance Veterinary Diets Hypoallergenic». Сбалансированный 
корм, показанный при гастрите, воспалительных заболеваниях кишечника, энтеропатии. Содержит источ-
ник поддержания энтероцитов – глутамин, также гидролизованные белки, способствующие ускорению 
процесса пищеварения, и фруктоолигосахариды, которые восстанавливают полезную микрофлору [2]. 

Правильно подобранный рацион решит проблемы, но также не стоит пренебрегать профилакти-
кой заболевания. Предупреждения развития гастроэнтерита включает в себя соблюдение правил 
кормления, должный уход и правильное содержание, регулярная обработка от эктопарази-
тов/эндопаразитов, а также своевременная вакцинация собаки от заболеваний, сопровождающиеся 
инфекционными заболеваниями [6,7]. 
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Поджелудочная железа играет важную роль в метаболизме кошек, как и у всех животных. Она 

выполняет внутрисекреторную и внешнесекреторную функции. Эндокринная функция заключается в 
выделении гормонов инсулина, соматотропина и глюкогона в кровь для регуляции обменных процес-
сов. Экзокринная функция – выделение в двенадцатиперстную кишку пищеварительного сока, в состав 
которого входят протеолитические, нуклеолитиические, амилолитические и липолитические ферменты.   

Одним из весьма распространённых заболеваний поджелудочной железы у кошек является панкре-
атит – воспаление поджелудочной железы, сопровождающееся нарушением секреторной деятельности. 

Точные причины возникновения и развития панкреатита у кошек недостаточно изучены, однако 
считается что спровоцировать его появление могут следующие причины: перенесенные инфекции 
(панлейкопения, кальцивироз, токсоплазмоз); отравление токсичными веществами (токсины грибов, 
продукты гниения белков, пестициды, тяжелые металлы); паразитарные заболевания (фасциолез); об-
струкция протока поджелудочной железы; травматическое повреждение железы; панкреатит может 
быть следствием заболеваний других органов, в этом случае говорят о вторичном панкреатите; воз-
растной предрасположенности к данному заболеванию у кошек не выявлено. 

Под воздействием этиологических факторов активация пищеварительных ферментов происходит 
не в двенадцатиперстной кишке, а в самой железе, что вызываете ее разрушение. Клинически панкре-
атит проявляется угнетенным состоянием, обезвоживанием, болевым синдромом, снижением темпера-
туры, рвотой, желтушностью слизистых оболочек, диспепсией, метеоризмом и энтеритом. 

Диагностировать панкреатит можно с помощью рентгена и УЗИ брюшной полости, общего анали-
за крови, биопсии. На сегодняшний день разработан специальный тест на видоспецифическую панкре-
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алипазу кошек – этот анализ имеет чувствительность до 80% и является самым распространенным 
неинвазивным способом диагностики наличия панкреатита. 

Медикаментозное лечение направлено на снятие болей, подавление воспалительного, иммунно-
го и аутоиммунного процессов, коррекцию экскреторной функции поджелудочной железы, нормализа-
цию метаболизм, купирование патологических процессов в других органах. При белковом недокорме 
развиваются атрофия и фиброз поджелудочной железы, а избыток белка в рационе ведет к функцио-
нальному напряжению клеток железы, нарушению регенерации, дистрофии панкреацитов. 

 Эффективность лечения воспаления поджелудочной железы зависит не только от медикамен-
тозного вмешательства, но и от строго соблюдения специальной диеты. Необходимо сбалансировать 
рацион питомца по содержанию белков, углеводов и жиров, снизить нагрузку на ЖКТ. Для этого важно 
соблюдать следующие правила: кормление должно быть дробным частым, но небольшими порциями; 
пища - не жирная и легкой усваиваемая; нельзя кормить животное слишком холодной или слишком го-
рячей пищей, у кошки должен быть свободный доступ к чистой профильтрованной воде. 

Если владелец предпочитает кормить своего питомца натуральными кормами, то ему следует 
тщательно подбирать продукты. И разбить диету на несколько этапов. 

1 этап - голодная диета до 2 дней. На фоне сильной рвоты у кошки, необходимо проведение го-
лодной диеты. Это позволяет снизить выработку ферментативных веществ в самой воспаленной желе-
зе. Строгая голодная диета не должна быть длительностью больше 48 часов, иначе возможен риск 
развития липидоза печеночных структур. Если рвоты не наблюдается этот этап можно пропустить. 
Больное животное, находящееся в плачевном состоянии и не имеющее возможности самостоятельно 
принимать пищу, кормят при помощи специального зонда или назначают инфузий. 

2 этап - в рацион постепенно вводят варенную на воде рисовую, овсяную или гречневую кашу. И 
вареное яйцо без желтка. Этот этап длится около 3-4 дней. 

3 этап - в рацион включают свежий не жирный творог, делают каши на молоке (молоко предвари-
тельно разводят водой 1:1). Молоко отдельно давать нельзя. 

4 этап – в меню постепенно вводят вареное, тушёное или приготовленное на пару нежирное мя-
со или рыбу и другие не запрещенные при панкреатите продукты. 

В список разрешенных продуктов при воспалении поджелудочной железы входят следующие 
продукты: 

● Овощи, фрукты и зелень – их лучше проварить и перемолоть в пюре, так как они содержат 
клетчатку, которую кошки плохо усваивают. 

● Мясо – нежирное – говядина, крольчатина, индейка. Курятину использовать не желательно, 
так как она часто вызывает аллергию у животных. Свинину также не рекомендуется скармливать пи-
томцу. 

● Субпродукты - сердце, почки, в небольших количествах – печень. Это нужно проваривать 
перед кормёжкой. От других субпродуктов лучше отказаться. 

● Рыба - скармливают речную и нежирную морскую рыбу, а также морепродукты с малым со-
держанием липидов. Нужно проваривать, а потом извлекать крупные кости. 

● Кисломолочные продукты -  творог и кефир с жирностью не более 5%. 
● Каши - овсяная, рисовая и гречневая каши. Они оказывают обволакивающее действие на 

слизистую кишечника. 
Необходимо исключить из рациона кошки жирное мясо и жирную рыбу, сыры, копченые, жирные 

кисломолочные продукты (сметана, сливки, сыры), желтки яиц, сырые овощи и фрукты, орехи, сладо-
сти и хлебобулочные изделия. 

В случае если кошка привыкла к готовым рационам, ряд производителей разработал линейки 
кормов для кошек с воспалением поджелудочной железы. 

Eukanuba Intestinal для кошек при панкреатите 
Состав влажного и сухого корма отличается по количеству питательных веществ, содержащихся 

в них. Их сравнительная характеристика представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика сухого и влажного корма Eukanuba Intestinal 

для кошек при панкреатите 

Вещество Влажный Сухой 

Протеин 10,0% 33,00% 

Липиды 4,0% 13,00% 

Омега-3 0,50% 2,25% 

Омега-6 0,10% 0,30% 

Минералы 1,60% 6,70% 

Клетчатка 0,50% 1,90% 

Вода 77,00% 8,00% 

Кальции 0,25% 1,20% 

Фосфор 0,20% 0,95% 

Магний 0,085% 0,085% 

Калий 0,25% 0,85% 

Натрий 0,10% 0,40% 

Ретинол 5250 МЕ/кг 12000 МЕ/кг 

Холикальциферол 14 МЕ/кг 900 МЕ/кг 

Токоферол 14 мг/кг 140 мг/кг 

Пентагидрат 9мг/кг 8 мг/кг 

Цинк 43 мг/кг 143 мг/кг 

Моногидрат 16 мг/кг 38 мг/кг 

Йод 0,6 мг/кг 1мг/кг 

 
Hiil's Prescription Diet i/d chicken для кошек при панкреатите. 
Имеются 4 разновидности корма: сухой, влажный в банках, влажных в пакетах со вкусом лосося, 

а также со вкусом курицы. 
Состав сухого корма: мясо курицы или индюка, кукуруза, рис, животный жир, целлюлоза, семена льна, 

минералы, таурин, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, витамины, антиоксиданты, минеральные добавки. 
Влажный корм в банках: свинина, курятина, печень свиньи, животный жир, мука из пшеницы, ку-

куруза; рис; целлюлоза; минералы; таурин; йод; витамины. 
Влажный корм в пакетиках с лососем: мясо лосося, курятина, свинина, мука из пшеницы, раститель-

ный белок, крахмал из кукурузы, минеральные добавки, яичный белок, растительное масло, витамины. 
Влажный корм в пакетиках с курицей: курятина, свинина, лосось, мука из пшеницы, растительный 

белок, крахмал из маисовой крупы, целлюлоза, белковая мука, дрожжи, растительное масло, минера-
лы, витамины. 

Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie для кошек при панкреатите. 
Состав отличается у влажного и сухого корма: 
Сухие пакеты имеют такой состав: основа – рис, мясо птицы, слизь от кукурузы и пшена, клетчат-

ка, минеральные добавки, животные и растительные жиры, дрожжи, злаки, антиоксиданты, ретинол, 
холекальциферол, цинк, марганец, железо, медь, йод, селен. 

Влажный корм имеет такой состав: основа – свинина и птица, добавлена печень куриц, кукуруза, 
яичный белок, минералы, рыбий жир, дрожжи, антиоксиданты, холекальциферол. 
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формирование адаптации у детей дошкольного возраста к водной среде, а также поднятие 
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Многие исследователи в своих трудах подчеркивают, что занятия плаванием являются 

эффективным средствам в «лечении» различных расстройств нервной системы. Так как занятия в воде 
могут иметь как успокаивающее, так и возбуждающее воздействие на организм человека. Регулярные 
занятия плаваньем развивают у детей такие качества как дисциплинированность, самостоятельность, 
настойчивость, смелость, целеустремленность и коллективизм [1, c. 118]. 

Целью данной методики является овладение плавательными навыками детьми дошкольного 
возраста, а также улучшения уровня физической подготовленности, повышение адаптации у детей к 
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водной среде, поднятие эмоционального фона занимающихся. 
Для оценки эффективности экспериментальной методики использования сюжетно-ролевых игр 

на этапе начального обучения плаванию детей 5-6 лет, в исследование было включено 
психологическое тестирование испытуемых психического состояния детей по методу Уварова А. В.  

В исследовании принимали участие детей, посещающие центр спортивной подготовки 
«Фанагориец» посёлка Сенной. Тестирование физического развития занимающихся проводилось в 
спортивном зале с 22 сентября 2020 года по 27 декабря 2020 года, где участвовали дети дошкольного 
возраста (10 девочек и 19 мальчиков) [2, с.184]. 

Психологическое тестирование по методике A.B. Уваровой (1985) представляет собой картинки, 
на которых было схематичное изображение лица - «рожицы». Ребенку предлагалось оценить свое 
настроение и выбрать соответствующею «рожицу». Тест проводится в начале и конце тренировки. 

В контрольной группе по результатам в начале и конце эксперимента тестирования психического 
состояния (рис. 1) отслеживается динамика настроения у детей, в конце эксперимента настроение на 
занятиях поменялось в положительную сторону на 14,3%, снижено плохое настроение на 14,2 %. 

 

 
Рис. 1. Влияние занятий плаванием на психическое состояние занимающихся в контрольной 

группе в начале и конце эксперимента (%) 
 
Результаты экспериментальной группы имеют тенденцию к увеличению доли детей с хорошим 

настроением (рис. 2) видно что в конце эксперимента психическое состояние детей с «плохого и 
нейтрального» поменялось в положительную сторону хорошее настроение стало выше на 53,4%, 
значительно снизилось плохое настроение 26,6 %. 

В начале эксперимента данные в показателях психического состояния статистически не 
достоверны между группами (Р>0,05), но в конце научного эксперимента между контрольной и 
экспериментальной группах были получены достоверные различия показателей (Р<0.05). 
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Рис. 2. Влияние занятий плаванием на психическое состояние занимающихся в 

экспериментальной группе в начале и конце эксперимента (%) 
 

Исходя из результатов, полученных в конце эксперимента контрольной и экспериментальной 
группы видна тенденция к увеличению доли детей с положительными эмоциями, это свидетельствует о 
том, что в обеих группах дети адаптировались к занятиям по плаванию (рис. 3). Но у детей в 
экспериментальной группе психическое состояние «хорошее» на 30% больше чем в контрольной, что 
показывает предрасположенность детей дошкольного возраста к занятиям в сюжетной-игровой форме 
обучения. Процесс тренировки по экспериментальной методике которая основана на сюжете 
мультсериалов в этапе начального обучения плаванию детей 5-6 лет вызывает повышенный интерес к 
занятиям так как дети получают удовольствия от проделанных заданий и упражнений.  

 

 
Рис. 3. Влияние занятий плаванием на психическое состояние занимающихся в контрольной и 

экспериментальной группе в конце эксперимента (%) 
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В заключении можно сделать вывод что использование экспериментальной методики, 
основанной на сюжете мультсериалов в этапе начального обучения плаванию детей дошкольного 
возраста по сравнению со стандартными методиками приводит к повышению эмоциональности 
занятий, уменьшению чувства тревоги у детей, а также способствует формированию устойчивого 
интереса к занятиям за счет любимых персонажей мультсериалов. 
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Изучение такого чувства, как зависть в рамках служебных отношений обусловлено взаимосвязью 

между достижением поставленных целей организации и благоприятным социально-экономическим 
климатом в коллективе. Зависть оказывает негативное влияние на внутреннюю атмосферу на предпри-
ятии и соответственно приводит к снижению производительности труда. В странах с развитой экономи-
кой уделяется большое внимание межличностным отношениям внутри коллектива и созданию благо-
приятных условий для сотрудников предприятий. 

Успешная деятельность практически любой организации зависит от профессиональных и лич-
ностных качеств её сотрудников. В условиях современной российской действительности зачастую 
именно личностные качества человека играют второстепенную роль при его трудоустройстве, и акцент 
делается исключительно на его профессионализме.  

Между тем подбор персонала с точки зрения психологической совместимости сотрудников, спо-
собности их к эмпатии, взаимовыручке, сплоченности, умению работать в команде во многом опреде-
ляет эффективность рабочего процесса и как итог достижение высоких результатов труда. Это связано 
с тем, что любая организация – это система, в которой каждый из сотрудников выполняет определен-
ную роль. Он как винтик в часовом механизме и если этот винтик сломается сбои произойдут во всем 
рабочем процессе. Поэтому формирование чувства зависти в рабочем коллективе может негативно 
сказаться на деятельности всей организации. И одной из важнейших задач является формирование и 
поддерживание благоприятного социально-психологического климата внутри предприятия. А зависть 
относится к тем проявлениям чувств, которые могут отрицательно повлиять на атмосферу внутри орга-
низации и привести к неблагоприятному психологическому климату в коллективе, создать агрессивную 
среду внутри его. В условиях агрессивной окружающей среды у человека нарушается одна из базовых 
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потребностей – потребность в безопасности. В психике запускаются определенные процессы, направ-
ленные на защиту. В таком состоянии потребность в самореализации и достижению высоких результа-
тов труда в рамках данной организации уходит на второй план. Производительность труда падает, ор-
ганизация начинает нести убытки. 

К глубинной причине возникновения чувства зависти можно отнести фрустрацию потребности в 
позитивном самовыражении, которое оказывает положительное влияние на жизнь человека и придаёт 
ей больший смысл. Если эта потребность заблокирована это приводит к смещению акцентов с соб-
ственной личности на других людей. В результате возникает зависть к успехам других людей, концен-
трация на негативных переживаниях и эмоциях. В самом худшем варианте человек старается незакон-
ным путем овладеть результатами деятельности другого человека или пытается устранить его, как со-
перника. Такая борьба друг с другом, перенесенная на поле действий рабочего коллектива негативно 
влияет на межличностные отношения сотрудников и не дает сосредоточится на рабочем процессе, вы-
зывая сплетни, интриги и противоборство. Грамотное руководство коллективом, включенность в его 
психоэмоциональный климат позволяет вовремя обнаружить проблему и нейтрализовать её. А грамот-
ное управление персоналом может использовать чувство зависти во благо рабочего процесса, стиму-
лируя у сотрудников стремление показывать лучшие результаты, ориентируясь на более высокие по-
казатели у коллег. 

В связи с этим управление коллективом играет решающую роль в оптимизации деятельности 
предприятия и нацелено на достижение максимальной её эффективности и как итог получение прибыли. 

В рабочем коллективе можно выделить две группы зависти: 
1. Профессиональные предметы зависти, которые имеют отношение к рабочим процессам, 

условиям, результатам и оценке профессиональной деятельности сотрудников организации. 
2. Непрофессиональные предметы зависти, которые не имеют отношение к профессиональной 

деятельности, а относятся к личностным характеристикам и качеству жизни коллег по работе. 
На первую группу можно оказывать влияние путём грамотного руководства коллективом. Это 

происходит за счет разработки правил внутреннего распорядка в организации, применения гибкой си-
стемы премирования за высокие показатели работы и штрафов за нарушения трудовой дисциплины, 
создания комфортных рабочих мест и зон отдыха для сотрудников вне зависимости от их должности, 
проведения мероприятий, направленных на сплочение рабочего коллектива, создания доверительной 
атмосферы, которая способствует общению на условиях взаимного уважения и равенства вне зависи-
мости от занимаемой должности и статуса. 

А вот влиять на вторую группу в рамках уже сформированного рабочего коллектива практически 
невозможно. Поэтому важно серьезно подходить к подбору персонала. Условия жизни одних сотрудни-
ков за пределами работы, их личная жизнь могут послужить предметом зависти и негативных эмоций у 
других. Особенно если у человека, к которому возникла зависть есть то, что относится к идеальной 
картине мира завидующего и по каким-то причинам не может быть получено в данный момент жизни. 
Поэтому так важно в организации выработать собственную систему корпоративных ценностей и убеж-
дений, которые будут служить фундаментом для бизнеса. Это могут быть определенные критерии и 
принципы при взаимодействии с сотрудниками, клиентами и другими организациями. При подборе пер-
сонала сотрудникам кадровой службы следует ориентироваться на разработанную систему корпора-
тивных ценностей, доносить её до кандидатов на собеседовании для понимания насколько ценности 
компании и человека совпадают, чтобы в дальнейшем избежать недопонимания и взаимного недо-
вольства. Также при подборе персонала важно учитывать, что на трудовую активность влияет межлич-
ностная совместимость сотрудников. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в настоящее время вопрос управления персоналом и 
подбора кадров встает особенно остро, так как для успешной работы необходимо максимально опти-
мизировать деятельность организации и сделать её более эффективной. Для осуществления целей 
предприятия необходимы общие усилия сотрудников. И управление коллективом играет в этом важ-
нейшую роль. 

Чем больше организация и чем интенсивнее её деятельность, тем больше вероятность возник-
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новения зависти среди сотрудников. Это связано с конкуренцией, которая неизбежна на работе. Сле-
дует научиться разграничивать проявление здравой конкуренции с личной враждой и ненавистью, ко-
торые могут привести к моббингу в коллективе. 

Для снижения чувства зависти важно делать акцент на общих целях организации, на том, что 
люди движутся в одном направлении для общего блага и при достижении поставленных целей будет 
лучше каждому члену коллектива. А зависть друг к другу может иметь обратный эффект. 

Изучив социальные представления о зависти, можно сделать вывод о том, что проявление зави-
сти объясняют психологические (внутренние личностно переживаемые) и социальные (внешние интер-
персональные) факторы. 

Зависть может быть не только деструктивной, но и нормальной реакцией на изменяющиеся 
условия в социуме. Зависть может быть конструктивной, направленной на «саморазвитие», «рефлек-
сию», постановку новых жизненных «целей» и преобразование субъективной картины мира. В этом 
случае она выступает как стимул роста, движения, позитивного изменения. 

Значимость исследования проблемы зависти в служебных отношениях состоит в потребности 
оптимизации и повышения эффективности функционирования кампаний, а также заботой о становле-
нии оптимального социально-психологического климата и психологического здоровья сотрудников. 

Зависть в трудовом коллективе – это, по сути, демонстрирование сравнения на социальном 
уровне не в свою пользу. Среди обязательных аспектов зависти является пересечение интересов с 
противоположной стороной – один имеет то, что другому недоступно. Из этого следует, что зависть 
возникает между людьми, имеющими идентичные жизненные ценности и ориентиры. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что к социально-психологическим факторам формирования 
профессиональной зависти можно отнести психологический климат в коллективе, межличностные от-
ношения и совместимость сотрудников, присутствие в служебных отношениях конкуренции, личные 
качества человека, его жизненные ценности. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике мотивов учебной деятельности студентов вуза, среди 
которых наиболее продуктивными являются внутренние мотивы, отражающие саморегуляцию, и про-
фессиональные мотивы, выполняющие роль создания взаимосвязи учебной деятельности с будущей 
профессиональной деятельностью. Мотивацию студентов можно охарактеризовать как учебно-
профессиональную. 
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Abstract: The article is devoted to the characteristics of the motives of educational activity of university 
students, among which the most productive are internal motives that reflect self-regulation, and professional 
motives that play the role of creating a relationship between educational activity and future professional 
activity. Students' motivation can be described as educational and professional. 
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В основе психологических исследований структуры поведения личности среди отечественных и 

зарубежных исследований особое место занимает мотивация. Феномен мотивации представлен широ-
ким кругом понятий, определяющих деятельность в целом. Проблемные аспекты мотивации в системе 
побудительных механизмов субъекта, связанных с удовлетворением активных потребностей, трактуе-
мых как система мотивов получили свое распространение в трудах начала ХХ века, в большей мере в 
США и Германии, разрабатывая в различных рамках исследовательской работы свои теории мотива-
ции (Х. Хекхаузен, Г. Мюррей, Н. Ах, Д. Браун, Ф. Хоппе, американской – Г. Олпорт, А. Бандура, Г. Ай-
зенк и др.). Не обошли вниманием эту тему и отечественные исследователи. Так, Р.С. Немов опреде-
ляет мотивацию как «совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение чело-
века, его начало, направленность и активность» [1, с.62]. В теории мотивации А. Маслоу сделан акцент 
на стремлении индивида к непрерывному развитию как ведущему мотиву [2].  

Мотивация деятельности является одним из основных видов мотивации, занимающей одну из 
центральных проблем в современной психологии. Она имеет неразрывную связь с фундаментальными 
вопросами, связанными с решением проблемы психологической детерминации деятельности человека 
в целом и учебной деятельности в частности.  

Интерес к учебной мотивации актуализировался развитием изменения и системы образования, 
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которая на данном этапе представляет собой развитие большей ответственности, познавательных по-
требностей и самостоятельности студентов в учебно-профессиональной деятельности. Такой подход 
несколько расширяет границы понятия «мотивации учения» выделяя как автономно мотивы учения, так 
и профессиональную мотивацию, в общем контексте содержащую направленность студента на учеб-
ную деятельность. 

В оптимизации всей учебной деятельности непосредственное влияние имеет структура учебной 
мотивации, которая включает в себя механизмы регуляции познавательных, учебных и профессио-
нальных мотивов. При этом, рассматривая данный аспект в рамках теоретических исследовательских 
работ, необходимо определить три основных направления данной мысли. 

В частности, на эффективность учебной деятельности оказывает доминирующая система профес-
сиональных мотивов, которая в отношении к самой учебной деятельности является внешней мотивации. 

Также отметим, что при интеграции профессиональных мотивов в познавательную мотивацию 
студента, его учебная деятельность становится более эффективной, так как проявляется не только ин-
терес студента к учебе, знаниям, но и получению определенных профессиональных навыков, что в це-
лом указывает на доминирование профессиональных мотивов. 

И третьим направлением обоснования эффективности учебной мотивации является понимание 
того, что взаимосвязь познавательных и профессиональных мотивов может способствовать повыше-
нию результативности учебной деятельности студентов [3].  

Среди отечественных исследователей необходимо выделить мнение Е.Л.Афанасенковой, кото-
рая обобщила определенную факторную систему учебной мотивации, выделяя влияние того или иного 
фактора (в интерпретации автора мотива) на общую структуру учебной деятельности, на определен-
ные достижения студентов, на успешность профессиональной подготовки. При этом учебные мотивы 
являются «базовыми», и включают в себя факторы познавательной и профессиональной мотивации. 
Иные мотивы, которые могут указывать значимое влияние на структуру учебной мотивации обучаю-
щихся, автор называет «сопутствующими» [4]. 

В разработке психолого-педагогических основ учебной мотивации, на примере студентов вузов в 
исследовании О.А. Чаденковой была выделена динамичная структура мотивации. То есть учебная мо-
тивация в своих компонентах мотивационных схем, меняющая поведение студентов в учебной дея-
тельности имеет как стихийную, так и целенаправленную систему мотивов. Выделяя факторы влияния 
на изменение учебной мотивации, автор отметила, что среди таковых более всего значима профессио-
нальная направленность специализации студента. Другие факторы, такие как возрастные, личностные 
или интеллектуальные – менее значимы в изменении структуры учебной мотивации. 

Исследователь указывает, что мотивы учебной деятельности имеют гендерные особенности, 
например, молодые люди более склонны к саморегуляции в структуре мотивации, а девушкам нужны 
значимые или влияющие на них ценностные факторы [5].  

Однако, личностные факторы также характерны для формирования учебной мотивации, о чем 
утверждается в исследовании А.Б. Знбанацкой, которая провела корреляцию студентов с различной 
успеваемостью в учебной деятельности, в частности, для высокой успеваемости более всего характер-
ны такие личностные особенности как саморегуляция деятельности, планирование, интеллектуальная 
гибкость. При этом автор определяла понимание «индивидуального стиля учебной деятельности» как 
направления мотивационного характера, формирующего ориентиры на результат деятельности (в дан-
ном случае учебной), на силу познавательных мотивов, и достижения успеха в деятельности [6].  

В исследованиях С. И. Кучмиевой показано, что на профессиональную подготовку студентов вуза 
мотивы могут влиять как положительно (мотивы развития личности, учебно-познавательные мотивы), 
так и отрицательно (просоциальные и инфантильные мотивы). Двойственное влияние могут иметь ма-
териальные и социальные мотивы [7]. В свою очередь Т.Н. Харланова приходит к выводу, что «органи-
зованная в университетах учебная деятельность должна быть ориентирована, прежде всего, на само-
образование, самостоятельное усвоение знаний, осмысление понятий, установление связей самим 
студентом» [8, с.20], а, следовательно, речь идет о личностном уровне учебной мотивации студентов. 

Российскими исследователями И. В. Тихомировой и Н. Ф. Шляхта с целью наиболее эффектив-
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ного использования результатов научных исследований в практике вузовского обучения была разрабо-
тана типология студентов, которая связана с выделением и описанием таксонов обучаемости (способ-
ности к обучению). Критериями для выделения таксонов послужили темп усвоения знаний и уровень 
интеллектуального развития. Авторами установлено, что независимо от таксона студенты назвали 
наиболее значимыми мотивами обучения в вузе возможность будущего трудоустройства, обеспечения 
будущей профессиональной деятельности, достижения материального благополучия [9].  

Таким образом, анализ разных исследований позволяет заключить, что различные мотивы в струк-
туре общего мотивационного механизма студентов могут как продуцировать эффективность учебной де-
ятельности, при этом в большей мере это касается развития внутренней мотивации, либо быть опосре-
дованы внешней мотивацией, что в целом не исключает оптимальной учебной деятельности, однако не 
всегда содержит в себе профессиональные мотивы, что в целом может снизить учебную мотивацию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с преобразованием высших органов 
управления строительным комплексом современной России. Также анализируются основные пробле-
мы, которые возникли в строительной сфере в последнее время. Особое внимание уделяется тому, как 
Правительством РФ и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ решают-
ся проблемы, вызванные негативными последствиями пандемии коронавируса. 
Ключевые слова: строительный комплекс, государственный контроль, саморегулируемые организа-
ции (СРО), лицензирование, кризис. 
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Abstract: The article deals with the issues related to the transformation of the supreme governing bodies of 
the construction complex of modern Russia. The main problems that have arisen in the construction industry in 
recent years are also analyzed. Particular attention is paid to how the Government of the Russian Federation 
and the Ministry of Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation solve the problems caused 
by the negative consequences of the coronavirus pandemic.  
Keywords: construction complex, state control, self-regulatory organizations (SRO), licensing, crisis. 

 
Распад СССР и переход экономики России от социалистической системы хозяйствования к капи-

талистической значительным образом повлиял на государственное управление строительной отрас-
лью. В 90-е годы прошлого века высшие органы государственного управления строительной сферой 
РФ преобразовывались семь раз (см.: табл. 1).  

При каждом изменении названия управляющего органа происходило переназначение всех без 
исключения сотрудников центрального аппарата, вводилось новое штатное расписание, предусматри-
вающее сокращение численности работников, изменялись направления работы, и с большим опозда-
нием утверждалось положение о деятельности организации. 

В результате таких трансформаций, работу органа сильно лихорадило, аппарат находился в по-
стоянном напряжении, работники вынуждены были заниматься не своими прямыми обязанностями, а 
поисками мест для нового трудоустройства. 
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Таблица 1 
Высшие органы управления строительным комплексом РФ 

Годы Название органа управления 

с 2013 по 
настоящее 

время 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации (Минстрой России) 

2004-2013 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Рос-
строй) 

1999-2004 
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу (Госстрой России) 

1998-1999 
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жи-
лищной политике 

1998-1998 
Министерство Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

1997-1998 Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике 

1994-1997 Министерство строительства Российской Федерации (Минстрой России) 

1992-1994 
Государственный комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строитель-
ства (Госстрой России) 

1991-1992 
Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации 

1991 Государственный комитет РСФСР по архитектуре и строительству (Госстрой РСФСР) 

 
Такой подход привел к выдавливанию из руководящего аппарата квалифицированных кадров, 

что в свою очередь негативно отразилось на качестве государственного управления строительной от-
раслью страны. 

Переходный период экономики России сопровождался многочисленными реформаторскими экспе-
риментами, которые коренным образом сказались и на строительном комплексе. Хотя объективной необ-
ходимости продолжать реформаторство, принимавшее все более странные формы, не было. Отрасль, 
которая не может не занимать одно из ведущих мест в народном хозяйстве страны, оставалась без пер-
сонального государственного органа управления. Однако потребовалось два десятилетия, чтобы, совер-
шив несколько оборотов, вернуться на исходные позиции 1991 года и «реанимировать» Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). 

Объединение под одной «крышей» вопросов строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства страна уже проходила. В конце 1991 года аналогичная структура, правда, с 
добавлением еще вопросов архитектуры, функционировала и оказалась упраздненной, долго не про-
существовав. Необходимо признать, что в те времена были причины, по которым и развели в разные 
стороны эти направления деятельности. Случилось это еще тогда, когда проблемы жилищно-
коммунального хозяйства не заявляли о себе столь остро, как сейчас. 

Возникающее ощущение общности и близости интересов строителей и коммунальщиков, то есть 
тех, кто строит и кто занимается эксплуатацией зданий и инфраструктуры, обманчиво. Это все же со-
вершенно разные направления деятельности. Они соприкасаются лишь тогда, когда одни вводят объ-
ект в строй, действующих после завершения строительства, а другие приступают к его эксплуатации. 

С другой стороны, необходимо признать, что строители и эксплуатационники работают в интере-
сах людей, создавая комфортные условия для их проживания, но непосредственные контакты этих 
служб с жильцами сравнивать нельзя. Кроме того, жилищно-коммунальное хозяйство требует к себе 
сейчас и потребует в ближайшие годы особого внимания в силу накопившихся и нерешенных проблем. 

В этих условиях строительству, занимающему в названии министерства первое место, на самом 
деле заранее отводится роль «пасынка», чего допускать, нельзя. По нашему мнению, проблемами ЖКХ 
должен заниматься самостоятельный управленческий орган, которому обязаны оказывать всевозмож-
ную помощь все те, кто в силу своих производственных обязанностей должен способствовать станов-
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лению на крепкие ноги ЖКХ. 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в настоящее время 

столкнулось с проблемой, связанной с переходом от практики лицензирования к саморегулированию в 
строительстве. 

Словосочетание «саморегулирование в строительстве» когда оно еще только вводилось Феде-
ральным законом в обиход в 2007 году, казалось абсурдным применительно к жизненным реалиям. На 
самом деле «саморегулирование» предполагает отчисления на содержание вышестоящей инстанции, 
предполагает жесткий контроль этой инстанции, которая содержится на средства подконтрольных 
структур, наложение штрафных санкций, обильную отчетность и многое другое.  

Таким образом, данная организационная форма с небольшими изменениями напоминает суще-
ствовавшие прежде методы управления строительным комплексом.  

Безусловно, главными проблемами сегодня для Министерства строительства и жилищно -
коммунального хозяйства РФ остаются негативные последствия пандемии коронавируса. Пандемия 
существенным образом повлияла на деятельность строительных компаний – ощущается достаточно 
серьезный экономический спад, как в целом, так и во всей отрасли. Возможно, в строительной сфере 
кризис сказался не так значительно, как на других, но назвать тенденции рынка позитивными сейчас 
нельзя. Однако в стране есть строительные компании, которые выполняют в полном объеме все взя-
тые на себя обязательства и осуществляют строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов в пла-
новые согласованные сроки. 

Кроме того, для строительной отрасли в России вводятся новые формы государственной под-
держки, которые направлены на компенсацию дополнительных расходов строительных компаний, обу-
словленные ростом цен на стройматериалы. Кроме того, по согласованию сторон в создавшихся усло-
виях можно увеличить цену государственного контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, 
а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом увеличение 
стоимости строительных работ не должно превышать тридцать процентов, а заказчик и подрядчик для 
согласования новых условий должны будут заключить дополнительное соглашение. Самое главное в 
этой мере поддержки заключается в том, что не потребуется новых проверок проекта на  предмет ре-
зультативности и правомерности использования средств. 

Таким образом, можно предположить, что принятое Правительством РФ решение поможет сгла-
дить негативные тенденции в развитии строительной отрасли РФ и придаст новый импульс для строи-
тельства необходимых социальных и инфраструктурных объектов.  
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Аннотация: В данной статье обозреваются стратегии здоровьесберегающего поведения и практики, 
реализуемые студентами на основе анализа данных социологического исследования. Вместе с этим 
рассматривается возможность привлечения студентов к оздоровительной деятельности на базе ис-
пользования инфраструктуры университета с использованием индивидуального подхода. 
Ключевые слова: здоровье, инфраструктура, социологическое исследование, университет, индивиду-
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UNIVERSITY INFRASTRUCTURE AS A PLATFORM FOR THE IMPLEMENTATION OF HEALTH-SAVING 

PRACTICES OF STUDENTS: THE EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 
 

Geliverya Lyubov Viktorovna 
 

Abstract: This article reviews the strategies of health-saving behavior and practices implemented by students 
based on the analysis of sociological research data. At the same time, the possibility of attracting students to 
recreational activities based on the use of the university infrastructure using an individual approach is being 
considered. 
Keywords: health, infrastructure, sociological research, university, individual approach, health-saving practic-
es, behavior strategies. 

 
В политике ряда стран одной из ключевых проблем является вопрос поддержания, сохранения и 

приумножения здоровья молодежи. Специалисты ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) от-
мечают, что человеческое здоровье состоит на 10% из здравоохранения; на 20% от экологических фак-
торов; 20% зависит от наследственности и 50% от правильного, здорового образа жизни.  

Наша страна в данном вопросе также не является исключением, поскольку здоровье и здоровый 
образ жизни – это базис для реализации потенциала молодых людей в этой жизни, их активности в со-
циальной и профессиональной деятельности, комфортного и активного долголетия, способности к 
укреплению демографического положения страны, а также развития активной творческой и обществен-
но-политической деятельности. 

Однако, к сожалению, среди российских студентов распространена такая негативная тенденция 
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как пренебрежение своим здоровьем. Поэтому мы все чаще слышим от ученых, что здоровье — это 
«капитал», который молодые люди должны преумножать, с дальнейшей перспективой реализации по-
лученных «дивидендов», а молодые люди все равно задвигают свое собственное здоровье на послед-
ние места в иерархии своих жизненных ценностей и собственно, не пытаются его как-то преумножить. 
Из-за этого тема здоровьесберегающего поведения молодежи, и студентов в частности так актуальна 
на данный момент. 

На данный момент ученые активно работают в данном направлении. Существует много работ на 
данную тему, среди которых можно выделить работы Гончаровой О.В. [1, c. 10-14] , Иваницкой А.Е. [2, 
c. 118-120], Нерози О.В. и Позднякова В.Н. [3, c. 285-289]. В данных работах рассматриваются основ-
ные аспекты и особенности формирования здоровьесберегательного поведения студентов с учетом 
определенного влияния образовательной среды.  

Поскольку эмпирических данных о здоровьесберегающих практиках среди студентов и их реализа-
ции в инфраструктуре ВУЗов почти нет, поэтому возникла необходимость в изучении отношении самих 
студентов к физическим нагрузкам, профилактическим мероприятиям и инфраструктуре, которая реали-
зована на базе университета. В связи с этим нами было проведено социологическое исследование среди 
обучающихся СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Балашовского филиала СГУ, а так же студентов колле-
джей (Колледж радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова и Геологический колледж) [4, с. 22-27].  

С сентября по октябрь 2019 года было проведено интернет исследование. В данном интернет-
опросе приняло участие 1482 человек – студенты СПО, бакалавры ВО, специалисты, магистранты и 
аспиранты (средний возраст респондентов составил 19 лет). Половой состав опрошенных представлен 
в соотношении 42% мужчин и 58% женщин. Практики здоровьесберегающего поведения и отношение к 
собственному здоровью были рассмотрены через соотношение личного опыта респондента с его лич-
ным отношением к здоровью и практики здоровьесберегающего поведения. 

Благодаря данному опросу мы имеем следующие данные. Свое здоровье в большинстве своем 
респонденты оценили как хорошее. Среди опрошенных 43,1% отметили, что в целом хорошо себя чув-
ствуют, редко болеют, а некоторые и вовсе указали, что никогда не болеют. 32,9% респондентов вы-
сказались о своем состоянии здоровья, как о среднем, потому что достаточно часто болеют. 6% опро-
шенных называют свое здоровье плохим, аргументируя это наличием хронических заболеваний или же 
постоянным плохим самочувствием. Меньше всего оказалось респондентов, которые чувствуют себя 
не совсем здоровыми – 4,9%. Затруднилось ответить на данный вопрос 3% опрошенных. 

Говоря о проявлении внимания к собственному здоровью, то большая часть респондентов (57,8%) 
однозначно высказалась, что они заботятся о собственном здоровье. На основании комплексных мер 
заботы о здоровье указанных респондентами, можно выделить следующие группы опрошенных. 

Первая группа опрошенных заботится о своем здоровье по средствам соблюдением режима фи-
зической активности и регулярные занятия спортом. Среди второй группы респондентов большую по-
пулярность имеют профилактические мероприятия, например, через поддержание здоровья с помо-
щью медикаментозных средств, таких как лекарства, витамины, БАДы, а также посещение врачей. 
Следующая группа связывает заботу о здоровье с соблюдением строгого режима сна, питания, а также 
регулирования потребления табачной/алкогольной или иной продукции.  

Однако 22,6% опрошенных указали, что не проявляют никакую заботу о собственном здоровье. 
19% респондентов в свою очередь, затруднились ответить на этот вопрос  

На основе распределения по группам здоровья обучающихся, получаемым при прохождении ме-
дицинского осмотра в вузе, были получены следующие данные. Большая часть студентов (47%) отме-
тила, что они имеют основную группу здоровья – это означает, что у них не имеется каких-то серьезных 
проблем со здоровьем, а значит, они допускаются для сдачи основных физических нормативов. Эти 
студенты находятся в, так называемой группе «А». 23,6% опрошенных студентов указали, что они нахо-
дятся в подготовительной группе, т.е. они распределены в группу здоровья «В». В группу «С» распреде-
лено 18,8% респондентов. Потому что они отметили, что в ходе медицинского обследования у них были 
выявлены определенные существенные нарушения здоровья, которые позволяют заниматься на физи-
ческой культуре лишь в специальной группе. Полностью освобождены от занятий по физической культу-
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ре 4,7% опрошенных студентов. На данный вопрос затруднилось ответить 5,9% респондентов. 
В ходе проведения исследования, мы получили достаточно высокие показатели личностного 

проявления заботы о здоровье респондентами. Это можно соотнести с их оценкой текущего отношения 
к здоровью в кругу близких родственников и друзей. Т.к. 69% респондентов указало, что в их окружении 
больше тех, кто следит за своих здоровьем, нежели пренебрежительно к нему относится. Однако, по-
лученные данные отличаются от оценки общего отношения к здоровью в России. Так, по мнению ре-
спондентов в России больше тех, кто все же не следит за своим здоровьем. На это указало примерно 
74% респондентов.  

Затрагивая вопрос о том, что понимают студенты под понятием «здоровый человек» можно вы-
делить следующую группу мнений. Первая группа респондентов, подразумевает под здоровым челове-
ком, человека лишенного каких-либо физических или ментальных отклонений/заболеваний. Вторая 
группа считает, что здоровье это объединение здорового тела, духа и ума. То есть, по их мнению, это 
тот человек, который развит как морально, так и физически. Третья группа опрошенных студентов 
склонна определять критерии здорового человека как ориентацию на профилактику и своевременное 
обращение к врачам, без затягивания течения болезни. Четвертая группа говорит о здоровом челове-
ке, как о способном к сохранению собственного потенциала организма и ума (здраво мыслить) в более 
взрослом возрасте. 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского имеет в своем распоря-
жении необходимую инфраструктуру для активного занятия физической культурой студентами, а так же 
возможности, которые позволяют положительным образом влиять на их здоровьесберегающее пове-
дение. Проанализировав полученные в результате исследования данные, об использование студента-
ми оздоровительных возможностей университета и спортивной инфраструктуры мы пришли к выводу, 
что в большинстве своем студенты достаточно слабо ее используют. 

По нашему мнению, это объясняется тем, что при определении приоритетных мест для занятия 
спортом большая часть респондентов в качестве предпочитаемого места указали занятия спортом до-
ма (37,9%), а также специализированные фитнес-центры (27,7%). 

Тем не менее, среди активных пользователей оздоровительной и спортивной инфраструктуры 
вуза оказались представители 2 (38,5%) и 3 курсов соответственно (24,6%). Среди первокурсников, ко-
торым удалось опробовать и использовать возможности Саратовского государственного университета 
в плане оздоровления – 20,9%указали, что они и в дальнейшем планируют использовать университет и 
его инфраструктуру, как площадку для оздоровления и поддержания здоровья. Наименьшие проценты 
в этом вопросе принадлежат студентам 4 и 5 курса. 

Повышение активности в использования спортивной и оздоровительной инфраструктуры ВУЗа, 
по мнению О.В. Нерози и В. Н. Позднякова [5, c. 243-247], возможно, если преподаватели физической 
культуры будут чаще пользоваться индивидуальным подходом в проведении дисциплины «Физическая 
культура» у студентов. В целом, индивидуальный подход является очень важным пунктом в осуществ-
лении процесса обучения, в особенности в физическом воспитании и привитии грамотной физической 
культуры. Согласно мнению О.В. Нерози и В. Н. Позднякова, преподавателям следует перестать ви-
деть однородность в группах студентов, а научиться различать студентов и реализовать грамотный 
индивидуальный подход, с учетом уровня физического состояния и подготовки студента. Так же препо-
давателю важно быть нацеленным в работе со студентом на определенный результат в плане посту-
пательного физического развития (индивидуальный для каждого). Так же в статье отмечается правиль-
ная индивидуальная проработка необходимого базового материала, характерного для каждой груп-
пы здоровья.  

Мы также считаем, что если ВУЗ и преподаватели физической культуры смогут действительно 
грамотно реализовать индивидуальный подход к студентам, то у них получится привлечь достаточно 
большое количество студентов заниматься оздоровительной практикой на базе университета. 

Таким образом, резюмируя полученные данные, можно прийти к следующим выводам. Во-
первых, в большей степени студенты характеризуют состояние своего здоровья, скорее как хорошее, 
что отчасти подтверждается наличием у них соответствующей группой здоровья. 
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Во-вторых, опрошенные студенты в большинстве своем достаточно внимательны к своему здо-
ровью и по возможности стараются вести здоровый, активный образ жизни, при этом стараясь миними-
зировать вредные привычки. 

В-третьих, касаемо использования инфраструктуры ВУЗа с целью оздоровления и поддержания 
здоровья, то, к нашему сожалению, процент студентов использующих эти возможности составляется 
меньше половины всех опрошенных. Вероятнее всего это связанно с тем, что выбор предпочтительно-
го места для занятия спортом чаще связан с местом находящимся вне стен университета и его инфра-
структуры. Однако, это вполне можно откорректировать, если начать реализовать индивидуальный 
подход в работе со студентами у преподавателей физической культуры. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные сценарии развития города Усть-Илимска при взаимодей-
ствии органов местного самоуправления с градообразующими предприятиями. Рассматриваются ос-
новные возможности для сотрудничества местных органов власти и крупных предприятий на террито-
рии муниципальных образований.  
Ключевые слова: Местное самоуправление, органы местного самоуправления, градообразующее 
предприятие, градообразующая организация, Усть-Илимск. 
 
THE MAIN SCENARIOS OF THE DEVELOPMENT OF THE CITY OF UST-ILIMSK IN THE CONDITIONS OF 

INTERACTION OF LOCAL GOVERNMENTS WITH THE CITY-FORMING ENTERPRISES 
 

Sadliy Ekaterina Olegovna 
 

Abstract: The article reveals the main scenarios of the development of the city of Ust-ILIMSK in the interac-
tion of local governments with the city-forming enterprises. The main opportunities for cooperation between 
local authorities and large enterprises on the territory of municipalities are considered. 
Keywords: Local self-government, local self-government bodies, city-forming enterprise, city-forming organi-
zation, Ust-Ilimsk. 

 
Усть-Илимск входит в четверку наиболее значимых промышленных центров Иркутской области. 

В городе находятся ключевые активы крупнейших компаний – Группа Илим и En+. Богатый природно-
ресурсный потенциал прилегающей территории (гидроэнергетические, водные, лесосырьевые ресур-
сы, значительные запасы угля и железной руды). 

В городе реализуется крупнейший инвестиционный проект «Большой Усть-Илимск» по расшире-
нию лесопромышленного комплекса общей стоимостью 67,5 млрд. рублей. Усть-Илимск обладает раз-
витой сетью объектов социальной инфраструктуры, которые обеспечивают базовые потребности жи-
телей города в соответствии с нормативами.  

Школьники Усть-Илимска демонстрируют высокий уровень подготовки на фоне других муниципа-
литетов региона. Имеются разнообразные возможности дополнительного образования. 

Город обладает развитой сетью востребованных досуговых и спортивных объектов, Усть-Илимск 
является одним из самых молодых городов в стране, Илимский острог – старейшее русское поселение 
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на территории Иркутской области. 
Удачное расположение градообразующего предприятия относительно жилой застройки позволя-

ет минимизировать негативное воздействие промплощадки на население. Город расположен на берегу 
живописного водохранилища и окружен тайгой. В структуре микрорайонов сохранены значительные по 
площади хвойные зеленые массивы, с высоким рекреационным потенциалом. Отмечается низкий из-
нос основной части жилого фонда. Наличие разнообразных видов внешнего транспортного сообщения 
(воздушное, железнодорожное, автомобильное). Восстанавливается аэропорт.  

Развитый внутригородской общественный транспорт, отмечается высокий уровень автомобили-
зации. Город обладает надежными инженерными системами со значительной свободной мощностью 
головных источников электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.  

Экологическая ситуация оценивается как благоприятная. Состояние атмосферного воздуха, реч-
ной и питьевой воды соответствуют действующим нормативам.  

Промышленная площадка Усть-Илимска обладает значительным потенциалом для развития 
градообразующей базы и размещения крупных энергоемких производств ввиду наличия свободной 
энергетической мощности, удобного расположения относительно крупного города с развитой социаль-
ной инфраструктурой при благоприятной розе ветров, а также за счет богатых природных ресурсов на 
прилегающих территориях. 

В зависимости от внешних условий и с учетом стратегической цели социально-экономического 
развития Усть-Илимска в городе могут быть реализованы два сценария: умеренно-консервативный и 
экстенсивный.  

В рамках умеренно-консервативного сценария Усть-Илимск сохраняет существующую эконо-
мическую специализацию.  Реализуется базовый инвестиционный проект «Большой Усть-Илимск» по 
строительству целлюлозно-картонного комбината и сопутствующие объекты инфраструктуры. Разви-
вается занятость в малом и среднем производственном секторе (лесозаготовка и деревообработка, 
производство строительных материалов, потребительской продукции), растет занятость в сфере услуг. 
Занятость в инфраструктурном секторе и в бюджетной сфере сохраняются на современном уровне. 
Вдвое сокращается неучтенная занятость и скрытая безработица. В составе этой категории растет 
численность занятых по вахтовому методу, а также численность занятых удаленно (через интернет).  

Дополнительный спрос на сферу услуг формируется, в том числе, за счет них. Происходит по-
степенное замещение данной категории граждан прибывающими работниками. В рамках естественных 
демографических трендов сокращается численность детей растет число пожилых людей. Общий объ-
ем ввода жилья за период составит до 150 тыс. кв. м (с учетом программы расселения ветхого жилья и 
сохранения средней жилобеспеченности на консервативном уровне 25 кв. м на 1 человека). Основные 
параметры соотношения занятости и населения города в рамках умеренно-консервативного сценария 
показаны в таблицах 1-2 За счет оптимизации структуры занятости и роста производительности труда 
растет общий уровень благосостояния населения.  

 
Таблица 1 

Основные прогнозные параметры умеренно-консервативного сценария 

Параметры Единица 2018 2024 2030 

Население всего тыс. чел. 82,0 81,1 79,3 

Население от 18 до 60 лет тыс. чел. 47,3 45,5 43,5 

Занятые в экономике тыс. чел. 32,4 34,4 36,0 

Производство  тыс. чел. 6,1 6,9 7,5 

Инфраструктура тыс. чел. 4,1 4,1 4,0 

Бюджетная сфера тыс. чел. 7,6 7,6 7,5 

Коммерция тыс. чел. 14,0 15,0 16,0 

Студенты тыс. чел. 0,6 0,8 1,0 

Неучтенная занятость и безработные тыс. чел. 14,9 11,1 7,5 
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Таблица 2 
Основные прогнозные параметры экстенсивного сценария 

Параметры Единица 2018 2024 2030 

Население всего тыс. чел. 82,0 81,1 85,0 

Население от 18 до 60 лет тыс. чел. 47,3 45,5 50,2 

Занятые в экономике тыс. чел. 32,4 34,4 46,5 

Производство  тыс. чел. 6,1 6,9 12,5 

Инфраструктура тыс. чел. 4,1 4,1 6,0 

Бюджетная сфера тыс. чел. 7,6 7,6 8,0 

Коммерция тыс. чел. 14,0 15,0 18,0 

Студенты тыс. чел. 0,6 0,8 2,0 

Неучтенная занятость и безработные тыс. чел. 14,9 11,1 3,7 

 
В рамках экстенсивного сценария помимо базового инвестиционного проекта «Большой Усть-

Илимск» по строительству целлюлозно-картонного комбината, в период 2025-2030 годов реализуется 
несколько потенциальных инвестиционных проектов. За счет строителей вырастет занятость в инфра-
структурном секторе, будет создан дополнительный спрос на развитие сферы услуг.  

За счет повышенного спроса на жилье со стороны прибывающих работников произойдет некото-
рое замещение ими неформально занятого населения, а также отчасти пенсионеров, которые получат 
возможность приобрести более комфортное жилье в районах с более благоприятным климатом. Об-
щий объем ввода жилья за период составит до 280 тыс. кв. м (с учетом программы расселения ветхого 
жилья и сохранения средней жилобеспеченности на консервативном уровне 25 кв. м на человека). Ос-
новные параметры соотношения занятости и населения города в рамках экстенсивного сценария пока-
заны в таблицах 3.4-3.5. За счет оптимизации структуры занятости и роста производительности труда 
растет общий уровень благосостояния населения. 

Умеренно-консервативный сценарий принят в качестве базового. При этом в рамках базового 
сценария реализуются подготовительные организационные мероприятия для обеспечения возможно-
сти реализации экстенсивного сценария на случай возникновения такой возможности. 

В качестве конкретных мер по развитию взаимодействия моногорода и градообразующего пред-
приятия приведем следующие механизмы.  

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 
года, подготовленным Министерством экономического развития РФ, Иркутская область входит в число 
трех ведущих регионов страны, где ожидаются наибольшие темпы прироста инвестиций в основной 
капитал (5,9 %) и прироста валового регионального продукта (5,2 %). Наибольший вклад в экономиче-
ское развитие региона вносят территории с интенсивным характером освоения и глубокой переработ-
кой природных ресурсов, к которым относится и Усть-Илимск [2].  

В настоящее время АО «Группа ИЛИМ» реализует в Усть-Илимске инвестиционный проект по 
строительству целлюлозно-картонного комбината мощностью 600 тыс. тонн в год. Продукция ориенти-
рована на экспорт. Общий объем инвестиций составит 67,5 млрд. руб., в результате будет создано 800 
рабочих мест. Реализация проекта рассчитана до 2022 года. После выхода производства на полную 
мощность ожидаемый прирост выручки составит 30 млрд. руб., сумма налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней превысит 1,3 млрд руб. в год [3].  

Реализация инвестиционного проекта предусматривает ряд комплексных инфраструктурных ре-
шений общей стоимостью 15 млрд. руб., которые положительно повлияют на социально-экономическое 
развитие Усть-Илимска:  

Развитие транспортной инфраструктуры в рамках проекта предусматривает: 

 Развитие железнодорожной станции Усть-Илимск; 

 Модернизация аэропорта Усть-Илимск; 

 Капитальный ремонт дороги Братск-Усть-Илимск; 
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 Строительство лесных дорог; 

 Строительство внутриплощадочных дорог, подъездных путей, контейнерного терминала. 
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках проекта предусматривает развитие сетей, объ-

ектов энергообеспечения, очистных сооружений канализации [1]; 
Развитие жилищного строительства предусматривает строительство жилых домов общей пло-

щадью 16,4 тыс. кв. м., что составляет около 300 квартир, где смогут разместиться около 750 сотрудни-
ков предприятия и членов их семей. 

Таким образом, реализация данного механизма сотрудничества будет способствовать созданию 
новых рабочих мест в строительстве, торговле и сфере обслуживания.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные степени взаимодействия органов местного само-
управления с градообразующими предприятиями (в частности с АО Группа «Илим») на примере г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района. Раскрываются основные характеристики степени взаимодействия 
Группы «Илим» с органами местного самоуправления. 
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THE DEGREE OF INTERACTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN UST-ILIMSK AND UST-
ILIMSKY DISTRICT WITH CITY-FORMING ENTERPRISES AND THEIR CHARACTERISTICS 
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Abstract: The article examines the main degrees of interaction of local self-government bodies with city-forming 
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characteristics of the degree of interaction of the ILIM Group with local self-government bodies are revealed. 
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Взаимодействие органов местного самоуправления в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с 

градообразующими предприятиями и их характеристика в рамках данной статьи рассматривалось на 
основе деятельности филиала группы «Илим» в Усть-Илимске. Данное предприятие является градооб-
разующим для муниципалитета, будучи занятым в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Для 
города, как и для региона в целом, данная промышленность является одной из самых приоритетных в 
плане роста ВВП и развития экономического потенциала [3]. 

Группа «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих иг-
роков лесопромышленного комплекса в мире. 

С 2007 года стратегическим партнером Группы «Илим» в рамках совместного предприятия явля-
ется компания International Paper, ее доля составляет 50%. В состав Группы «Илим» входят три круп-
нейших целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сиб-
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гипробум». Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, 
г. Усть-Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях. 

На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона 
и 10% бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании состав-
ляет более 3,6 млн тонн. 

В 2014 году компания завершила реализацию двух масштабных инвестпроектов по строитель-
ству новых и модернизации действующих производств в Братске (Иркутская область) и Коряжме (Кот-
ласcкий ЦБК, Архангельская область), с объемом финансирования около 2 млрд долларов. Комбинаты 
вышли на проектные мощности. Инвестиционные планы компании до 2022 года связаны с поступа-
тельным развитием действующих производственных площадок не только в части наращивания объе-
мов производства, но и диверсификации бизнеса, расширением продуктового портфеля. 

В апреле 2020 года АО «Группа «ИЛИМ» внесено в Перечень системообразующих предприятий 
Минпромторга России (критерии для лесопромышленного комплекса: выручка — не менее 5 млрд руб., 
численность работников — не менее 500). 

Предприятия Группы «Илим» в 2020 г. произвели 3,637 млн т продукции, что на 12,7% или 
409 тыс. т больше, чем в 2019 г. Объем производства целлюлозы составил 2,2 млн т, упаковочных ма-
териалов — 967 тыс. т, белых бумаг — 320 тыс. т, гофроупаковки — более 120 тыс. т. Объем экспорта 
компании в Китай составил 1,66 млн т продукции. Группа «Илим» в 2020 г. полностью выполнила инве-
стиционную программу стоимостью более 39 млрд рублей. Выручка Группы «Илим» в 2020 г. составила 
123,46 млрд рублей, чистая прибыль упала на 96,2% до 816 млн рублей. В Приложении приведены все 
муниципальные программы г. Усть-Илимска. 

Группа «Илим» осуществляет строительство нового целлюлозно-картонного комбината «Боль-
шой Усть-Илимск». В рамках проекта на площадке действующего, построенного в середине 80-х годов, 
комбината к концу 2022 года будет возведен новый завод мощностью 600 тыс. тонн тарного картона 
в год. Общий объём инвестиций в проект составит более 1 млрд долларов. На комбинате будет созда-
но 850 рабочих мест. Летом 2020 года на площадку начаты поставки основного технологического обо-
рудования. В первом квартале 2021 года началось строительство очистных сооружений, ведется мон-
таж оборудования древесно-подготовительного производства, вакуумно-выпарной установки, содоре-
генерационного котла, цеха каустизации и регенерации извести. Во втором квартале 2021 года начнет-
ся монтаж картоноделательной машины шириной более девяти метров. 

С учетом объемов выпуска действующего производства, к 2023 году Усть-Илимский филиал 
Группы «Илим» общий годовой объем производства достигнет 1,5 млн тонн, а всей компании — 
4,5 млн тонн продукции в год. 

По данным ФГБУ «Рослесинфорг» Группа «Илим» является лидером по объему лесозаготовки 
в Сибирском федеральном округе. В 2020 г. компания заготовила в Сибири 9,2 млн м3 древесины. Вы-
ручка Группы «Илим» по итогам первого полугодия 2021 г. превысила $1,26 млрд. За отчетный период 
компания произвела 1,839 млн т продукции. 

Прежде всего, охарактеризуем сферу деятельности и ресурсы градообразующего предприятия 
на исследуемой территории.  В Иркутской области в целом и в Усть-Илимском районе, в частности, со-
средоточены уникальные по площади и качеству лесные ресурсы. В регионе хорошо развита лесная 
промышленность, достаточно дешевые топливно-энергетические ресурсы, большое количество вод-
ных и человеческих ресурсов, развитые транспортные связи. Поскольку лес является главной частью 
экономического потенциала Иркутской области, то он представляет собой основу функционирования и 
развития лесной промышленности. 

Постоянно принимающиеся в Иркутской области в целом и в Усть-Илимском районе, в частности, 
меры по повышению уровня использования расчетной лесосеки, направлены на аукционную передачу 
лесных участков в аренду. Право использования лесов возможно при постоянном или бессрочном, 
безвозмездном пользовании, сервитуте (ограниченном пользовании чужими участками), аренде [1].  

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 
области в 2020 году» площадь лесных участков, которые были переданы в аренду, составила 23,421 
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млн. га, также было заключено около 4 тысяч договоров аренды. В частности, в аренду были предо-
ставлены участки крупным организациям с целью реализовать важные инвестиционные проекты  в Ир-
кутской области. Министерство лесного комплекса провело 25 аукционов по предоставлению права 
заключения договора аренды лесных участков [2].  

В 2020 году были проведены уходовые рубки леса на площади 16 21,2 млн. га, в частности, си-
лами автономных учреждений – 3231,9 га (20% от всего объема). По данным лесного реестра лесовос-
становление было выполнено на площади 123,2 тыс. га, в том числе искусственное – 14,2 тыс. га, что 
составляет 118% от годового объема. 

Так как Иркутская область в целом и Усть-Илимский район, в частности, обладают крупнейшими 
лесными ресурсами, то появилась необходимость для создания высокоразвитого лесопромышленного 
комплекса, продукция которого особенно ценится за рубежом. По сведениям Федеральной службы гос-
ударственной статистики по Иркутской области в регионе зарегистрировано 2 469 лесопромышленных 
организаций. 

На первый взгляд, деятельность по оптимизации использования лесных ресурсов в регионе за 
последние годы значительно активизировалась, в том числе благодаря действиям региональных орга-
нов управления. Вместе с этим Правительство Иркутской области занимается внедрением и разработ-
кой областных целевых программ и проектов в сфере охраны окружающей среды, например, Государ-
ственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяйства на 2019-2024 годы» [4]. 

Ожидаемыми результатами реализации программ к 2024 году является сохранение лесистости 
Иркутской области на уровне 83% и доли ценной лесной растительности на уровне 73%. Более того 
планируется увеличить объем платежей в бюджет Российской Федерации от использования лесов, ко-
торые расположены на землях лесного фонда. 

На реализацию программ из федерального и областного бюджетов выделено 18,9 миллиардов 
рублей. Однако при начальной разработке программ выделялось значительно меньше – 10,4 миллиар-
дов рублей. 

Программы нацелены на проведение таких мероприятий, как авиамониторинг, патрулирование 
лесов, оснащенность пожарных станций, тушение лесных пожаров наземными и воздушными силами, 
борьба с вредителями, оздоровительные работы, уход за лесами, лесовосстановление. Самыми глав-
ными, конечно же, являются мероприятия по повышению эффективности государственного управления 
лесным хозяйством Иркутской области. 

Еще один документ, региональный проект «Сохранение лесов» был принят в Иркутской  области, 
с целью скоординировать лесное планирование. Своими задачами он ставит:  

 внедрить модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, которая направле-
на на увеличение лесовосстановления; 

 увеличить площадь лесовосстановления к 2024 до 176, 5 га; 

 улучшить качество работ по лесоразведению на арендованных участках; 

 увеличить запас семян лесных растений до 7,2 тонн к 2024 году; 
Таким образом, бурному развитию лесозаготовительной промышленности в области способству-

ет наличие обширных лесных массивов с преобладанием спелых древостоев ценных пород. Иркутская 
область по лесосырьевому потенциалу находится на одном из ведущих мест, даже по объёму заготав-
ливаемой древесины область вышла на первое место в России и сохраняет свое лидирующее положе-
ние до сих пор. Однако нетронутых свободных лесных массивов в освоенных местах практически нет, 
лесосечный фонд рассредоточен на больших территориях и представлен лиственными породами. Вы-
сококачественный лесосечный фонд расположен в отдаленных местах, поэтому требуются значитель-
ные инвестиции, чтобы построить дорожные сети, жилье и объекты социокультурного быта. 
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Аннотация: В статье рассматривается такой феномен как имидж лидера, как инструмент влияния на 
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Само понятие «имидж» имеет некоторые проблемы трактовки в зависимости от науки. В рамках 

имиджеологии особое внимание концентрируется на преимущественно технологиях создания имиджа, 
как внешнего образа, который создается субъектом с целью вызвать нужное ему впечатление, отноше-
ние или же мнение других. [2, c. 109] Например, политический лидер, который баллотируется в канди-
даты на пост Президента, безусловно должен привлечь свой электорат. Соответственно, помимо про-
граммы, идеологии лидера, формируется также и его образ, имидж: внешний вид, манера общения, 
мимика, жесты и т.п.  Такие науки, как социология рекламы или же психология имиджа, рассматривают 
имидж как совокупность свойств, приписываемых объекту модой, пропагандой или же предрассудками. 
Цель такого имиджа получить определенную реакцию от общества на субъект. В качестве примера 
можно привести русских эстрадных артистов, которые своими иногда неординарными образами, раско-
ванным поведением вызывают неоднозначную реакцию публики. Большое внимание следует уделить 
рассмотрению имиджа в рамках PR, где имидж представляет собой прежде всего единицу общения с 
массовым сознанием, а также инструмент воздействия на массовое сознание.  
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В ходе данной работы рассматривается именно социальная функция имиджа: посредник между 
индивидом или же группой и социумом. Также тесно связана с темой статьи культурная функция, кото-
рая заключается в формировании определённого образца поведения. 

Имидж, пишет Е. С. Кубрякова, знак, который можно трактовать как совокупность ярких, концен-
трированных знаков, символов, представлений, закрепленных в нашей ментальной программе. [1, c. 5-
11] Именно данное понятие упомянуто мною неспроста. Исходя из определения можно смело предпо-
ложить, что имидж тесно связан с семиотикой, наукой о знаках. Ведь имидж - это обобщенное понятие 
образа, который состоит из различных частей: внешний вид, мимика, жесты, интонация, язык, походка 
и т.п. Также интересное суждение о «нашей ментальной программе». Ведь имидж - это тот архетип, 
который пустил корни в сознании людей. Если же будет описываться кому-то лидер партии «Яблоко», 
то реципиент, услышав несколько фактов о его внешности, поведении и т.п. легко сможет понять о ком 
идет речь. Так вытекает одна из задач имиджа, которая связана с воздействием на сознание человека 
– формирование в сознании человека определённого образа, который будет выгоден по тем или иным 
причинам субъекту. Данное явление можно наблюдать на практике, так как в современном мире в 
условиях цифровизации и большого объёма информации, мозг человека не способен анализировать 
всю полученную им информацию. Речь идет о проблеме клипового мышления, которая ярко выражена 
у поколения Z. Люди воспринимают через короткие образы, которые ярко остаются в их сознании.  

Несомненно, для того, чтобы имидж стал инструментом в руках субъекта нужно знать некоторые 
механизмы.  

В первую очередь стоит понимать, что имидж – это продукт. Эта тот товар, который продается 
своей целевой аудитории или же своего электорату. Для того, чтобы этот «продукт» отвечал всем по-
требностям «покупателям» стоит применить механизм позиционирования, который заключается в 
сужении аудитории, на которое будет направлено воздействия, с целью выстраивания наиболее эф-
фективной коммуникации. Пример из политики США, а именно президентские выборы 2020 года.  Два 
конкурента: Дональд Трамп и Джо Байден. У первого электорат - фермеры, предприниматели, люди, 
которым важно, чтобы экономика не стояла на месте, чтобы локдауна из-за пандемии COVID-19 не бы-
ло. Образ Трампа – лидер, отрицающий короновирус, появляется на всех публичных мероприятиях без 
средств индивидуальной защиты: маска, перчатки. Что касается Джо Байдена, то он всегда и везде в 
маске, что отвечают потребностям его электората, которому совсем не нравится ситуация с пандемией 
в стране. Лидеры ограничили себя выгодными для них характеристиками, которые отвечают запросам 
и интересам их избирателей.  

Следующий механизм, который является одним из решающих в процессе влияния на сознания 
человека – эмоционализация. Несомненно, именно эмоционально окрашенная информация легче и 
лучше воспринимается аудиторией. Все престижные лидеры уделяют немало времени изучению ора-
торского искусства. Стоит отметить, что в механизм эмоционализации входят не только эмоциональная 
часть сообщения, а также конкретизация, сопереживание. Несомненно, когда лидер будет приводить в 
пример истории реальных людей, которым он, к примеру, оказал помощь, произведет большее впечат-
ление на публику нежели обезличивание. Что касается сопереживания, то данный прием можно 
назвать манипулятивной технологией, которая направлена на объединение лидера и социума. Когда 
лидер подстраивается под чужую эмоцию и приводит схожий пример из собственной жизни, что несо-
мненно сближает субъекта и аудиторию.  Происходит плавное размытие границы «свой-чужой». Меха-
низм дистанцирования заключается в отдалении от негативной повестки. Пример из США в данном 
контексте будет уместен. Большая часть населения была недовольна огромным количеством забо-
левших, умерших от COVID-19, а действующий президент выбрал позицию – не признавать действи-
тельность. Джо Байден же во время своей предвыборной кампании акцентировал свое внимание на 
непричастности к позиции Трампа и полному отрицанию ее, что сыграло конкуренту действующего ли-
дера на руку.  

Последний механизм, который хотелось бы упомянуть, вербализация. Несомненно, то, что не 
может передать образ, передают слова. Человек часто обращается к вербальному контексту, так как он 
неразрывно идет с языком тела.  
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Когда речь идет о имидже как о средстве коммуникации нельзя не упомянуть важность канала 
данной коммуникации для передачи имиджформирующей информации. Ключевыми факторами высту-
пают визуализация образа, наибольший охват аудитории, доступность канала. [3, c.223] Например, пе-
чать – визуальное восприятие, радио – аудиальное, телевидение и интернет - СМИ – визуальное и 
аудиальное восприятие в совокупности. Соответственно в зависимости от субъекта, имидж которого 
предполагается использовать как инструмент воздействия на общественное сознание, выбирается со-
ответствующий канал коммуникации. [5, c.60] 

Таким образом, понятие имидж имеет различные определения в зависимости от науки и от обла-
сти применения. Рассматривая имидж как средство коммуникации, идет речь об образе как единице 
общения. Человек, стараясь произвести то или иное впечатление на социум выстраивает свой имидж, 
пытаясь получить признание со стороны общественности, на которую данный образ направлен. Стоит 
также отметить, что имидж не всегда реальный образ человека, это, как правило, то, как субъект хочет, 
чтобы его воспринимали. Имидж субъекта выстраивается исходя из предпочтений его целевой аудито-
рии, на которую впоследствии будет направлено определенное воздействие. 
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Аннотация: в статье представлен анализ кадрового дефицита специалистов в системе российского 
здравоохранения. На примере Свердловской области изучены статистические данные, подтверждаю-
щий актуальность и остроту заявленный проблемы. Дана оценка эффективности действующих госу-
дарственных, в том числе, региональных мероприятий, направленных на устранение дефицита работ-
ников медицинской сферы, а также разработан комплекс рекомендаций, направленных на привлечение 
молодых специалистов на работу в государственные медицинские учреждения.  
Ключевые слова: система здравоохранения, кадровая политика, дефицит кадров в системе здраво-
охранения, меры поддержки медицинских работников, пути решения.  
 
PERSONNEL SHORTAGE OF HEALTHCARE SPECIALISTS ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK 

REGION: CAUSES OF THE OCCURRENCE AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

Gorinov Evgeny Olegovich 
 

Abstract: the article presents an analysis of the personnel shortage of specialists in the Russian healthcare 
system. On the example of the Sverdlovsk region, statistical data confirming the relevance and severity of the 
stated problem were studied. An assessment of the effectiveness of existing state, including regional 
measures aimed at eliminating the shortage of medical workers is given, as well as a set of recommendations 
aimed at attracting young specialists to work in state medical institutions is developed.  
Keywords: healthcare system, personnel policy, shortage of personnel in the healthcare system, measures to 
support medical workers, solutions. 

 
Развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений государствен-

ной политики Российской Федерации, что находит отражения в различных государственных программах 
и проектах. Ключевая цель государственной политики в области здравоохранения заключается в созда-
нии и постоянном совершенствовании административно-правовых и социально-экономических меха-
низмов регуляции общественных отношений в интересах охраны здоровья граждан, а также повышения 
уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг.  

Научно доказано, что от уровня развития системы здравоохранения зависит качество жизни, а, 
следовательно, ее продолжительность. Зачастую наиболее эффективная медицины характерна для 
экономически развитых государств. Согласно ежегодному рейтингу стран по уровню развития медици-
ны, по данным за 2021 год, Россия занимает 58 место, опережая на одну позицию государство Оман 
[1]. Такая оценка свидетельствует о наличии в системе российского здравоохранения перечень про-



296 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

блем, наличие которых влияет на эффективность отечественной медицины. Об этом ни раз заявлял и 
В.В. Путин в ходе встреч с руководителями федеральных ведомств, главами регионов, представите-
лями общественности и сотрудниками медицинских учреждений. Глава государства подчеркнул, что 
основными проблемами в области здравоохранения являются доступность первичного звена медицин-
ского обслуживания, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами.  

В период стремительного распространения коронавирусной инфекции вышеперечисленные про-
блемы только приобрели большую концентрацию и актуальность. Пандемия обналичила все уязвимые 
места Российской системы здравоохранения. В первую очередь главы регионов отмечали катастрофи-
ческую нехватку медицинских кадров, в некоторых регионах, например, Липецкой области из-за нехват-
ки врачей было принято решение о приостановлении оказания плановой медицинской помощи. Стоит 
отметить, что с данной проблемой столкнулись в той или иной степени все субъекты России.  

Свердловская область в данном случае не является исключением. Губернатор региона Е.В. Куй-
вашев на одном из совещаний отметил, что дефицит специалистов и раньше был серьезной пробле-
мой, но в период пандемии нехватка анестезиологов, реаниматологов, врачей скорой медицинской по-
мощи и других специалистов стала особенно очевидной. В целом, как сообщила ректор Уральского 
государственного медицинского университета в одном из своих интервью, в области не хватает поряд-
ка 700-800 специалистов. В среднем в городах области не хватает от 20% до 40% врачей, в некоторых 
больницах эта цифра достигает 60%. Есть учреждения, где не хватает до 30–35% среднего медперсо-
нала. Помимо этого, наблюдается тенденция постарения врачебных кадров занятых в государствен-
ном секторе здравоохранения. Если в 2005 году младше 30 лет было 18,6 %, а старше 50 лет – 13 %, 
то в 2018 году – 14,3 % и 20,35 % соответственно. При сохранении такой ситуации, в ближайшее время 
ситуация в регионах, в том числе, Свердловской области только усугубится [2].  

Связывать эту проблему с пандемией является неверным, поскольку дефицит кадров в системе 
здравоохранения констатируется уже давно, задолго до появления коронавирусной инфекции. Кадро-
вый дефицит медицинских работников обусловлен целым перечень различных социальных, экономи-
ческих и даже политических причин, большинство из которых носят общий для регионов характер и во 
многом обусловлены самой институциональной средой. 

Профессиональное сообщество «Врачи РФ» объединяет 650 тыс. специалистов здравоохране-
ния с медицинским образованием. С 30 июля было опрошено 2855 врачей. Говоря о причинах кадрово-
го дефицита, почти половина респондентов (47%) указывают на низкие зарплаты (речь идет о госсек-
торе), 32% назвали оптимизацию здравоохранения и излишнюю бюрократизацию работы. Еще 5% ука-
зали на негативный образ медработника, созданный СМИ. 

Указанные факторы приводят к оттоку специалистов из государственных медицинских учрежде-
ний в коммерческий сектор. В то время как выпускники медицинских ВУЗов и колледжей не идут рабо-
тать по специальности, объясняя свой выбор опять же низкими заработными платами, высокой степе-
нью ответственности и нагрузки, а также непрестижности профессии (данная проблема характерна в 
первую очередь для медсестер). Согласно статистике, каждый пятый студент-медик продолжает про-
должить свое обучение за рубежом и продолжить свою профессиональную деятельность там. В то 
время как каждый четвертый в принципе не рассматривают государственные больницы как вариант 
трудоустройства, отдавая приоритет коммерческим больницам [3, c. 105].  

На данный момент, в Российской Федерации разработан целый перечень государственный мер, 
направленных на решение кадрового дефицита в области здравоохранения. В рамках Национального 
проекта «Здравоохранения» действует Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в процессе реализации которого планиру-
ется увеличить к 2024 году количество врачей на 10%. 

Свердловская область является одним из участников данного проекта. Региональный проект 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 
направлен на устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного звена». Также ме-
роприятия проекта направлены на устранение дефицита кадров в сердечно-сосудистой, онкологической 
службах, медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям. За время реализации 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 297 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

проекта планируется увеличить численность врачей по сравнению с 2017 годом на 8,3%, до 13 978 спе-
циалистов, а средних медицинских работников, соответственно, на 9,2%, до 39 768 специалистов [4]. 

Помимо этого, уже десять лет действует программа переселения соотечественников, которая 
ориентируется на получение квалифицированных кадров, особенно медицинских работников. Прежде 
чем приступить к выполнению профессиональных обязанностей, соотечественники проходят сертифи-
кацию на территории России. Первое время работают с наставником, которые контролирует, координи-
рует и помогает переехавшим специалистам. За годы реализации программы удалось привлечь высо-
коквалифицированных специалистов из Таджикистана и Узбекистана. Также в регионе реализуются 
программы «Земский доктор», «Жилищный сертификат» и т.д. Ежегодно увеличиваются наборы в ме-
дицинские учебные заведения высшего и среднего образования, выводятся специальные губернатор-
ские наборы в ординатуру, с целью обучения узконаправленных специалистов и др.  

Тем не менее, несмотря на наличие перечисленных мер, проблема остается актуальной. По 
мнению автора работы, большая часть государственных мероприятий носит поверхностный характер, 
направлена на временное привлечение специалистов. Реализуемые меры не позволяют решить про-
блему для долгосрочной перспективы. Кадровая политика в системе здравоохранения требует карди-
нальных комплексных реформ. На основе изучения зарубежного опыта, а также лучших практик по ре-
шению кадровых проблем в медицинской сфере, были разработаны следующие рекомендации:  

 реорганизация и реструктуризация первичной медико-санитарной помощи: следует увели-
чить количество вспомогательного персонала, не требующего высокой врачебной квалификации (на 
данный момент врачи зачастую тратят большое количество времени и сил на решение вспомогатель-
ных задач, например, заполнение медицинской карты и т.д.); 

 повышение эффективности работы врача посредством использования информационных 
технологий для онлайн-консультаций, повышения качества технического оснащения лечебных учре-
ждений и т.д.; 

 установление единых тарифов оплаты труда врача для городских и сельских территорий 
области, а также контроль за соблюдением законодательства и исполнением Указов Президента Рос-
сии в этой области; 

 повышение престижности профессии в глазах школьников и абитуриентов, следует вести 
широкую информационную компанию о возможностях работы в здравоохранении, уровне заработной 
платы, льгот, а также социальной значимости профессии.  

Реализация данных рекомендация актуальна как для Свердловской области, так и Российской 
Федерации в целом. Решение кадрового дефицита может быть решена только через системный харак-
тер проводимых мероприятий, согласованных и реализуемых федеральным центром и органами госу-
дарственной власти регионов.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос индивидуализма и плюрализма в США. О влиянии СМИ 
на общественное мнение и формировании правильного представления о настоящей «американской» 
демократии и как следствие о правильном пути к обретению свободы. 
Ключевые слова: американизация, индивидуализм, плюрализм, манипуляция сознанием, политиче-
ский миф. 
 

THE MYTH OF INDIVIDUALITY AND PLURALISM IN THE USA 
 

Abstract: The article deals with the issue of individualism and pluralism in the United States. How media influ-
ence on public opinion, forming the correct idea of real "american" democracy and, as a consequence, about 
the correct path to gaining freedom. 
Key words: americanization, individualism, pluralism, manipulation of consciousness, political myth. 

 
Для большинства людей на нашей планете информационный плюрализм, является отличитель-

ной чертой США. По их мнению, Соединенные Штаты Америки смогли успешно использовать «особые 
условия» развития западной культуры, позднее превратив ее в культуру «американизации». Офици-
альные власти трактуют «американизацию», как единственно верный путь к свободе, используя язык 
философии индивидуализма. В её идее были заложены защита прав на частную собственность и сво-
боду обогащения.  

Соответственно, в связи с этим, любые коррективы в политике будут осуществляется с точки 
зрения средств индивидуализма и частных организаций. Так, например в 60-е годы, когда активно ве-
лись разработки по внедрению космической радиосвязи, предлагая в будущем проект международной 
мобильной связи, именно частные транснациональные корпорации, в которых имелось три генераль-
ных директора, назначенные публично, получили руководство над проектом [1, с. 32]. 

Экологические проблемы от производства в сфере тяжелой промышленности и смог, который 
раскинулся на множество городов Южной Калифорнии в 80-е годы, не был препятствием для амери-
канцев. Они не задумывались о важности проблем со здоровьем. Ориентация национальной экономики 
на автомобильное производство, в частности в Детройте, оправдывала себя мифом о представлении 
счастливой и успешной семьи, где каждый имел по автомобилю.  

Властным элитам необходимо, чтобы люди следовали вере в индифферентность их главных со-
циальных институтов. Миф предполагает чистоту и справедливость государственных органов и прези-
дентской власти. А изъяны, которые ломают систему «честного правительства», такие как коррупция и 
обман, принято обосновывать человеческими слабостями. Таким образом, граждане должны быть 
убеждены, что власть, СМИ, а также образовательно-научная система находятся за рамками конфлик-
тующих интересов.  

В этой мифологизированной системе, президентская власть подсознательно лишается юрисдик-
ции частной сферы интересов. Из-за чего американский президент получает образ откровенного и бла-
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300 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

городного лидера, который руководствуется только интересами государства. Этот мифологизирован-
ный образ способствует не просто идеализации поста президента, а непосредственно выдвигаемого 
кандидата. Например, в 1972 г., кандидат от республиканской партии Ричард М. Никсон, продвигал 
свою кандидатуру под руководством комитета по перевыборам президента, а не как выдвигаемый пар-
тийный член. Никсон использовал прием, который называется «подмена понятий», тем самым подчер-
кивая «святость» главы Соединенных Штатов Америки. 

С начала прошлого столетия масс-медиа создали миф о Федеральном Бюро Расследований 
(ФБР), как о высококвалифицированном органе лишенном всех изъянов личностного фактора, далеком 
от аморальной политики. Закон для них на первом месте. Данное ведомство, тем не менее, занимает 
активное место в системе манипуляции сознанием. Бюро использовалось (а может быть и использует-
ся) как орган принуждения для тех, кто недоволен внутренней политикой страны.  

Средства массовой информации в США позиционируют себя, как структура, отдаленная от поли-
тики, что соответственно добавляет ей нейтралитета при освещении событий. Некоторые погрешности 
от беспристрастности в подаче информации признаются и публично редактируются, но пресса уверяет, 
что это не более чем личностный фактор, который нельзя считать недостатками, в целом, надежных 
институтов распространения и передачи информации. Однако тот факт, что СМИ являются частными 
предприятиями, которые получают доходы от торговли эфирным временем и колонками в изданиях, 
похоже, нисколько не смущает борцов за объективность и неподкупность инфоресурсов.  

Система образования вливается в идеологическую картину «американизации». Огромный про-
цент выпускников различных направлений и уровней образования, продолжает искренне верить в этику 
конкурирующего делового предпринимательства. 

Интерес государства к науке, в сфере манипуляции, обуславливается созданием и применением 
ею парадигм, являющихся основанием системы образования. Именно наука, в большей степени, чем 
другие виды умственной деятельности стали основной частью экономики, которая контролируется 
Транснациональными корпорациями (ТНК).  

Значительным сегментом постоянного функционирования системы управления служит миф об 
автономности процессов принятия политических решений от доминирующего влияния частных групп. 
Согласно традиционной экономической теории, все покупатели и продавцы, рабочие и работодатели – 
находятся примерно в равных условиях рынка и сами решают свою судьбу в не поддающейся контро-
лю сфере независимого принятия решений в пользу того или иного выбора. Манипуляция в рыночной 
экономике – оптический обман, который легче игнорировать, чем бороться с его проявлениями. То же 
самое происходит и на «рынке идей» [2, с. 29].  

Политические манипуляции сознанием в лице властных элит отрицают само существование 
идеологии в демократическом обществе. А манипулятивные методики – всего лишь информационно-
научный спектр, из которого «нейтральный» индивид выбирает информационную модель истины для 
себя, и реализует свои установки именно таким образом. Уже в 60-х годах, в период острых социальных 
конфликтов и усиления манипулятивного давления, Дэниел Белл публикует книгу «Конец идеологии», в 
которой доказывает и описывает связь политических манипуляций сознанием и идеологии [3, с. 48].  

В наибольшей степени иллюзия информационного выбора присуща именно США. Сама иллюзия 
преумножается в следствие поддерживаемой частными руками СМИ готовностью принимать обилие 
инфоресурсов за разнообразие их содержания. За огромной вариацией СМИ с разным содержанием 
создаётся иллюзия выбора, иллюзия свободных новостей. В это легко поверить, ведь страна распола-
гает более чем 1,5 тыс. коммерческих радиостанций, приблизительно, 8 тыс. коммерческих телевизи-
онных каналов (на 2013 г.), в США насчитывается 1422 ежедневных газет и 6253 еженедельников [4], а 
так же американская кинопромышленность каждый год производит более 400 кинофильмов [5, с. 48]. 
Вся эта информационная среда должна обеспечить своему народу огромное информационное и зре-
лищное разнообразие, подпитывая идею «информационного выбора».  

Информационное разнообразие во всех сферах деятельности ущемляется от монополии ресур-
сов информации. Они направляют на свою «собственную действительность», построенную корпора-
тивными информационными магнатами по правительственному заказу. В эту категорию попадает 
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большинство государственных газет, кинопродукции и популярных интернет-сайтов контролируемых 
национальными или региональными конгломератами.  

Джордж Гербнер в своей статье «Сайнтифик американ» писал: «...вопрос не в том, свободны ли 
средства массовой информации, а в том, кем, как, с какой целью и с какими последствиями осуществ-
ляется неизбежное управление ими?» [6, с. 156]. 

Одно из самых влиятельных еженедельных изданий страны, «TV Guide» («ТВ Гид»), освещая на 
экранах телевизоров события о Соединенных Штатах Америки в Западной Европе, приводит пример 
разности мнений касательно политики США. В статье, озаглавленной как – «Через стекло видно пло-
хо», Роберт Мьюзел пишет: «В начале этого года в Монако я беседовал с Фрэнком Шекспиром, главой 
Информационного агентства США, о том, какое представление о Соединенных Штатах складывается в 
Европе и какова здесь роль программы «Система отсчета». Это просто означает, что один и тот же 
кадр об Америке по-разному воспринимается европейским и американским зрителем. С самого рожде-
ния американец сознательно или подсознательно впитывает поток информации о своей стране и наро-
де, и это вырабатывает у него своего рода «систему отсчета», которая позволяет ему оценить, скажем, 
оппортуниста-радикала, скорбящего по своей родине. У европейца подобный фундамент отсутствует. 
Он видит лишь известного американского писателя, или общественного деятеля, или кинозвезду, опла-
кивающих, возможно, мнимый закат демократии в Соединенных Штатах. И он в это верит» [7, с. 12]. 

Автор статьи Мэрил Панит прямо показывает, что большинство американцев снабжены надеж-
ной «системой отсчета», навязанной им «сознательно» или «подсознательно» такими источниками ин-
формации, как «TV Guide», и сотнями других. «Система отсчета» не была бы столь эффективной, если 
бы средства информации действительно носили плюралистический характер, а их сообщения были бы 
по-настоящему разнообразны. Однако благодаря многочисленным, средствам массовой информации 
сознание большинства людей с самого детства надежно запрограммировано [8, с. 18]. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что Соединенные Штаты Америки – государ-
ство, где манипуляция является единственным способом управления гражданами. Теория «американ-
ской исключительности», путь нового государственного устройства, при котором свобода – это выбор в 
пределах шаблона, которую диктуют СМИ принадлежащие частным лицам и прямо или косвенно име-
ют завязки в правительстве. Информационная политика, как военных, так и правительственных ве-
домств в совокупности с транснациональными корпорациями заставили американцев мыслить систем-
но и линейно, что очень удобно. Создавая видимость практического отсутствия проблем, проталкива-
ется попытка строительства утопичного «свободного» общества, где противоречия отсутствуют. Необ-
ходимые переменны для власти (иногда и за рубежом) трактуются, как социально значимые действия. 
СМИ подхватывают задачу правительства и успешно справляются со своими функциями.  
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Аннотация: В этой статье я исследую историю возникновения и подъема талибов (запрещенных в 
России). 
Талибан захватил власть в Афганистане во второй раз 2021 году и теперь пытается заставить между-
народное сообщество, особенно в регионе, признать эту группировку. 
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Появление талибов в Исламской Республике Афганистан. Между 1993 и 1994 годами, во 

время гражданской войны в Афганистане, в школах Пакистана, спонсируемых Саудовской Аравией, 
раздавался шепот группы религиозных учеников. Группа назвала себя Исламским Техрик-и-Талибан 
(Исламское движение Талибан) и проникла в Афганистан от южной границы под лозунгом «Осуществ-
ление исламского шариата» и борется с тем, что она называет злом и коррупцией в Афганистане, и 
быстро вторглась в различные города и провинции1. 

В середине того десятилетия, в 1995 году, талибы одержали свою величайшую на сегодняшний 
день победу и сумели захватить стратегическую провинцию Герат на ирано-туркменской границе. 

Через год, в 1996 году, им удалось захватить столицу Кабул. С падением Кабула Бурхануддин 
Раббани, тогдашний глава правительства моджахедов, перенес штаб-квартиру своего правительства в 
Мазари-Шариф, где он позже пал. 

Одним из первых действий талибов в столице было убийство Мохаммада Наджибуллы, послед-
него президента поддерживаемого Советским Союзом режима, который укрылся в офисе ООН. 

К 1998 году талибы контролировали почти 90 процентов Афганистана, а антиталибская коалиция, 
известная как Северная коалиция, во главе с Ахмадом Шахом Масудом, продолжала сопротивление в 
Панджшире и на северо-востоке страны. 

Талибан ввел в действие строгую версию исламского закона в районах, находящихся под их кон-
тролем. Женщинам не разрешалось работать, учиться или выходить из дома без члена семьи мужского 
пола. Мужчинам приходилось носить местную одежду, отращивать густые бороды и коротко стричься. 
Телевидение, кино, театр, музыка и фотографии были запрещены. В афганском календаре был изме-
нен календарь с солнечного хиджры на лунный хиджри, и были применены суровые наказания, такие 
как ампутация и избивание камнями. 

В 1998 году, после того как «Аль-Каида» взорвала два посольства США в Восточной Африке, то-
гдашний президент Билл Клинтон приказал нанести авиаудары по тренировочным лагерям «Аль-
Каиды» в афганской провинции Хост; Атака, которая не причинила вреда Усаме бен Ладену и другим 
лидерам «Аль-Каиды». 

В 2000 году давление США на Талибан с целью выдать лидеров «Аль-Каиды» усилилось, и Ор-

                                                        
U.S. officials warn collapse of Afghan capital could come sooner than expected // The Washington Post URL: https://www.washingtonpost.com/national-
security/2021/08/10/afghanistan-intelligence-assessment/ (дата обращения: 11.09.2021). 
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ганизация Объединенных Наций бойкотировала эту группировку2. 
В сентябре 2001 года два члена Аль-Каиды, союзника Талибана, убили Ахмада Шаха Масуда, 

главнокомандующего Северным Альянсом в провинции Тахар; Инцидент значительно снизил боевой 
дух оппозиционных сил Талибана. 

11 сентября 2001 г. вернулся в ущерб талибам. Аль-Каида, которую талибы укрывали своих ли-
деров и отказывались передать, угоняла пассажирские самолеты, атаковала цели в Нью-Йорке и Ва-
шингтоне и убила тысячи людей. 

Соединенным Штатам потребовалось меньше месяца, чтобы напасть на Талибан во главе коа-
лиции союзников, и к первой неделе декабря 2001 года эта группировка пала. 

Несмотря на обширные поисковые операции, Соединенным Штатам и их союзникам не удалось 
захватить ключевых лидеров Талибана, включая муллу Мохаммада Омара, и, как сообщается, они бе-
жали в Кветту, Пакистан, где они продолжали возглавлять движение Талибан. 

В первые годы после падения режима «Талибан» в Афганистане восстановился мир, мальчики и 
девочки вернулись в школу, женщинам разрешили работать, расширилось количество бесплатных 
СМИ, были сформированы и укреплены государственные и демократические институты; К ним отно-
сятся принятие конституции, формирование армии, проведение президентских и парламентских выбо-
ров и процесс разоружения безответственных группировок, а также формирование и укрепление армии 
и национальной полиции3. 

В последующие годы, а тем более после 2006 года, атаки и взрывы талибов становились все бо-
лее и более сложными, и в Афганистане остались лишь немногие места, даже президентский дворец, 
министерства и штаб-квартира НАТО в Афганистане4. 

Дошло до того, что Соединенные Штаты, заявившие, что они прибыли в Афганистан, чтобы уни-
чтожить Талибан, поддержать и укрепить демократию, согласились сесть вместе с группой, и, наконец, 29 
февраля 2020 года было заключено мирное соглашение между Талибаном и США, основанное на выво-
де иностранных войск в Афганистане и переходе к межафганским переговорам5. Основные условия, под-
черкнутые Соединенными Штатами в соглашении, заключались в том, чтобы талибы дистанцировались 
от таких групп, как ИГИЛ и Аль-Каида, и не угрожали интересам США. Другие вопросы, включая тип аф-
ганской системы, судьбу армии и выборных институтов, конституцию, а также права и свободы афганско-
го народа, были перенесены на межафганские переговоры, которые сейчас начинаются в Катаре. 

15 августа 2021 года, после побега бывшего президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, 
талибы без боя захватили власть в Кабуле6. 

Заключение. Талибан объявил о своей победе в Афганистане с выводом сил США и НАТО. Бег-
ство бывшего президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани позволило этой группировке без 
конфликта захватить власть в Кабуле. 

Группа стремится утвердить свою идентичность во всем мире. Все страны мира верят в совмест-
ную работу по предотвращению краха экономической системы и волны афганской миграции. Талибан 
хочет бороться с ИГИЛ, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией, эти варианты заставили все 
страны региона прийти к соглашению с этой группировкой и расширенной тройки" в Москве дала им 
возможность еще раз заговорить о своем будущем. 
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Аннотация: В статье рассматривается модернизация армии США путем внедрение новых радарных 
систем для противоракетной обороны. Проанализированы сроки внедрения новой системы вооружения 
и дана оценка повышению боевой готовности армии США при внедрении новых радарных систем. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, военный космос, Россия, международная безопасность, новые 
технологии, ракеты. 
 

THE US ARMY HAS PUT NEW SENTINEL A4 MISSILE DEFENSE RADARS ON ALERT 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 

Abstract: The article discusses the modernization of the US Army by introducing new radar systems for mis-
sile defense. The timing of the introduction of a new weapon system is analyzed and an assessment is given 
of the increase in combat readiness of the US army when introducing new radar systems. 
Key words: NATO, US Army, military space, Russia, international security, new technologies, missiles. 

 
В армию США поставлен на боевое дежурство новейший радар противоракетной системы 

Sentinel A4. Sentinel A4 - это новый высокопроизводительный радар противоракетной обороны, кото-
рый значительно повысит существующие возможности противоракетной обороны армии США по борь-
бе с ракетами, беспилотными воздушными системами 

Новый радар «Sentinel A4» армии США предоставила компания «Lockheed Martin» она провела 
ускоренное заключение контракта и начало производства пяти дополнительных радарных систем, раз-
работанных специально для обнаружения и идентификации крылатых ракет, беспилотных воздушных 
систем различной модификации.  

«Команда Lockheed Martin действительно понимает важность, которую эта система имеет для наших 
истребителей, - заявил Трой Аллен, программный менеджер программного офиса Sentinel A4 армии США [1].  

После оснащения радарами «Sentinel A4» боеготовность армии США значительно улучшиться 
наши солдаты будут действовать, улучшая возможности перехвата ракет различной модификации. 

Последний контракт на поставку был заключен на два года раньше в процессе разработки, чем в 
предыдущих программах. Первый радар «Sentinel A4» завершен в августе 2021 года, на пять месяцев 
раньше запланированного срока 

Несмотря на то, что первоначальный контракт на поставку радаров «Sentinel A4» на 18 радаров 
был заключен всего два года назад, компания поставила «Sentinel A4» уже завершила производство 
первой системы этим летом.  

Компания «Lockheed Martin» выполнила полную программу разработки радара, включая тради-
ционные процессы проектирования, большинство из которых было завершено в строгих условиях 
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COVID-19, в эти короткие сроки. Ожидается, что первые пять систем по первоначальному контракту 
будут доставлены в армию США в марте 2022 года [2]. 

Программа Sentinel A4 отличается гибким процессом разработки и опережает график по несколь-
ким причинам. 

Внедрены методы цифровой трансформации: Lockheed Martin разработала цифровые модели, 
которые используются в базе поставок, обеспечивая гибкость, оптимизирующие возможности тестиро-
вания и экономию средств. 

Открытая масштабируемая архитектура радара: открытая архитектура компании «Lockheed 
Martin» является краеугольным камнем конструкции радиолокационной системы и позволит в будущем 
проводить обновления, которые не только продлят срок службы радара, но и устранят возникающие 
угрозы в течение следующих 40 лет. Чтобы быстро усовершенствовать конструкцию этой радиолока-
ционной системы, Lockheed Martin сосредоточился на основных строительных блоках, тех повторяю-
щихся элементах архитектуры, которые обеспечивают реальные возможности радара, а затем мас-
штабировал их, чтобы отобразить механические структуры вокруг него. 

«Lockheed Martin» вложила значительные средства в развитие своей технологии программно-
определяемых радаров, включая автоматизированные производственные процессы, которые улучша-
ют качество и приводят к снижению затрат. 

Контракт на разработку системы «Sentinel A4» на сумму 281 миллион долларов был присужден 
компании Lockheed Martin в сентябре 2019 года. Новый радар противовоздушной и противоракетной обо-
роны обеспечит улучшенные возможности против крылатых ракет, беспилотных авиационных систем, 
вертолетов и самолетов с неподвижным крылом, а также ракет., артиллерийские и минометные угрозы.  

Это включает в себя расширенные возможности наблюдения, обнаружения и классификации для 
защиты маневренных формирований армии США. 

Благодаря обширному и глубокому опыту разработки и поставки клиентам наземных радиолока-
ционных решений, высокопроизводительные, высоконадежные твердотельные радиолокационные си-
стемы компания «Lockheed Martin» специализируются на обнаружении цели, раннем предупреждении, 
ситуационной осведомленности, а также на интегрированных воздушных и ракетных комплексах. защи-
та. Радары Lockheed Martin разработаны с высокой степенью универсальности, доступны в высокомо-
бильных конфигурациях, работают во всех средах и развернуты по всему миру. Вот почему наземные 
радары Lockheed Martin выбирают более 45 стран на шести континентах [1]. 

Компания «Lockheed Martin Corporation» со штаб-квартирой в Бетесде, штат Мэриленд, является 
глобальной компанией в области безопасности и аэрокосмической отрасли, в которой работает около 
114 000 человек по всему миру и в основном занимается исследованиями, проектированием, разработ-
кой, производством, интеграцией и поддержкой передовых технологических систем, продуктов и услуг. 

Радары передают и принимают высокочастотные радиоволны для обнаружения и отслеживания 
вещей, которые вы не можете увидеть невооруженным глазом. Кроме того, данные, собранные с помо-
щью радаров, помогают операторам принимать обоснованные решения о том, «что дальше». В нацио-
нальной обороне радары необходимы для безопасности вооруженных сил и гражданского населения, по-
тому что они обеспечивают раннее предупреждение об угрозах противника, таких как баллистические ра-
кеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты, и это лишь некоторые из них. 

Эти волны могут быть перехвачены и отражены объектами - возможно, металлическим объек-
том, таким как самолет или ракета с алюминиевой обшивкой, или жидким объектом, таким как осадки. 
Отражение волн помогает операторам радара определять многие характеристики этого объекта - рас-
стояние, направление, скорость, форму, дальность и т. д. 

Например, TPY-4 компании «Lockheed Martin» использует вращающуюся решетку с активным 
электронным сканированием (AESA) с технологией передатчика из нитрида галлия (GaN) для одновре-
менного выполнения нескольких миссий при работе в оспариваемых электромагнитных средах, а также 
обнаружения и отслеживания с большей эффективностью и надежностью. 

Угрозы военным и гражданским активам с каждым днем становятся все более масштабными, 
разнообразными и жестокими. В этой безумной обстановке военные и их союзники нуждаются в радио-
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локационных системах, которые могут защитить различные типы миссий и адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям. 
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Аннотация: данная статья рассматривает гипотезу существования связей между успехом музыкантов 
в узкопрофильных сферах деятельности и типологией мышления, его основных процессов, природа 
которых скрыта в подсознании человека. Здесь рассматривается ряд исследований современных зару-
бежных учёных, условно объединяемых автором статьи по признаку разбора смежных явлений психики 
музыкантов профессионального и предпрофессионального уровня. Также в рамках данной работы вы-
водятся положения, свидетельствующие о влиянии способов восприятия музыкальной гармонии на 
уровень вовлечённости музыканта в тот или иной подвид деятельности.  
Ключевые слова: типы мышления, музыкальная гармония, восприятие музыки, подсознание, природ-
ная предрасположенность, эмоциональность. 
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Abstract: this article examines the hypothesis of the existence of links between the success of musicians in 
narrow-profile fields of activity and the typology of thinking, its main processes, the nature of which is hidden in 
the subconscious of a person. Here we consider a number of studies by modern foreign scientists, conven-
tionally combined by the author of the article on the basis of analysis of related phenomena of the psyche of 
musicians of professional and pre-professional level. Also, within the framework of this work, provisions are 
derived that indicate the influence of ways of perceiving musical harmony on the level of involvement of a mu-
sician in a particular subspecies of activity.  
Keywords: types of thinking, musical harmony, perception of music, subconsciousness, natural predisposi-
tion, emotionality. 

 
Музыка как искусство и явление жизни в целом имеет ряд закономерностей, сочетание которых 

позволяет нам анализировать её множественные формы с разных сторон – комбинация факторов под 
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давлением стихийности складывающихся обстоятельств постепенно составляет сущность наук о музыке, 
ряд гипотез, проверяемых на практике спустя некоторое количество времени. Существует определённый 
спектр значений, которые в сумме дают желательный для человека результат: хороший слух, теоретиче-
ская база и природные данные могут стать основой для успешной исполнительской карьеры, твёрдое 
знание психологии, истории и теории музыки, а также творческий опыт зачастую становятся основанием 
для выбора пути преподавателя специальных дисциплин. Имеются также и внутренние предрасположен-
ности будущих специалистов к определённому роду занятий, которые с момента рождения человека ме-
няются благодаря влиянию среды или первичным моделям самоконтроля, однако ядро таких предпосы-
лок ввиду своей целостности практически невозможно изменить даже в порядке целенаправленных про-
должительных действий. Так, в данной статье будет рассматриваться гипотеза о прямой зависимости, 
существующей между восприятием основных форм музыкальной ткани, в частности, гармонии, путей ви-
дения и преобразования музыки и типом, складом мышления, набором механизмов, которые изначально 
функционируют с определённой целью. Следует сказать, что человек может не замечать этой условной 
«цели» своего подсознательного механизма: в силу обстоятельств, воли окружения или собственного 
желания сопротивляться, двигаясь вопреки трудностям, он может посвящать жизнь совершенно противо-
положному виду деятельности, не связанному со складом мышления так тесно, как это происходит в ре-
зультате взаимодействия природной данности с действующими силами. Однако для выявления зависи-
мостей и суммарного представления некоторых исследований, способных утвердить право существова-
ния связи между типом мышления и восприятием музыкальной гармонии, мы будем рассматривать ре-
ально существовавшие эпизоды и модели, в которых большая часть подсознательного отразилась в вы-
боре профессионального пути человека. Прежде необходимо упомянуть, что музыкальные предпочтения 
и вкусы также имеют определённый психологический фон – это связано с преобладанием активных или 
более пассивных реакций на разнородные раздражители, следовательно, с желанием индивидов окру-
жать себя теми звуками, которые более приемлемы для их подсознательного комфорта. Исследование 
социального нейробиолога кембриджского университета Дэвида Гринберга и его команды [1, 4] показало 
действительную связь между музыкальными предпочтениями людей с аналитическим и эмоциональным 
складом мышления и собственно природой склада их сознания. То есть, теперь появляется первый аргу-
мент в защиту теории существования тех сил, которые имманентны человеческому сознанию, которые в 
большей или меньшей степени управляют не только его предпочтениями, но и базовыми формами взаи-
модействия с типичными объектами целенаправленной деятельности. К слову, сам доктор Гринберг на 
сайте [2] рассказывает историю о роли религиозной музыки в своей жизни – через большой промежуток 
времени его подсознание воспроизвело композицию, услышанную Дэвидом в раннем детстве – «Отчасти 
поэтому я понял свою миссию – улучшать жизни с помощью музыки», - пишет психолог. Также о способ-
ности воспринимать музыкальные стили, жанры и гармонические последовательности в связи с индиви-
дуальным подсознательным контекстом говорит и молодой немецкий учёный Томас Шефер в своей ста-
тье [3]. Через работы предшественников он указывает на множественные ситуации, в которых человек 
вне зависимости от своей воли запоминает музыкальные паттерны и/или похожие ассоциации, возника-
ющие при прослушивании каких-либо музыкальных отрывков, что складывается в особый «тип» музы-
кальных предпочтений. Из этого следует, что человек в течение всей жизни стремится к получению кон-
кретного эмоционального опыта, выбирая для этой подсознательной цели музыку, подходящую как к от-
дельной жизненной ситуации, так и к периодическому прослушиванию в любое свободное время. Более 
того, в статье указывается фактическое существование периодической системы, в которой находится 
слушатель – он всегда возвращается к связи с конкретными музыкальными последовательностями. Так-
же в рамках эксперимента немецкого исследователя была выявлена зависимость более качественного 
распознания функциональных черт музыкальных фрагментов от степени «положительности» музыкаль-
ного опыта в прошлом и изучения работы с музыкальными инструментами – это может стать вторым 
подтверждением теории влияния типа мышления на психологическое восприятие музыкальной гармонии 
– аналитическая деятельность в большей степени помогала участникам эксперимента разбираться в 
направленности музыкальных эпизодов, а эмоциональный опыт позволял охватывать композицию в це-
лом и использовать впечатления от неё в качестве мотивации в привычной деятельности. Однако в дру-
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гой своей работе [7] Шефер указывает на маловероятную связь музыкальных предпочтений конкретно с 
личностными психологическими переменными, говоря об обсуждаемой теории влияния музыкальных 
функций на выбор людьми определённых жанровых категорий. Это позволяет мне высказать предполо-
жение о том, что именно подсознательные части мышления человека, менее подверженные влиянию 
среды и индивидуального опыта, работают в случаях столкновения индивида со структурной стороной 
музыкальной гармонии и определяют модели его поведения (способы взаимодействия с музыкой и стиль 
её восприятия/вовлечения музыки в повседневную деятельность человека). В приведённых выше иссле-
дованиях прослеживается связь с современной психологической теорией эмпатии-систематизации [5] 
английского доктора философии Саймона Барона-Коэна, которая основана на оригинальных разработках 
«учения» о принципах эмпатического поведения, способах и методах его изучения. Здесь примечателен 
третий аргумент в пользу гипотезы текущей статьи: Барон-Коэн считает, что результаты разработанного 
им тестирования помогают прогнозировать выбор будущей профессии среди детей разного возраста. То 
есть, прогнозирование по подобным данным специализации профессии в творческой музыкальной среде 
также возможно. В этом ключе необходимо воздействовать на уровни репродуктивного мышления чело-
века как на основные части его психологической «базы», выходящие из подсознательных структур. Нель-
зя отрицать, что при взаимодействии с внешними факторами среды – существующими композициями 
музыкальной гармонии – репродуктивное мышление постепенно трансформируется по вектору эмоцио-
нальной рефлексии, но именно этот вектор, это стремление человека к погружению в определённый по 
своей направленности эмоциональный спектр берёт начало во врождённых «данных» склада мышления, 
которое зачастую по-разному определяется многими научными деятелями в соответствии с наиболее 
популярными в конкретный период времени исследовательскими течениями. Как факт существования 
зависимости склада мышления и специфических навыков, в определённых условиях доводящихся инди-
видом до совершенства, можно также привести ещё один пример-аргумент: связь музыки с математиче-
скими дисциплинами и точными науками [6]. Склад мышления только условно делится так чётко на две 
противоположные категории – чистые типы на практике крайне редки (так же «несовершенно» работает и 
типизация черт темперамента) – более того, несколько выше отмечалось, что современные учёные часто 
по-своему описывают смежные, относительно близкие или почти однородные явления, в результате чего 
существует множество разных определений, раскрывающих примерно одну и ту же идею. С этой точки 
зрения понятия «аналитическое» и «математическое» мышление идентичны, и можно через данную 
связь гипотетически утвердить зависимость более ясного, быстрого и «формульного» восприятия музы-
кальной гармонии от подсознательной предрасположенности индивида к изучению точных наук на уровне 
базовых мыслительных моделей. Так как все суждения опираются на опыт творческих профессий, а все 
музыканты в силу рода деятельности эмпирики, эмоциональные в большей или меньшей степени, то до-
ля аналитического компонента в составе конкретно взятого типа мышления личности зачастую пред-
определяет специфику творческого пути – исполнительского, композиторского, педагогического, критиче-
ского и других. Если постепенно сужать область практического действия «музыканта», то можно обусло-
вить успех владения искусством импровизации обладателей аналитического склада мышления врождён-
ными, обыденными для таких индивидов способностями к быстрой реакции и восприятию музыкальной 
гармонии как совокупности функций, формул и требований – для подобных музыкантов привычнее опе-
рировать чёткими единицами, выражая их в эмоциональной форме. 
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Аннотация: Распространение камчатского краба в непривычной для него среде обитания играет важную 
роль в экосистеме определенных районов. Необходимо проанализировать его влияние на биоразнообра-
зие Баренцева моря и проследить последствия его внедрения на новое местообитание. Для того чтобы 
понять важность проблемы нужно апеллировать теоретическими данными и общими знаниями по раз-
личным процессам биосферы. Были проанализированы полученные сведения из различных источников, 
сопоставлены разные точки зрения и выдвинуты основные предположения о данной проблеме. Благода-
ря изменяющимся климатическим условиям ареал распространения камчатского краба и его численность 
значительно увеличились. При исследовании стало ясно, что появление этого вида-вселенца действи-
тельно отразилось на местных организмах, однако значительного вреда это не принесло.  
Ключевые слова: Камчатский краб; Баренцево море; акклиматизация чужеродных видов; интродук-
ция; промысел. 
 

DISTRIBUTION OF THE KAMCHATKA CRAB IN THE BARENTS SEA AND ITS INFLUENCE ON 
HYDROBIONTS 

 
Smirnova Elizaveta Andreevna 

 
Abstract: The distribution of the Kamchatka crab in an unusual habitat plays an important role in the ecosys-
tem of certain areas. It is necessary to analyze its impact on the biodiversity of the Barents Sea and trace the 
consequences of its introduction to a new habitat. In order to understand the importance of the problem, it is 
necessary to appeal to theoretical data and general knowledge on various processes of the biosphere. The 
information received from various sources was analyzed, different points of view were compared and basic 
assumptions about this problem were put forward. Due to changing climatic conditions, the distribution area of 
the Kamchatka crab and its number have increased significantly. During the study, it became clear that the 
appearance of this alien species really affected local organisms, but it did not bring significant harm. 
Keywords: Kamchatka crab; Barents Sea; acclimatization of alien species; introduction; fishing. 

 
Человечество всегда стремилось разнообразить природу, внести свои коррективы и приспосо-

бить её под себя. На сегодняшний день интродукция не является редкостью. Акклиматизация чужерод-
ных видов всегда имеет свои последствия, особенно важно спрогнозировать будут ли завезенные жи-
вотные уживаться с видами-аборигенами. От этого экологического взаимодействия будет зависеть 
дальнейшее состояние экосистемы.  Предотвращение пагубных воздействий на экосистему и поддер-
жание её стабильности важная задача для учёных. В России богатые рыбные запасы сосредоточены 
на Дальнем востоке, и для того чтобы поднять уровень экономики, необходима их акклиматизация в 
более близких районах. Завоз камчатского краба был осуществлён именно для этого, но насколько 
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процесс оказался выгодным и безопасным для морской экосистемы – этот вопрос является одним из 
сегодняшних проблем. 

Камчатский краб (Paralithodes camtschaticus)- ценный промысловый вид, широко распространен-
ный в дальневосточных морях. Его вселение в Баренцево море было одним из проектов рыбохозяй-
ственной отрасли 1930-1960-х годов. Страна считала, что это, несомненно, принесет огромную эконо-
мическую и социальную пользу. [1, с. 3] 

На распространение промысловых видов оказывают влияние в первую очередь климатические 
изменения. Так до конца 1980-х гг. численность вида камчатского краба не превышала 100 тыс. экз. 
Рост популяции, отмеченный в конце 1990-х гг., достиг максимума (примерно 21 млн экз.) в 2003 г. Это 
произошло со сдвигом в 9–12 лет после теплых 1989–1990 гг. и совпало с периодом потепления в 
начале XXI века. Пелагические личинки краба, выжившие в благоприятных термических условиях 
1989–1990 гг., затем развивались при отсутствии промышленного изъятия. [2, с. 7] Таким образом, по-
тепление морских вод стало причиной значительного роста популяции. Что в дальнейшем позволило 
крабу значительно расширить свой ареал обитания (рис.1).  

  

 
Рис. 1. Распространение камчатского краба 

 
Инструментом для накопления информации о состоянии водных биоресурсов является База 

данных «Биоресурс», разработанная и внедрённая в ФГБНУ «ВНИРО». Рассмотрим данные, взятые в 
2003–2016 гг. в ходе научно-исследовательских работ в Баренцевом море. [3, с. 96] 

В итоге данных работ было установлено, что существует два основных района обитания камчат-
ского краба. Это западный, расположенный в прибрежных районах Кольского п-ова, и восточный нахо-
дящийся в районе Воронки Белого моря и у побережья п-ва Канин (табл. 1). Заметны резкие перепады 
после 2009 года, когда стал преобладать восточный сектор по урожайности поколений. Наибольшая 
численность наблюдались в 2006 - 2007 гг., однако после этого в течение 4-х лет наблюдалось слабое 
промысловое пополнение, что связано и с браконьерством в этих районах.   

Для отечественного промысла в Северной Атлантике треска представляет наибольший интерес, 
поскольку является ценнейшим объектом, пользующимся высоким спросом как на внутреннем, так и на 
международном рынках. Северо-восточная арктическая пикша по объёму вылова, качеству сырья и 
экономической значимости занимает второе место после трески среди объектов донного российского 
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промысла на Северном бассейне. Поэтому очень важно проследить тенденцию изменения количества 
промыслово-значимых рыб в связи с увеличением численности камчатского краба. [4] По данному ис-
точнику построили график вылова камчатского краба, трески и пикши, который наиболее полно показы-
вает изменение в количестве этих видов (рис. 2). 

 
Таблица 1  

Численность камчатского краба с 2004 по 2015 гг. 

Год Самцы (шт.) 
Западный/Восточный 

Самки (шт.) 
Западный/Восточный 

Станции Всего тыс.тонн 

2004 5721/1536 1911/327 87/20 1,281 

2005 2136/960 2602/186 150/16 4,041 

2006 918/6441 549/2912 56/237 12,639 

2007 581/10655 104/3209 16/349 10,934 

2009 1539/6154 661/2654 50/482 6,309 

2010 1851/3327 1233/1236 91/253 3,940 

2011 1731/9328 992/998 39/464 3,702 

2012 104/6445 77/1752 11/207 5,209 

2013 1625/9068 744/2457 93/332 5,531 

2014 945/6468 512/646 36/111 5,995 

2015 952/10226 630/1051 40/133 6,381 

 
 

 
Рис. 2. График вылова камчатского краба, трески и пикши 

 
По построенному графику видно, что численность камчатского краба от вылова основных про-

мысловых рыб практически не зависит, однако прослеживается некий рост вылова камчатского краба, 
когда вылов трески слегка уменьшился. Но эти изменения не являются существенными и по сравнению 
с выловленной рыбой численность краба мала, поэтому можно сделать вывод, что промысловые рыбы 
вполне уживаются с новым представителем морской фауны. 

В период освоения нового региона у камчатского краба, наряду с процессами становления попу-
ляции, формировались новые комменсальные отношения с представителями местной фауны. В ре-
зультате проведенных исследований установлено, что камчатский краб в Баренцевом море приобрел 
новый массовый для него вид-комменсал - рыбную пиявку Johanssonia arctica. Кроме того, можно 
утверждать, что с расселением камчатского краба в Баренцевом море значительно расширился ареал 
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его наиболее массовых комменсалов (рыбная пиявка Johanssonia arctica, бокоплав Ischyrocerus 
commensalis) пo сравнению с более ранними ареалами, приводимыми для них в литературе. [1, с. 6] 

Камчатский краб любит образовывать скопления высокой плотности. А так как он – хищник-полифаг, 
то на месте таких скоплений он выедает почти все и обедняет окружающую его экосистему. Если он уже 
долго обитает в определенном месте, то это означает, что окружающих организмов, которых служат пи-
щей, очень много, либо они способны быстро восстанавливать численность. Подросший краб практически 
не имеет врагов. Замечено, что уменьшилась численность крабоида Lithodes maja, который изначально 
жил в Баренцевом море. Однако сказать однозначно принёс краб только вред или пользу нельзя. [5] 

Для рассмотрения возможных последствий, которые могут произойти при вселении камчатского 
краба, были организованы дополнительные исследования. Группа ученых ПИНРО под руководством 
канд. биол. наук Н.А. Анисимовой провела большую работу. Итоги которой показали, что от 1930-х гг., 
когда краб отсутствовал в Баренцевом море, и к 1996 году, когда он здесь интенсивно размножался, 
суммарная масса всех моллюсков, червей, звезд и т. п., живущих на дне, почти не изменилась. Но из-
менилось их соотношение – стало несколько меньше иглокожих и моллюсков, но больше червей и дру-
гих ракообразных. Другими словами, камчатский краб как хищник, конечно, повлиял на других обитате-
лей дна, но критических изменений пока не принес. [6] 

Как показали исследования, краб расширяет свой ареал обитания, отдельных особей уже видели 
в Белом море. Также краб распространяется на юг к Лофотенским островам, но в связи с тем, что там 
норвежцами ведётся активная ловля, популяция камчатского краба остаётся неизменной. Конечно, воз-
можность того, что этот вид распространится на огромные территории, и будет пагубно влиять на других 
морских обитателей, есть. Однако если контролировать численность камчатского краба и внимательно 
исследовать его ареал обитания, то в дальнейшем какой-либо проблемы может не возникнуть.  

Камчатский краб изначально увеличивался по численности в первую очередь из-за того, что ре-
шили дольше подождать по времени, чтобы было достаточное количество особей, но вследствие бла-
гоприятных условий краб стал быстро распространяться и занимать всё большие территории. Увели-
чение вылова позволило стабилизировать их численность, и сейчас главным мероприятием является 
мониторинг количества камчатского краба. Значимость в поддержании вылова этого вида экономически 
необходимо, но не стоит забывать и о значимости других важных промысловых рыб. Поэтому нужно 
беречь и тех и других, так как они все часть общей экосистемы.   
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