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Мы живём в ту эпоху, когда не можем себе представить жизнь без электричества. Потребность в 

электроэнергии неуклонно растёт, чему способствуют новые виды технологических производств, в ко-
торых необходимо использование колоссального количества энергетического ресурса. Поэтому сейчас 
как никогда необходимо найти решение, способное в долгосрочной перспективе обеспечить выработку 
большого количества электроэнергии в будущем. Хоть в настоящее время и нарастает тенденция на 
использование альтернативных источников энергии, они не смогут в полной мере обеспечить потреб-
ности человечества в электроэнергии. Солнечные и ветряные электростанции невероятно дороги в 
строительстве и не способны вырабатывать энергию непрерывно, требуют оптимальных погодных 
условий для своего функционирования. Гидроэлектростанции же наносят значительный ущёрб эколо-
гии, разрушают установившийся баланс экосистем: многие реки высыхают, а огромные территории 

Аннотация: В данной статье рассмотрен проект современных модульных гелиевых реакторов, изучен 
принцип их устройства и функционирования, исследованы плюсы и минусы использования реакторов 
данного типа, а также обозначены перспективы их применения в энергетической отрасли для выработ-
ки электроэнергии и тепла. 
Ключевые слова: Реактор, гелий, активная зона, газовая турбина, мощность, теплоноситель,  тепло-
выделяющие элементы, плутоний. 
 

MODULAR HELIUM REACTOR – THE FUTURE OF THE NUCLEAR INDUSTRY OR THE UTOPIA OF 
NUCLEAR PHYSICISTS? 
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Abstract: In this article, the project of modern modular helium reactors is considered, the principle of their de-
sign and operation is studied, the pros and cons of using reactors of this type are investigated, and the pro-
spects for their use in the energy industry for generating electricity and heat are outlined. 
Key words: Reactor, helium, core, gas turbine, power, coolant, fuel elements, plutonium. 
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подвергаются затоплению. Что уж и говорить про угольные, газовые и нефтяные электростанции, кото-
рые ежедневно отравляют атмосферу углекислым газом. Выбросы двуокиси углерода в результате 
сжигания ископаемых видов топлива составляют около 28 млрд тонн в год. Такое огромное количество 
углекислого газа вызывает парниковый эффект и изменения климата на Земле. Поэтому на данный 
момент достойной альтернативы атомной энергетике не существует. Однако многие прогрессивные 
европейские страны в настоящее время отказываются от своих ядерных программ или же сокращают 
количество эксплуатируемых атомных станций. Их можно понять, учитывая, что в отрасли сейчас 
наблюдается острый кризис. Средний возраст действующих реакторов составляет 30 лет. Их эксплуа-
тация с каждым годом становиться всё опасней и опасней. Станции постройки 80-х годов прошлого ве-
ка просто перестают соответствовать новым нормам безопасности. Поэтому сейчас как никогда ведут-
ся разработки новых проектов атомных электростанций будущего, способных не только удовлетворить 
потребности человечества в электроэнергии, но и все новейшие требования безопасности. Такая стан-
ция должна минимизировать риск возникновения аварии, иметь эффективную систему управления, ра-
ботать, не причиняя вреда окружающей среде. И такой проект уже есть в совместной разработке рос-
сийских и американских учёных. Называется он Gas Turbine — Modular Helium Reactor (GT-MHR) или же 
Газовая турбина — модульный гелиевый реактор (ГТ-МГР). 

Этим амбициозным проектом занимаются Опытное конструкторское бюро машиностроения име-
ни И.И. Африкантова и американский гигант General Atomics. Новшество их реактора состоит в исполь-
зовании в качестве теплоносителя не воды, а инертного газа – гелия. Энергия горячего гелия преобра-
зуется в электроэнергию с помощью газовой турбины. При этом гелий совершает замкнутый однокон-
турный цикл Брайтона.[1, с. 198] 

 

 
Рис. 1. Замкнутый цикл Брайтона 

 
Идеальный цикл Брайтона состоит из процессов 
1—2 Изоэнтропическое сжатие. 
2—3 Изобарическое расширение (подвод теплоты). 
3—4 Изоэнтропическое расширение. 
4—1 Изобарическое сжатие (отвод теплоты). 
Сам реактор состоит из двух модулей: блока высокотемпературного реактора и блока преобра-

зования энергии (БПЭ). В первом модуле содержится активная зона, состоящая из графита, и система 
управления и защиты реактора (СУЗ). В состав БПЭ входят газовая турбина с генератором, компрессор 
высокого и низкого давления, рекуператор, холодильники. Оба модуля капсулированы жаропрочным 
металлическим сплавом и располагаются в железобетонных шахтах ниже уровня земли.  
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Рис. 2. Энергоблок ГТ-МГР в разрезе 

 
За счёт того, что ядерный реактор охлаждается газом, отпадает необходимость в системе водя-

ных насосов, наличии промежуточных теплоносителей, что в несколько раз упрощает строительство и 
эксплуатацию АЭС, минимизирует риск утечки радиоактивных вещёств. Также гелий не вызывает кор-
розии узлов, химически инертен, не меняет своего агрегатного состояния. Этот газ в отличие от воды 
не влияет на коэффициент размножения нейтронов, поэтому изменение содержания гелия в реакторе 
не влияет на реактивность. 

Тепловыделяющими элементами (ТВЭЛами) служат сферы диаметром 0,2 – 0,5 мм, состоящие 
из оксида плутония или урана, покрытые многослойной оболочкой из пиролитического углерода и кар-
бида кремния. Это покрытие предотвращает расплавление активного вещества и удерживает осколки 
деления. Сам реактор сконструирован таким образом, что даже при полном отсутствии теплоносителя 
эти шарики не расплавятся, а будут остывать, отдавая тепло в окружающий грунт. В реакторе также 
предусмотрена дополнительная система охлаждения гелия водой, однако в случае аварийной ситуа-
ции нет необходимости в её использовании.[2]  

В активной зоне кольцевого типа полностью отсутствуют металлические конструкции, что позво-
ляет получить на выходе из реактора газ, нагретый до 850 °C, что обеспечивает высокую эффектив-
ность производства электроэнергии. Активная зона выполнена из графита и содержит в себе 1020 
призматических топливных блоков, помещённых в 102 колоннах, по 10 в каждой. В год один реактор 
потребляет 250 килограмм топлива. Роль замедлителей нейтронов выполняют 48 графитовых стерж-
ней. Для поддержания запаса реактивности и отрицательного температурного коэффициента в каналах 
активной зоны применяют специальные стерженьки, выполненные из оксида эрбия(III). При любых экс-
плуатируемых температурах активная зона имеет отрицательный температурный коэффициент реак-
тивности.  

Гелий, имеющий на выходе из реактора температуру 850 °С и давление 7,15 МПа, подаётся в 
блок преобразования энергии и приводит в движение газовую турбину. Электрогенератор начинает вы-
рабатывать электроэнергию, в работу включаются компрессоры высокого и низкого давления. Затем 
гелий через высокоэффективный рекуператор, отдав максимальное количество тепловой энергии в 
цикл, попадает в предварительный холодильник для сброса оставшейся тепловой энергии через гра-
дирню. После этого газ при температуре в 25 °С поступает на второй компрессор. Перед входом в реак-
тор гелий попадает в рекуператор и нагревается в нём до 500 °С. Затем цикл повторяется.[3, с. 79-80] 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 13 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Блоки высокотемпературного реактора преобразования энергии 

 
Результатом всех инноваций служит существенное увеличения КПД реактора до 50%, что на 18% 

больше чем КПД существующих моделей. Кроме того, сбросное тепло реактора можно использовать 
для теплоснабжения. При этом не придётся вносить в БПЭ существенных изменений. Так тепловая 
мощность отводимая сетевой водой при работе реактора составит 400 МВт.[2]  

Модульная схема позволяет значительно сократить расходы на строительство и эксплуатацию 
станции, что в свою очередь снижает цену выработанной электроэнергии. Кроме того такое упрощение 
схемы позволяет создать надёжную систему управления и защиты, при которой даже ошибки эксплуа-
тирования не приведут к аварийной ситуации. Ядерная реакция затухнет сама по себе, причем чем 
сильнее нагрет гелий – тем слабее будет проходит реакция. Срок службы реактора составит 60 лет.  

Большинство технических решений в проекте ГТ – МГР базируются на конструкции американских 
гелийохлаждаемых реакторов «Pitch Bottom» и «Fort St.Vrain». Эксперименты, проведённые на немец-
ком реакторе AVR, показали что реакторы, обладающие умеренной энергонапряжённостью активной 
зоны, способны охлаждаться без вмешательства активных систем и действий оператора. [3, с. 77] 

Кроме того АЭС будущего сможет не только производить электроэнергию, но и стать фактически 
установкой по утилизации оружейного плутония, которого к настоящему времени накоплено около 400 
т. После отработанное топливо можно захоранивать без дополнительной переработки, не опасаясь его 
негативного влияния на окружающую среду, так как степень выгорания плутония в реакторе составляет 
90%, что в несколько раз больше чем при его использовании в других видах реакторов. Только один 
энергоблок за полный срок эксплуатации сможет утилизировать 15 тонн оружейного плутония.[3, с. 81]  

Однако производство микроТВЭЛов из плутония станет очень дорогой затеей, ведь этот металл 
обладает крайне сложным химическим строением, что делает перспективу утилизации оружейного плу-
тония крайне сомнительной.  

Но это не единственный минус новейшей электростанции. Она не лишена одной из главных про-
блем всей ядерной энергетики, связанной с образованием в графитовых стержнях радиоуглерода. Вы-
полняя свою роль, состоящую в поглощении нейтронов, углерод превращается в опасный радиоактив-
ный нуклид, способный накапливаться в живых организмах. Приемлемых способов утилизации такого 
заражённого графита на данный момент не существуют, а его запасы в хранилищах уже достаточно 
велики.[2] 
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Главным же недостатком проекта является его неспособность конкурировать с другими образца-
ми реакторов. Мощность одного её энергоблока составит всего 285 МВт.[3, с. 76] Повышенные требо-
вания безопасности диктуют низкую энергонапряжённость активной зоны. А теплоёмкость используе-
мого гелия мала, по сравнению с водой. Поэтому вырабатываемая мощность нового газового реактора 
в четыре раза меньше чем мощность обычного водо-водяного. Поэтому реализация данного проекта в 
виде станции состоящей из четырёх энергоблоков не будет иметь экономической выгоды, так как не 
сможет давать большой объём электроэнергии. Гораздо выгоднее строить по одному реактору на тер-
ритории энергоёмкого производства для обеспечения автономности и бесперебойности подачи элек-
троэнергии. Особенно это актуально для крайне отдалённых регионов, где невозможно создать другую, 
безвредную для экологии, энергетическую инфраструктуру. А учитывая, что сейсмостойкость реактора 
данного образца составляет 8 баллов, его можно использовать и на территориях с большой сейсмиче-
ской активностью.  

В целом проект модульных гелиевых реакторов выглядит перспективно, но не позволяет раз и 
навсегда решить вопрос с энергообеспечением планеты. Массовое повсеместное строительство таких 
реакторов невозможно, так как запасы оружейного плутония не безграничны. На данный момент такого 
топлива может хватить на полный жизненный цикл лишь 40 энергоблоков. Станции этого проекта в си-
лу своей мощности не смогут обеспечивать потребности человечества в электроэнергии. Целесооб-
разнее использование таких реакторов для энергоёмких производств, ведь его компактность, модуль-
ность и простота эксплуатирования позволят иметь такой энергоблок на территории предприятия, что 
многократно удешевит расходы на электроэнергию.  
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Задача поиска расстояния между двумя скрещивающимися прямыми в пространстве – это одна 

из типовых задач аналитической геометрии ([1]). Она возникает, в частности, при поиске расстояния 
между летящими по скрещивающимся (при определенных допущениях) траекториям телами (лета-
тельные аппараты, космические тела). 

Аннотация: Для решения задачи поиска расстояния между двумя скрещивающимися прямыми в про-
странстве, которая является одной из типовых задач аналитической геометрии, использован подход, 
основанный на применении теории экстремумов функций двух переменных. Получена альтернативная 
формула, которая может быть успешно применена для решения подобных задач, в том числе при по-
иске минимального расстояния между летящими по скрещивающимся траекториям телами. 
Ключевые слова: скрещивающиеся прямые, экстремум функций двух переменных. 
 

ON ONE APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM OF FINDING THE DISTANCE BETWEEN TWO 
INTERSECTING LINES IN SPACE 

 
Korypaeva Yulia Vladimirovna,  

Albul Aleksandr Sergeevich, 
Tyrnov Oleg Olegovich, 

Kolesov Zahar Vladimirovich 
 
Abstract: To solve the problem of finding the distance between two intersecting lines in space, which is one of 
the typical problems of analytical geometry, an approach based on the application of the theory of extremums 
of functions of two variables is used. An alternative formula has been obtained that can be successfully ap-
plied to solve such problems, including when searching for the minimum distance between bodies flying along 
intersecting trajectories. 
Key words: intersecting lines, the extremum of a function of two variables. 
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Рассмотрим две скрещивающихся прямых, заданных каноническими уравнениями:  

1 1 1
1

1 1 1

:
x x y y z z

L
m n p

  
   и 2 2 2

2

2 2 2

:
x x y y z z

L
m n p

  
  .   (1) 

Первая прямая проходит через точку 1 1 1 1( , , )M x y z  и имеет направляющий вектор 

1 1 1 1( , , )s m n p , а вторая  через точку 2 2 2 2( , , )M x y z  и имеет направляющий вектор 

2 2 2 2( , , )s m n p .  

Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми  это длина их общего перпендикуляра d

. Чтобы его найти, требуется построить параллелепипед, ребрами которого будут векторы 1s , 2s  и 

1 2M M . При этом искомое расстояние d  будет равно высоте этого параллелепипеда (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 

Воспользуемся формулой для объема параллелепипеда V S d  . Из курса векторной алгебры 

известно, что 1 2S s s  , а  1 2 1 2V s s M M   тогда  

 1 2 1 2

1 2

.
s s M M

d
s s

 



     (2) 

Пример 1. Требуется найти расстояние между прямыми 1

3 1 2
:

1 1 2

x y z
L

  
 


 и 

2

2
:

1 3 3

x y z
L


 


. Первая прямая проходит через точку 1(3,1,2)M  и имеет направляющий век-

тор 1(1, 1,2)s  , а вторая  через точку 2 (0,2,0)M  и имеет направляющий вектор 2 ( 1,3,3),s   

тогда 1 2 ( 3,1, 2)M M   .  

 1 2 1 2

1 1 2

1 3 3 18,

3 1 2

s s M M



    

 

  1 2 1 2 18,s s M M    
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2 2 2
1 2 ( 9) ( 5) 2 110,s s        

 1 2 1 2

1 2

18 9 110

55110

s s M M
d

s s

 
  


  искомое расстояние. 

При выводе формулы (2) использовались методы  векторной алгебры. 
Теперь применим иной подход к решению этой задачи, а именно рассмотрим функцию расстоя-

ния между двумя произвольными точками первой и второй прямых и найдем ее минимум. 
Исходные прямые зададим в параметрической форме: 

1 1

1 1 1

1 1

,

: ,

,

x x m t

L y y n t

z z p t

 


 
  

 и 

2 2

2 2 2

2 2

,

: ,

.

x x m t

L y y n t

z z p t

 


 
  

.    (3) 

Возьмем по одной точке на каждой прямой:  

1 1 1 1 1 1 1( , , )A x m t y n t z p t    и 2 2 2 2 2 2 2( , , )A x m k y n k z p k   .  (4) 

Тогда расстояние между ними будет равно 

     
2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 .A A x x m t m k y y n t n k z z p t p k             

Рассмотрим функцию 2-х переменных 

       
2 2 2

1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2( )f t,k x x m t m k y n t y n k z p t z p k             

                (5) 

и найдем ее минимум, это значение и будет искомым расстоянием между прямыми 1L  и 2L . 

Применим необходимые условия экстремума функции 2-х переменных: 

( )
0,

( )
0,

f t,k

t

f t,k

k


 


 

 

 

которые в рассматриваемом случае примут вид: 

     

     

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

2 2 2
0,

2 ( )

2 2 2
0,

2 ( )

x x m t m k m y y n t n k n z z p t p k p

f t,k

x x m t m k m y y n t n k n z z p t p k p

f t,k

             





              


 Далее, 

     

     

2 2 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1

2 2 2

1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

m n p t m m n n p p k x x m y y n z z p

m m n n p p t m n p k x x m y y n z z p

           


          

 

Окончательный вид системы уравнений для отыскания параметров t  и k  
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1 1 2 11 `2

1 2 2 21 `2

,

.

s t s s k A A s

s s t s k A A s

      



     

    (6) 

Решение системы (6) можно найти, например, по формулам Крамера: 

 

 

 

 

1 1 2 1 1 2 1 11 1`2 `2

1 2

2 21 2 2 1 2 21 1`2 `2

, , ,
s s s A A s s s s A A s

A A s ss s s s s A A s

     
     

    

 

1 2
0 0, .t k

 
 
 

     (7) 

Введем обозначения: 

     

     

1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1

1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2

( ) ,

( ) .

M t,k x x m t m k m y n t y n k n z p t z p k p

N t,k x x m t m k m y n t y n k n z p t z p k p

              

              
 

Заметим, что 0 0( ) 0,M t ,k  0 0( ) 0.N t ,k   Тогда частные производные первого порядка для 

функции ( )f t,k  можно записать в виде 
( ) ( ) ( ) ( )

,
( ) ( )

f t,k M t,k f t,k N t,k

t f t,k k f t,k

 
 

 
. 

Проверим выполнение достаточных условий экстремума функции 2-х переменных ([2]) и вычис-
лим следующие величины: 

 

2

22

( ) ( )
( ) ( )

( )
,

( )

M t,k f t,k
f t,k M t,k

f t,k t t

t f t,k

 
  

  


 

0 0
2 2 2 2

0 0 1 1 1

2

0 0 0 0

( )

( )
,

( ) ( )

M t ,k

f t ,k m n ptA
t f t ,k f t ,k



    


 

 

2

2

0 0
2

0 0 1 2 1 2 1 2

0 0 0 0

( ) ( )
( ) ( )

( )
,

( )

( )

( )
,

( ) ( )

M t,k f t,k
f t,k M t,k

f t,k k k

t k f t,k

M t ,k

f t ,k m m n n p pkB
t k f t ,k f t ,k

 
  

  
 



    
 

 

 

2

22

( ) ( )
( ) ( )

( )
,

( )

N t,k f t,k
f t,k N t,k

f t,k t t

k f t,k

 
  

  


 

0 0
2 2 2 2

0 0 2 2 2

2

0 0 0 0
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( )
,

( ) ( )
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Так как 0A   и 0D  , то в точке 0 0( )t ,k  функция 2-х переменных (5) имеет минимум, то 

есть: 

0 0( ).d f t ,k        (8) 

Пример 2. Решим предыдущую задачу, используя новый подход к решению по формулам (5), (7), 
(8): 

 1 2 1 2

1 21 12 2

1 2

1 2
0 0

1 1 4 6, 1 9 9 19, 1 3 6 2,

3 1 4 8, 3 3 6 0,

6 2 8 2 6 8
110, 152, 16,

2 19 0 19 2 0

76 8
, ,

55 55

s s s s

A A s A A s

t k

             

           

   
         

 

 
     
 

 

     

0 0

2 2 2

1 2 1 0 2 0 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 0

2 2

1
2 2

( )

76 8 76 8
3 0 1 ( 1) 1 2 ( 1) 3

55 55 55 55

76 8 81
0 2 2 3

55 55 55

d f t ,k

x x m t m k y y n t n k z z p t p k
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Итак, в работе рассмотрен альтернативный подход к решению задачи о поиске расстояния меж-
ду двумя скрещивающимися прямыми в пространстве, основанный на теоретической базе экстремумов 
функции 2-х переменных. Полученные формулы отличаются от формулы (2), но также могут быть 
успешно применены для решения подобных задач. 
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Введение 

В лаборатории кафедры Химии и экотоксикологии Московского государственного университета 
пищевых производств непрерывно проводятся исследования химического состава, безопасности и фи-
зико-химических характеристик пищевых продуктов. Например, определена скорость очерствения хле-
бобулочных изделий различных сортов в зависимости от условий их хранения [1]. Исследована биоло-
гическая активности эфирных масел парфюмерного назначения [2]. Проведено обнаружение наноча-
стиц диоксида титана и салициловой кислоты в компонентах для косметических кремов [3]. Определено 
содержания взвешенных микрочастиц во фруктовых соках [4], содержание наночастиц пластика в без-
алкогольных напитках [5], частиц микропластика в растительных маслах [6]. Проведена экологическая 
оценка качества модифицированных крахмалов [7]. Исследован состав легкокипящих фракций текилы, 
виски и коньяка [8], сохранность антоцианов в вишне, клюкве, рябине и чернике при хранении [9]. Изу-
чены физико-химические свойства новых биоразлагаемых полимеров на основе крахмала тапиоки [10]. 

На этот раз в нашу лабораторию поступила партия нового мармелада для исследования срока и 
оптимальной температуры хранения. Мармелад был изготовлен без добавления сахара на основе 
натуральных продуктов: малины, яблок и свеклы (Рис. 1): 

Аннотация. В соответствии с ГОСТ были определены оранолептические и  физико-химические харак-
теристики нового мармелада, полученного холодным методом приготовления без содержания сахара и 
химических добавок из свеклы, малины и яблок. Сделан вывод о сроках и температуре хранения про-
дуктов. 
Ключевые слова: мармелад, срок хранения, Стевия. 
 
DETERMINATION OF THE SHELF LIFE AND TEMPERATURE OF MARMALADE FROM RASPBERRIES, 

APPLES AND BEETS 
 

Kornilov Kirill Nikolaevich, 
Alkilani Huda 

 
Abstract. In accordance with GOST, Were determined the organoleptic and physicochemical characteristics 
of the new marmalade, obtained using cold cooking method without sugar and chemical additives from beets, 
raspberries and apples. A conclusion is made about the terms and temperature of food storage. 
Key words: marmalade, storage date, Stevia. 
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Рис. 1. 

 
Этот мармелад является инновационным продуктом, т.к. не содержит сахара, а вместо подсла-

стителя в нем используется измельчённое растение Стевия (Stevia). 
Материалы и методы 

Исследование срока и температуры хранения мармелада осуществлялось в следующих услови-
ях: 

1. В упаковке от производителя в холодильнике. 
2. Без упаковки в холодильнике. 
3. В упаковке при комнатной температуре. 
4. Без упаковки при комнатной температуре в чашках Петри (Рис. 2): 

 

 
Рис. 2. 
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При исследованиях нами учитывался ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия», 
согласно которому мармелад - это сахаристое кондитерское изделие студнеобразной консистенции, 
имеющее определенную заданную форму, получаемое увариванием желирующего фруктового и (или) 
овощного сырья и (или) раствора студнеобразователя с сахаром, с добавлением или без добавления 
патоки, пищевых добавок, ароматизаторов, массовой долей фруктового и (или) овощного сырья для 
фруктового (овощного) мармелада не менее 30%, для желейно-фруктового (желейно-овощного) - не 
менее 15%, массовая доля влаги в котором составляет не более 33% от массы кондитерского изделия. 

Результаты и их обсуждение 
Т.к. наш мармелад был фруктовым (овощным) и формовым (но не пластовым), то массовая доля 

влаги в нём, согласно ГОСТ, не должна превышать 24%. В соответствии с этим, в самом начале наше-
го исследования мы определили содержание влаги в мармеладе по ГОСТ 5900-2014 «Изделия конди-
терские. Методы определения влаги и сухих веществ» методом высушивания продукта в сушильном 
шкафу при температуре 1200С в течении 40 минут. Результаты исследования представлены в табл. 1: 

 
Таблица 1 

Содержание влаги в мармеладе 

вид мармелада содержание влаги, % 

малиновый 21 

яблочный 20 

свекольный 19 

 
Так же, в соответствии с ГОСТ 5897-90 «Изделия кондитерские. Методы определения органолеп-

тических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей» нами были определены 
органолептические показатели мармелада. Органолептическая оценка формового мармелада: вкус –
свойственный данному природному сырью (малиновый, яблочный, свкольный) без посторонних при-
вкусов, с приятной кислинкой и в меру сладкий; запах - характерный данному природному сырью (ма-
линовый, яблочный, свкольный), без посторонних запахов; цвет – красный, ровный, однородный, рав-
номерный, без помутнений. Консистенция – однородная, студнеобразная, не затяжистая, упругая, про-
зрачная на изломе. Поверхность – не глазированная, сухая, не липкая, выделение влаги не наблюда-
ется. Форма – правильная, с четким контуром, без деформации. Размеры одной штуки формового 
мармелада разный: от пластин длиной 9 см, до обрезанных конусов. 

Исследование процессов, происходящих при хранении мармелада, проводилось нами в течение 
10 суток. При этом в течение первых 7 суток наблюдалось, что продукт при хранении в условиях 1-3 
вообще не изменил своего внешнего вида и вкусовых свойств. Однако мармелад, хранящийся в чашках 
Петри на открытом воздухе, начал деформироваться из-за потери влаги и к концу срока в 10 заметно 
высох. Однако никакого микробиологического загрязнения (заплесневения, появления налёта) при этом 
на нём не наблюдалось. В течение первых 7 дней микробиологического загрязнения не наблюдалось и 
при хранении мармелада в упаковке вне холодильника. Это может быть связано, что в его состав вхо-
дит лимонная кислота, являющаяся природным консервантом. Однако на 10 сутки внутри упаковки по-
явились островки плесени, расположенные по краям пластин мармелада. У всех образцов (и в упаков-
ке, и без упаковки) в холодильнике (50С) никаких следов микробиологического загрязнения не было и 
на 10 сутки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для всех образцов мармелада оптимальной является 
температура хранения в 0-5 градусов при сроке хранения 3 месяца в упаковке. При нарушении упаков-
ки срок хранения уменьшается до 1 недели вне холодильника и до 2 недель в холодильнике. 

Выводы 
1. Впервые исследованы органолептические и физико-химические свойства инновационного 

формового мармелада из яблока, малины и свеклы, в котором в качестве подсластителя используется 
растение Стевия. 

2. Определено содержание воды в исследуемом мармеладе. 
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3. Изучены изменения, происходящие с мармеладом в ходе его хранения в разных условиях. 
4. Сделаны выводы о возможной температуре и сроке хранения инновационного мармелада. 
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ЧЕРНОМОРСКОЙ АФАЛИНЫ (TURSIOPS 
TRUNCATUS PONTICUS) НА АКВАТОРИИ 
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Аннотация: В статье приведены данные исследований распределения черноморской афалины 
(Tursiops truncatus ponticus) на акватории государственного природного заповедника «Утриш» и  в при-
легающих морских водах. Оценивалось воздействие судоходства на распределение китообразных это-
го вида. А так же определялся химический состав воды в районах их обитания. В период наблюдения 
численность особей в группе варьировала в диапазоне от 2 до 4 особей. У наблюдаемых особей был 
зафиксирован миграционный тип поведенческой активности, характеризующийся спокойным передви-
жением дельфинов из одной акватории в другую.  По результатам визуальных наблюдений неблаго-
приятных воздействий судоходства на китообразных этого вида выявлено не было. Полученные гидро-
химические данные также свидетельствовали о стабильной экологической обстановке.  
Ключевые слова: афалины, заповедник, морская среда, качество воды, влияние судоходства 
 

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE DISTRIBUTION OF THE 
BLACK SEA ATHALINA (TURSIOPS TRUNCATUS PONTICUS) IN THE WATER OF THE UTRISH STATE 

NATURAL RESERVE AND IN THE ADJACENT SEA WATERS. 
 

Kaurova Zlata Gennadievna, 
Lobastova Maria Yrievna 

 
Abstract: The article presents data from studies of the distribution of the Black Sea bottlenose dolphin (Tur-
siops truncatus ponticus) in the water area of the Utrish State Nature Reserve and in the adjacent sea waters. 
The impact of shipping on the distribution of this species of cetacean was assessed. And also the chemical 
composition of water in the areas of their habitation was determined. During the observation period, the num-
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На XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии было отмечено, что 

России реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повы-
шенное внимание экологической повестке, в том числе усилению мер охраны редких и исчезающих 
представителей фауны. Ответственность за решение этой задачи была возложена прежде всего на 
систему особо охраняемых природных территорий.  Среди ООПТ Российской Федерации особо выде-
ляются заповедники и национальные парки имеющие в своем составе участки морской акватории с 
прилегающей к ней береговой полосой. Именно они выполняют весьма сложную и трудоемкую задачу 
мониторинга популяций морских млекопитающих и их охраны. Одним из таких заповедников является 
государственный природный заповедник «Утриш», учрежденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 сентября 2010 г., Заповедник расположен в северо-западной части Черномор-
ского побережья Западного Кавказа, и его морская охранная зона составляет 1428,43 га. Основными 
охраняемыми видами являются китообразные: черноморская афалина (Tursiops truncatus ponticus), 
черноморский белобокий дельфин (Delphinus delphis ponticus) и черноморская морская свинья 
(Phocoena phocoena relicta). Эти виды являются вершиной пищевой цепи в экосистеме Черного моря и 
обладают значительной продолжительностью жизни, что позволяет использовать их в качестве биоин-
дикаторов морской среды на организменном и популяционном уровне. Сокращение численности попу-
ляций и ухудшение здоровья отдельных особей может свидетельствовать об ухудшении экологическо-
го состояния прибрежных зон под воздействием комплекса антропогенных факторов [1, стр.52]. Черно-
морская афалина (Tursiops truncatus ponticus) преимущественно обитает в прибрежных водах и наибо-
лее чувствительна к загрязнению морской воды в этом районе. Другим фактором, влияющим на рас-
пределение дельфинов, по мнению ряда авторов, является судоходство, особенно передвижение ма-
ломерных судов на литорали [2, стр. 113]. 

Цель данной работы состояла в изучении влияния антропогенных факторов на распределение 
черноморской афалины (Tursiops truncatus ponticus) в прибрежных водах Черного моря. Исследования 
включали оценку изменений пространственно-временного распределения китообразных под влиянием 
судоходства, а также определение качества воды, исследуемой акватории по химическим показателям.  

Наблюдения за китообразными проводились в июне - августе 2021г. со стационарных береговых 
точек в светлое время суток при удовлетворительной видимости. Использовался метод фотофиксации. 
Для наблюдения использовался бинокль Levenhuk Atom 7x50 и цифровой зеркальный фотоаппарат 
Sony Alpha DSLR-550 с телеобъективом Minolta AF APO TELE ZOOM 100-400/4.5-6.7. При проведении 
полевых исследований заполнялась ведомость учета, обнаруженных в акватории китообразных фото-
графировали, а также вели сплошное протоколирование их поведения. Параллельно, для изучения 
влияния судоходства на перемещение китообразных, оценивалась активность передвижения судов и 
катеров на изучаемой акватории, производилось протоколирование их количества и координат в ис-
следуемой акватории в течение первых 15 мин каждого часа наблюдения. Для оценки влияния поверх-
ностных стоков на качество вод в местах обитания китообразных проводили химический анализ основ-
ных показателей морской среды согласно ГОСТ17.1.3.08-82. 

Многочисленные исследования китообразных на различных участках Черного констатировали 
критическое сокращение численности афалины (Tursiops truncatus ponticus), а порой и полное ее ис-
чезновение из привычных мест обитания [3, стр 5]. Представители этого вида чаще других китообраз-
ных заходят в прибрежные воды и поэтому более чувствительны к ухудшению качества воды. Побере-
жье Черного моря в летний период активно используется в рекреационных целях, что приводит к зна-
чительному поступлению неочищенных стоков в морские воды. Используемые отдыхающими мало-

ber of individuals in the group varied in the range from 2 to 4 individuals. In the observed individuals, a migra-
tory type of behavioral activity was recorded, characterized by a calm movement of dolphins from one water 
area to another. Visual observations did not reveal any adverse effects of shipping on this species of ceta-
ceans. The obtained hydrochemical data also indicated a stable ecological situation. 
Key words: bottlenose dolphins, nature reserve, marine environment, water quality, impact of shipping 
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мерные суда и аквабайки так же являются факторами беспокойства для китообразных. Численность 
афалины в Черном море резко сокращается. В 1977 г. по данным авиаучета численность достигала 36 
тыс. особей, через 10 лет маршрутный учет показал уменьшение количества афалин до 7 тыс. осо-
бей. Судоходство и загрязнение среды – по мнению экспертов, два основных фактора деградации мор-
ских экосистем, в том числе ограничивающих численность черноморской афалины [4, стр. 30]. 
 Охранный режим, действующий на территории заповедника «Утриш» значительно смягчает негатив-
ные антропогенные воздействия. 

В период наблюдения отмечалось постоянное присутствие черноморской афалины (Tursiops 
truncatus ponticus) на акватории заповедника «Утриш», численность особей в группе варьировала в 
диапазоне от 2 до 4 особей. У наблюдаемых особей был зафиксирован миграционный тип поведенче-
ской активности, характеризующийся спокойным передвижением дельфинов из одной акватории в дру-
гую.   

По результатам визуальных наблюдений, непосредственно в районе появления афалин мало-
мерные суда зафиксированы не были. Судоходство на прилегающих участках морской акватории не 
было интенсивным, не сказывалось на периодичности появления дельфинов в судоходных районах и 
не отражалось на численности особей в группах. Таким образом, судоходство не являлось фактором 
беспокойства для афалин на исследуемой акватории.  

Одна из основных экологических проблем Черного моря заключается в том, что с водосбора в 
воду поступают пестициды, тяжелые металлы, азот и фосфор, в больших количествах смывающиеся с 
сельскохозяйственных угодий [5, стр. 43]. 
Кроме того, неочищенные хозяйственно-бытовые стоки, поступающие в морские воды, являются при-
чиной их загрязнения [6, стр.43]. Избыточное поступление органического вещества ухудшает качество 
воды, и негативно влияет на организмы, входящие в состав кормовой базы китообразных. Введение 
охранного режима на территории заповедника «Утриш» позволяет минимизировать негативное влия-
ние поверхностного стока на качество морской воды.  Химический состав морской воды полностью со-
ответствовал ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Значение рН не изменялось и 
составило 8,4.  Нитриты, нитраты и ионы аммония выявлены не были. Концентрация фосфатов не 
превышала нормативных значений. Кислородный режим соответствовал норме, концентрация раство-
ренного в воде кислорода была выше 6 мгО2/дм3 на протяжении всего периода исследований. Тяжелые 
металлы, такие как свинец, хром, железо, в исследованных пробах воды отсутствовали. Наиболее 
опасным загрязнителем вод Черного моря являются нефтепродукты [7, стр. 16]. За весь период иссле-
дований концентрация нефтепродуктов на исследуемых участках не превышала 0,05 мг/л, что ниже 
существующих нормативов. 

Определенный на основании «Методических Рекомендаций по формализованной комплексной 
оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям» индекс ИЗВ находился 
в диапазоне 0.3-0.9 и позволил охарактеризовать исследованные воды, как «умеренно загрязненные». 

Таким образом, качество воды на акватории государственного природного заповедника «Утриш» 
и в прилегающих морских водах является удовлетворительным для обитания китообразных. Судоход-
ство мало влияет на передвижение афалин вдоль побережья на исследуемой акватории. Охранный 
режим заповедника в значительной степени смягчает негативные последствия антропогенных воздей-
ствий на морские экосистемы, создавая благоприятные условия для поддержания численности черно-
морской афалины (Tursiops truncatus ponticus). 
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В СССР пневматические сооружения появились на полтора десятка лет позже, чем США, но уже 

в начале шестидесятых прошлого столетия они стали использоваться для культурно-развлекательных 
целей. Многие советские исследователи упоминают о двух пневматических сооружениях, которые ис-
пользовались в селах недалеко от Киева как кинотеатры. [1] 

Возможно, их было и больше. Если в городах CCCР не хватало спортивных и культурно-
развлекательных сооружений, то в селах вообще ничего не было. Поэтому использовали такие пере-
движные кинотеатры, как для показа новых художественных фильмов, так и политически-
агитационного материала. Наверное, это один из немногих случаев в нашей стране, когда пневматиче-
ские сооружения служили не для производственных и аграрных целей, а для сферы развлечений со-

Аннотация. В статье описывается применение воздухоопорных сооружений в СССР для размещения в 
них спортивных объектов. Так как спортивных объектов в нашей стране всегда было очень мало, то 
размещение их в быстровозводимых пневматических сооружениях было хорошим решением для со-
здания спортивной инфраструктуры советских городов и поселков. 
Ключевые слова: быстровозводимые воздухоопорные сооружения, спортивные объекты, сооружения 
для культурно-развлекательных и спортивных целей. 
 

THE USE OF AIR-SUPPORT STRUCTURES FOR THE PLACEMENT OF SPORTS FACILITIES IN THEM 
 

Kim Alexey Yurievich, 
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Hristyuk Vladislav Alexandrovich  
 
 Abstract. The article describes the use of air-support structures in the USSR for the placement of sports fa-
cilities in them. Since there have always been very few sports facilities in our country, placing them in prefabri-
cated pneumatic structures was a good solution for creating the sports infrastructure of Soviet cities and 
towns.  
Key words: pre-erected air-support structures, sports facilities, facilities for cultural, entertainment and sports 
purposes. 
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ветских граждан. [2, 4] 
 

 
Рис. 1. Первый кинотеатр в воздухоопорном сооружении. СССР. 1961 г. 

 
Первое применение воздухоопорных сооружений для спортивных целей, описывается в книге 

советского ученого Вознесенского А.И., который рассказывает о применение воздухоопорного соору-
жения, как перекрытие над бассейном. В советской стране начиная со времен индустриализации стро-
ились заводы и фабрики, а на спортивные сооружения денег естественно не хватало. Поэтому, в эпоху 
правления Н.С. Хрущева, когда стали сравнивать уровень жизни в СССР и США, стало понятно, что 
спортивных сооружений у нас катастрофически мало. Были приняты меры  для того, что бы как то ис-
править данное положение. Практически в каждом областном городе началось строительство дворцов 
спорта, ледовых арен, бассейнов, теннисных кортов. Частично исправить положение удалось, но все 
равно, если не учитывать города Москву и Ленинград, по количеству спортивных сооружений любой 
город Советского Союза уступал городу в США или Западной Европе. Поэтому, в эпоху правления Л.И. 
Брежнева было решено использовать воздухоопорные сооружения для размещения в них бассейнов, 
теннисных кортов, ледовых катков и других спортивных объектов. См. рис. 2 и 3. Такие объекты появи-
лись в крупных областных центрах, столицах союзных республик, а небольшие районные центры, 
опять остались без спортивной инфраструктуры.  [3] 

 

 
Рис. 2. Монтаж воздухоопорного сооружения 

 
Советская страна развивалась, строила новые заводы и фабрики, иногда новые города, но на 

строительстве новых спортивных объектов с применением воздухоопорных сооружений это, ни как не 
сказалось. Второй этап применения воздухоопорных сооружений для перекрытия спортивных объек-
тов, пришелся на девяностые годы прошлого века. 
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Рис. 3. Плавательный бассейн в воздухоопорном сооружении 

 
В спальных кварталах во многих городах на свободных площадках  монтировались воздухоопор-

ные сооружения, в которых были теннисные корты, плавательные бассейны и другие спортивные объ-
екты, что было очень удобно для жителей. См. рис. 4 

 

 
Рис. 4. Воздухоопорное сооружение в пригороде Харькова 1993 г. 

 
В небольших курортных городах на Черноморском побережье Краснодарского края (Туапсе, Ге-

ленджик) появились воздухоопорные сооружения, в которых были размещены тир, теннисные корты, 
плавательные бассейны, как правило, эти сооружения были возведены на деньги местного бизнеса. 

В Москве на деньги мэрии Москвы под руководством  Ю.М. Лужкова были возведены несколько 
ледовых катков в большепролетных пневматических сооружениях. Эти сооружения функционировали 
круглогодично, что позволило проводить тренировки спортсменов и в жаркий летний период времени 
года. См. рис. 5 

 

 
Рис. 5 Большепролетное воздухоопорное сооружение над ледовым катком 
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Если в СССР применение воздухоопорных сооружений примерно было такое, для нужд промыш-
ленности и сельского хозяйства были использованы примерно 60% всех воздухоопорных сооружений, 
для складских нужд 25 % и оставшиеся сооружения были применены для других целей, в том числе, 
для культурно-развлекательных и спортивных целей. Через двадцать пять лет  в Российской Федера-
ции конца двадцатого века соотношение применения воздухоопорных сооружений в экономике страны 
было другим: для МЧС и Министерства обороны - 45 %, для спортивных целей 45% и примерно 10 % 
для других целей. 

В начале двадцать первого века на помощь воздухоопорным сооружениям для создания совре-
менной спортивной инфраструктуры пришло строительство ФОК из быстровозводимых металлических 
конструкций. Практически во всех районных центрах нашей страны появилось по одному или несколь-
ким таких сооружений в зависимости от числа жителей. Например, в г. Тольятти Самарской области  с 
населением 700 тыс. человек их было построено более десяти, а в г. Аркадаке Саратовской области с 
населением 13 тыс. человек один ФОК. 

 В настоящее время по некоторым показателям в наличии спортивных объектов Российская Фе-
дерация догнала страны Западной Европы и США, по некоторым спортивным сооружениям есть боль-
шое отставание, но, тем не менее, положение меняется в лучшую сторону. 

Авторы данной статьи надеются,  что воздухоопорные сооружения спортивного назначения вне-
сут весомый вклад в дело подготовки как профессиональных спортсменов, так и людей для массового 
спорта в Российской Федерации. 
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Сложность производства данной детали в традиционном литье заключается в наличие теневых 

зон (рис. 1), которые при формовке детали не заполняются формовочным песком. При утрамбовке и 
заполнении данных зон, песчаная форма не представляет возможности извлечения, что требует пол-
ного изменения конструкции, с последующей механической обработкой. 

Формуемые модели требуют доработки, путем увеличения толщины спирали с учетом литейных 
уклонов (рис. 2, рис. 3). 

Учитывая все трудности производства детали традиционным методом литья, в данной работе 
рассматривается возможность модернизации производства путем применения 3D печати полистироло-
вой модели (рис. 4). 

Данный метод включает в себя создание необходимой документации, построение 3D модели, 
печать модели на 3D принтере. Заключительным этапом является выжигание распечатанной 3D моде-

Аннотация. Традиционные методы литья (опочное, безопочное литье) имеют множество недостатков, 
не позволяющих получить требуемую деталь с наименьшими затратами. Проблемами традиционного 
производства являются теневые зоны, необходимость механической обработки, обрубка и зачистка, 
что в свою очередь во множество раз повышает себестоимость производства. Цикл изготовления гото-
вой детали представляет собой множество этапов, которые, учитывая современные тренды технологий 
3D моделирования, можно избежать. В данной работе рассматривается возможность производства 
сложных литых деталей с применением 3D печати полистироловых моделей. Данный метод представ-
ляет собой создание 3D модели, печать модели на 3D принтере, заливка с получением готовой детали. 
Ключевые слова: Литейное производство, 3D печать, выжигаемые модели, 3D моделирование, новые 
методы конструирования, модернизация производства. 
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Annotation. Traditional methods of casting (flask, flaskless casting) have many disadvantages that do not 
allow obtaining the required part at the lowest cost. The problems of traditional production are shadow zones, 
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ли путем заливки жидкого металла. 
 

 
Рис. 1. Теневые зоны отливаемой детали 

 

 
Рис. 2. Чертеж безопочного ящика модели «Винт» верх 
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Рис. 3. Чертеж безопочного ящика модели «Винт» низ 

 
 

 
Рис. 4. 3D модель рассматриваемой детали для печати на 3D принтере 
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Отлитая деталь отправляется на доработку, где подвергается обрубке лишнего металла, зачист-
ке стыков литника с поверхностью детали и шлифовке. После всех этапов обработки деталь проходит 
проверку качества. 

На основе данных разработок можно выделить следующие преимущества: 
1. Сокращается физический труд, что позволяет сократить затраты предприятия; 
2. В долгосрочном планировании удешевляется стоимость производства за счет расходуемого 

материала и оптимизации производства; 
3. Уменьшается количество брака; 
4. Появляется возможность модернизации и ремонта устаревшего оборудования и деталей, за 

счет чего предприятие, на котором будет внедрена данная технология сможет следовать современным 
тенденциям и выходить на новые рынки сбыта продукции, что позволит развивать как внутренний по-
тенциал страны, так и внешние проекты государства. 

Актуальность работы заключается в том, что она применима практически во всех сферах произ-
водства, начиная от простейших деталей и заканчивая двигателями ракет и подводных лодок. Алго-
ритм сохранит свою актуальность на протяжении ближайших десятилетий, за счет чего будут требо-
ваться минимальные доработки и привлечение новых методов работы с цифровыми технологиями, что 
позволит предприятию оставаться востребованным на рынке.  

Данный метод литья избегает множества проблем, которые возникают при литье опочным мето-
дом, уменьшается количество этапов производства, себестоимость детали снижается, создаются усло-
вия для производства сложных деталей с нестандартной структурой, которые в последствии могут 
обеспечить независимость предприятия от сторонних производителей и перейти на самообеспечение. 

 
© Ларских Е.Л., 2021 
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Текстильная промышленность относится к отраслям, для которых характерно большое выделе-

ние вредных веществ. Необходимо подчеркнуть, что выделение вредных веществ сопровождается ни 
на каком-то одно этапе, а практически на всех этапах производства текстильных материалов. В насто-
ящее время угрожающим являются два фактора – выброс токсинов в атмосферу и сточные воды, не 
соответствующие допустимым нормам. Через вентиляцию в атмосферу происходит выброс паров рас-
творителей, формальдегидов, сероводорода, углерода, соединений тяжелых металлов. Кроме этого, 
еще больший урон окружающей среде наносят текстильные отходы, которые образуются на всех эта-
пах изготовления швейных изделий. Объем вывозимых межлекальных выпадов швейного производ-
ства является одним из больших среди других отраслей промышленности. Вывозимые на свалку отхо-
ды загрязняют окружающую среду токсичными веществами [1].   

В настоящее время при выработке текстильной продукции экологическая составляющая техноло-
гического процесса – первостепенный вопрос.  Сейчас весьма актуально производство вторичных тек-
стильных материалов, сырьем для которого служат текстильные отходы. Объем текстильных отходов 

Аннотация: статья посвящена вопросу загрязнения окружающей среды отходами текстильной про-
мышленности. На современном этапе развитие технологий данной отрасли не позволяют решить эко-
логическую проблему. В статье представлена характеристика отходов, причины и пути решения данной 
проблемы.  
Ключевые слова: отходы производства, текстильная промышленность, экология, технология, вторич-
ное сырье. 
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Abstract: the article is devoted to the issue of environmental pollution by textile industry waste. At the present 
stage, the development of technologies in this industry does not allow solving the environmental problem. The 
article presents the characteristics of waste, causes and solutions to this problem. 
Key words: production waste, textile industry, ecology, technology, secondary raw materials. 
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состоит из твердых бытовых отходов и отходов производства. Первые, в своем объеме, существенно 
превосходят последние.  

Отходы потребления, как правило, сильно загрязнены, разнородны по составу – все это, без-
условно, затрудняет их переработку. В настоящее время применяются различные технологии перера-
ботки текстильных материалов, в частности, переработка путаных нитей и концевых отрезков пряжи и 
нитей из смешанного и химического сырья. В последующем такое вторичное сырье поступает в произ-
водственный цикл нетканых материалов. В текстильном производстве вырабатываются химические 
волокна, показатели износостойкости которых высокие, не уступающие качественным характеристикам 
первичного сырья. Их переработка позволит обеспечить потребности, удовлетворение которых в 
настоящее время ограничено из-за недостаточности природных ресурсов и производственных мощно-
стей.  

Низкая стоимость продукции из текстильных материалов, как следствие сокращение срока ее 
эксплуатации способствует развитию ситуации, при которой количество неиспользуемых производ-
ственных отходов существенно ниже, относительно количества отходов потребления. Прогнозируется, 
что количество последних будет продолжать возрастать, увеличивая темпы роста [2].  

Исследования отечественной науки направлены на переработку отходов легкой промышленно-
сти: качественную очистку, разрыхление отходов и удаление пыли. Поэтому возникает необходимость 
в создании малоотходных и безотходных технологий. Конечно, развитие технологии производства не-
возможно без разработки нового специализированного оборудования.   Современные условия, в кото-
рых находятся предприятия текстильной промышленности в России, требуют развития производства 
по выпуску конкурентоспособной продукции с улучшенными технико-экономическими на новом произ-
водительном оборудовании по новым технологиям на предприятиях любой мощности [3, 4].   

Текстильные отходы принято делить на четыре группы [5]. Первая группа – высококачественные 
отходы текстильного производства, которые поступают на переработку основную или дополнительную 
в рамках того производства, на котором образовались. В качестве примера можно привести отходы 
хлопчатобумажного производства: гребенной и кардный очесы, рвань ровницы, колечки и мычка. Ука-
занные отходы перерабатываются в хлопчатобумажную пряжу после незначительной дополнительной 
обработки.  

Вторая группа включает отходы, подлежащие для переработки вторичного сырья. Такое сырье 
подвергается более тщательной переработки относительно первой группы. Отходы поступают на фаб-
рики, на которых производится обезпыливание, измельчение, разволокнение отходов. В дальнейшем 
подготовленное таким образом вторичное сырье перерабатывается в нетканые материалы различного 
назначения: натуральные отходы используют для выработки ватинов, химические отходы  - для выра-
ботки геотекстиля, который нашел широкое применение для строительства транспортных средств.  
Часть сырья подвергается переработке по упрощенной технологии, конечным продуктом которой явля-
ется пакля, мебельная и техническая вата, обтирочные концы и др.   

Третью группу составляют производственные отходы и отходы потребления, смешанные по со-
ставу – химические, хлопковые и смешанные волокна. Они сложны в переработке: затруднен процесс 
разволокнения. Поэтому отходы третьей группы используют в качестве обтирочного материала или 
подлежать утилизации.  

Четвертая группа – это низкосортные производственные отходы (подметь, пух из пыльных камер 
и др.). Отходы этой группы отходов непригодны для переработки в текстильном производстве. К дан-
ной группе также относят промышленные фильтры, срок эксплуатации которых закончился, а очистка и 
восстановление экономически нецелесообразны.  

Одним из вариантов переработки отходов четвертой группы является их измельчение для по-
следующего получения композитных материалов.  Подобная продукция из вторичного сырья находит 
применение в качестве строительных плит. Необходимо отметить, что данная переработка сопровож-
дается рядом возникающих трудностей: экологическая безопасность технологического процесса, нали-
чие технологического оборудования, рентабельностью. В настоящее время указанные отходы сжигают 
или утилизируют на свалках.  
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Современные возможности утилизации текстильных отходов экономически нецелесообразно. В 
связи с этим сбор и переработка актуальны. Вторичное использование текстильных отходов, во-
первых, способствует сохранению природных ресурсов, во-вторых, экономически выгодно – экономит 
материальные затраты на утилизацию.  

Наиболее динамично развивающее направление в текстильной промышленности – это произ-
водство химических волокон. Их существенным недостатком является длительный срок разложения. В 
связи с этим переработка именно этой группе волокон должен отдаваться приоритет.  

Все вышесказанное сводится к тому, что к одной из основных задач научно-технического разви-
тия легкой следует отнести разработку технологий и оборудования по переработки текстильных отхо-
дов. 

 Безусловно, это поможет сократить негативное влияния отходов на окружающую среду, увели-
чить экономический эффект производства за счет сокращения  первичного сырья [6].   

Таким образом, вред, наносимый отходами легкой промышленности, можно существенно снизить 
благодаря сокращению доли первичного сырья и массы отходов. Решение этой проблемы заключает-
ся, во-первых, во внедрении безотходных технологий, во-вторых, в обновлении высокопроизводитель-
ного современного оборудования.           
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Аннотация. В процессе работы асинхронных электродвигателей могут возникать неисправности, свое-
временное обнаружение которых может предотвратить значительный экономический ущерб. Одним из 
диагностических параметров электродвигателя может служить величина фазного тока. В результате 
моделирования аварийных режимов установлено, что обрыв одной фазы приводит к увеличению фаз-
ного тока на 30%, а при работе электродвигателя в однофазном режиме на 70% относительно исправ-
ного. Таким образом, контроль фазного тока может быть использован для мониторинга технического 
состояния асинхронных электродвигателей. 
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, потребляемый ток, прогнозирование неисправно-
стей, контроль параметров, аварийный режим. 
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Annotation. During the operation of asynchronous electric motors, malfunctions may occur, the timely detec-
tion of which can prevent significant economic damage. One of the diagnostic parameters of the electric motor 
can be the value of the phase current. As a result of modeling of emergency modes, it was found that the 
breakage of one phase leads to an increase in the phase current by 30%, and when the electric motor is oper-
ating in single-phase mode by 70% relative to the serviceable one. Thus, phase current monitoring can be 
used to monitor the technical condition of asynchronous electric motors. 
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Введение. 
Отказы в работе асинхронных электродвигателей приводят к невозможности бесперебойного 

протекания технологических процессов, в которых они задействованы, что влечет за собой социальный 
и экономический ущерб. Поскольку отказ, как правило, возникает вследствие постепенного развития 
неисправности, то при своевременном определении технического состояния асинхронного электродви-
гателя можно предотвратить возникновение отказов и избежать дорогостоящего ремонта. 

Основная проблема - сложность прогнозирования возникающих в процессе эксплуатации неис-
правностей электродвигателей. В стандартной ситуации – информация о неисправности может быть 
получена только в случае выхода из строя электродвигателя по косвенным признакам. Постоянный 
контроль таких параметров как вибрация [1, с. 2], температура подшипников и обмоток, магнитный по-
ток, напряжение, потребляемый ток, шум, крутящий момент, скорость вращения ротора может помочь в 
заблаговременном обнаружении неисправностей, что в свою очередь дает возможность избежать до-
рогостоящего ремонта и остановки рабочего процесса [2, с. 2]. 

Есть несколько параметров позволяющих оценить техническое состояние электродвигателей (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Параметры оценки технического состояния электрических машин 

 
Одной из часто встречающихся проблем является обрыв одной из фаз электродвигателя [3, с. 1]. 

При такой неисправности двигатель не прекращает работать, но нагрузка на обмотки в подключенных 
фазах возрастает, а мощность двигателя значительно снижается. 

 

 
Рис. 2. Зависимость потребляемого тока от количества включенных фаз 
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Методика экспериментальных исследований. 
Для проведения эксперимента был использован трехфазный асинхронный электродвигатель ТМ-

41-4/2 мощностью 1,7/2,2 кВт. Для измерения тока электродвигателя к каждой из фаз были подключены 
токоизмерительные клещи HantekCC-650, информация с которых фиксировалась цифровыми мульти-
метрами OWONB41T+. Значения тока каждой из фаз при работе электродвигателя на холостом ходу 
(рис. 2). 

Для моделирования таких неисправностей, как обрыв фаз, был использован электромагнитный 
контактор КМИ-1210 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Электрическая схема эксперимента 

 
При этом питание отдельных фаз разрывалось контактами магнитного пускателя [4, с.3]. На пер-

вом этапе была отключена одна фаза электродвигателя, при этом появился нехарактерный шум и уве-
личился ток на отдельных фазах, приблизительно на 30% (рисунок 2). На втором этапе через магнит-
ный пускатель были заведены две фазы, отключение которых увеличило потребляемый ток в 1,7 раза 
относительно исходного значения. 

Таким образом, контроль фазного тока может быть использован для мониторинга технического 
состояния асинхронных электродвигателей. 
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В настоящее время большую опасность для корпоративных систем представляют целевые атаки 

и сложные угрозы, а также комплексные угрозы. Усугубляющим обстоятельством является то, что, в 
основном, организации защищаются от новых угроз, используя устаревшие методы, в то время как мо-
шенники совершенствуют свои способы атаки.  

Целевые атаки – это опасный вид кибератак, которые направлены на конкретную выбранную 
цель, чтобы скомпрометировать систему или объект. Такой процесс несанкционированной активности 
управляется в удаленном режиме, то есть является посторонним целевым вторжением.  

Также используется термин APT — advanced persistent threat – «развитая устойчивая угроза».  
Отличительной особенностью целенаправленных атак является интерес злоумышленников к 

конкретному объекту. Если в массовых атаках акцентируется внимание на большом количестве людей 
и только наименее защищенные пользователи становятся жертвой, то целевые атаки многоэтапны и 
хорошо спланированы. Таким образом, злоумышленникам удается закрепиться в инфраструктуре 
жертвы на долгое время и оставаться незамеченными, имея доступ к любой информации.  

По данным Positive Technologies, ключевые категории жертв целевых атак — это экономическая 
область – 45%, государственные учреждения – 68%, топливно-энергетический комплекс – 41%, про-
мышленные компании – 59%. В том числе, крупному риску подвержены также научные учреждения, 
космическая отрасль, предприятия военно-оборонительного комплекса, IT-компании. 

Аннотация: в статье приводится обзор понятия целевой атаки, ключевые категории жертв, классифи-
кация по объектам воздействия, фазы проведения атаки, технологии защиты любой организации, а 
также основные риски и ущерб от проведенной атаки.   
Ключевые слова: целевая атака, таргетированная атака, несанкционированная активность, техноло-
гии защиты.  
 

SOFTWARE TOOLS FOR PROTECTING INFORMATION FROM TARGETED ATTACKS. 
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Scientific adviser: Matyuk Sergey Petrovich 
 
Abstract: the article provides an overview of the concept of a targeted attack, key categories of victims, classi-
fication by objects of impact, phases of the attack, protection technologies of any organization, as well as the 
main risks and damage from the attack. 
Key words: targeted attack, unauthorized activity, protection technologies. 
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Зачастую целью злоумышленников является секретные стратегические разработки, платежная 
информация, личные данные — любая информация, которую можно выгодно продать или использо-
вать. 

Таким образом, целевые атаки можно классифицировать по объектам воздействия: [1] 

 Атака, направленная на кражу денежных средств. В данном случае, нападениям очень под-
вержены банки и крупный бизнес.  

 Финансовая информация. Получение доступа к такой информации влечет за собой вероят-
ность того, что злоумышленники могут ограбить ту или иную компанию, или ее клиентов 

 Производственные секреты. Такие атаки обычно направлены на конкурентов или для госу-
дарственных разведок с целью шпионажа.  

 Персональные данные. С большей вероятностью, системы контроля установлены в офис-
ных системах с целью кражи персональные данные клиентов, сотрудников или партнеров.  

Целевую атаку можно разделить на несколько фаз: [2] 
1. Подготовка – выявление цели, сбор информации, разработка стратегии, создание стенда, 

разработка инструментов – результатом чего является извлечение конфиденциальных данных жертвы.  
2. Проникновение – техники обхода стандартных средств защиты, эксплуатация уязвимостей, 

социальная инженерия, комбинированные техники, инвентаризация сети, посредством чего внедряется 
средство удаленного администрирования.  

3. Распространение – закрепление, распространение, обновление, поиск ключевой информа-
ции и методов достижения целей – таким образом происходит заражение и доступ к управлению дан-
ными.  

4. Достижение целей, что подразумевает хищение ключевой информации, изменение данных, 
манипуляции с бизнес-процессами, сокрытие следов, в результате получается сама реализация цели. 

Технологии защиты от целевых атак были и раньше, но сейчас они выходят на новый уровень. В 
первую очередь речь идет о различных инструментах для выявления аномалий – как на локальных 
компьютерах, так и на уровне сетевой активности. Задачей таких систем является поиск всего необыч-
ного, что происходит. Это объясняется тем, что во многих случаях атакующие могут вообще не исполь-
зовать вредоносные программы. 

При выборе решения необходимо учитывать некоторые аспекты: целостный подход к обнаруже-
нию сложных угроз, автоматизированное противодействие найденным угрозам, многоуровневые детек-
тирующие технологии, соответствие требованиям, изоляция, сертификация, экспертная помощь в об-
наружении угроз, автоматизированные средства расследования инцидентов.  

Чтобы противодействовать АТР-атакам, рекомендуется использовать такие платформы, как: 
1. Kaspersky Anti Tageted Attack Platform [3] 
Это комплексное решение класса XDR для обнаружения, расследования и реагирования на ки-

бератаки на основе унифицированной серверной архитектуры и централизованного управления из 
единой системы.  

Платформа позволяет: 

 оптимизировать затраты на процесс расследования и реагирования на комплексные инци-
денты  

 внедрить единую надежную систему защиты корпоративной инфраструктуры от сложных 
угроз и целевых атак  

 обеспечить соответствие требованиям  

 снизить нагрузку на службу информационной безопасности  
2. Kaspersky Endpoint Detection and Response [4] 
Это мощная система информационной безопасности, которая предоставляет специалистам ИБ 

полную картину событий в инфраструктуре рабочих мест и серверов, а также обеспечивает их эффек-
тивную защиту от сложных угроз и APT-атак.  

Варианты использования:  
• Поиск следов действующей атаки по всей сети  
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• Быстрое обнаружение вторжений и устранение их последствий до причинения серьезного 
ущерба  

• Быстрое расследование и централизованное управление инцидентами для тысяч рабочих 
мест в рамках единого отлаженного рабочего процесса  

• Интеграция с вашей SIEM-системой для сопоставления уведомлений от других источников с 
активностью 
на рабочих местах  

• Проверка уведомлении ̆ о возможных угрозах, обнаруженных другими защитными решения-
ми  

• Автоматизация рутинных операций для высвобождения ресурсов сотрудников и максималь-
но оперативного рассмотрения всех уведомлении ̆  

Эффективность продуктов «Лаборатории Касперского» регулярно подтверждается результатами 
независимых тестирований. В 2016 году компания опередила всех производителей защитных решении ̆ 
по итогам независимых тестов. В 2016 г. «Лаборатория Касперского» приняла участие в 78 независи-
мых тестированиях и обзорах. По результатам 70 тестов продукты компании оказались в тройке луч-
ших, что соответствует показателю ТОП-3 90%. В 55 тестах они заняли первое место. Это – весомое 
доказательство высочайшего качества защиты.  

Подсчитать реальный ущерб от целевых атак крайне сложно, например, по данным ESET - 66% 
инцидентов системы безопасности остаются незамеченными долгое время. Именно для этого создает-
ся сложное вредоносное ПО для целевых атак, чтобы кража данных происходила незаметно.  

Риски для всех организации ̆:  

 несанкционированные транзакции  

 кража или повреждение важных для бизнеса данных  

 незаметная манипуляция процессами  

 шантаж и вымогательство  

 кража персональных данных  
Успешные целенаправленные атаки приводят к: компрометации данных ключевой персоны, 

ухудшению репутации, утере критичных данных, потере конкурентного преимущества, краже коммер-
ческой тайны, утере доверия клиентов, уничтожению ИТ-инфраструктуры, а также к прямым и косвен-
ным денежным потерям.  

В заключении, стоит понимать, что целевая атака – это постоянная серьезная угроза. Сегодня 
успешная деятельность любой компании напрямую зависит от надежной защиты ее активов, стабиль-
ности бизнес-процессов и безопасности ИТ-инфраструктуры. Поэтому, важно иметь комплексный под-
ход к защите информации как личной, так и организации.  
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С 2009 года в России действует Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 янва-

ря 2009 г. № 1-р, говорящем об утверждении основных направлений государственной политики в сфе-
ре повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобнов-
ляемых источников энергии на период до 2035 года [1]. 

В 2021 году планируется установить мировой рекорд по производству возобновляемых источни-
ков, пишет международное энергетическое агентство (МЭА), что и будет превышением показателей 
прошедшего года. До конца текущего года намечается ввести до 290 ГВт дополнительных мощностей 
по производству «зеленой» энергии. 

МЭА предполагает, что к 2026 году мировая мощность ВЭИ (возобновляемые энергетические ис-
точники) вырастет на 60 % по сравнению с 2020 годом и составит 4800 ГВт, что равно всей мощности, 

Аннотация: В статье рассмотрены фотоэлектрические преобразователи и их перспективы развития. 
Обоснована актуальность солнечной энергетики, основанной на преобразовании солнечного излучения 
в энергию для электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения, являющейся перспективной 
отраслью по получению энергии из возобновляемых ресурсов. Приводятся факты повышения конку-
рентоспособности солнечной энергетики по сравнению с традиционной, показан активный мировой 
рост производства и спроса на фотоэлектрические солнечные панели. 
Ключевые слова: возобновляемые источники, электроэнергетика, «зеленая» энергия, фотоэлектри-
ческий преобразователь, солнечная панель. 
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Abstract: The article discusses photovoltaic converters and their development prospects. The relevance of 
solar energy based on the conversion of solar radiation into energy for electricity, heating and hot water sup-
ply, which is a promising industry for obtaining energy from renewable resources, is substantiated. The facts of 
increasing the competitiveness of solar energy in comparison with the traditional one are presented, the active 
global growth of production and demand for photovoltaic solar panels is shown. 
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от ископаемого топлива и ядерной энергии. На «зеленую» энергию будет приходиться 95 % увеличения 
мировой мощности в ближайшие пять лет, половина из которой планируется обеспечиваться солнеч-
ными системами. МЭА отмечает, что с 2021 года по 2026 год возобновляемые мощности увеличатся на 
50 % по сравнению с 2015-2020 гг. Этому способствуют государственная поддержка и соглашения по 
изменению климата [2]. 

Солнечные энергетические технологии превращают электромагнитное излучение Солнца в фор-
мы тепла и электроэнергии. 

Один из вариантов использования солнечной энергии являются фотоэлектрические технологии, 
которые позволяют из первоисточника преобразовывать солнечное излучение в электричество. 

Мы наблюдаем заметный прогресс за последние 15 лет в развитии технологий кристаллических 
солнечных элементов, включающий в себя улучшения качества изготовления солнечных элементов и 
технологию их производства. Существенно выросла эффективность солнечных элементов в результа-
те развития технологий производства солнечных фотоэлектрических преобразователей [3]. 

Отдельный фотоэлектрический преобразователь (ФЭП) – это полупроводниковый прибор, пре-
образующий энергию фотонов в электрическую энергию. Преобразование энергии света в электриче-
ство происходит на уровне атомного строения тела. Наиболее распространенным материалом для из-
готовления ФЭП является кремний (Si). Отдельный элемент ФЭП способен вырабатывать напряжение 
малой величины (около 0,5 В), поэтому при сборке одиночные элементы собирают в модули, а их уже в 
панели (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Солнечная панель, модуль и фотоэлектрический преобразователь 

 
Солнечные панели состоят из солнечных элементов (рис. 2). Так как один солнечный элемент не 

производит достаточного количества электроэнергии для широкого спектра применений, их собирают в 
солнечных модулях для воспроизводства большего количества электричества. 

 

 
Рис. 2. Размеры солнечных фотоэлементов 

https://www.solarhome.ru/pv/buyer_guide/tips_select_pv.htm
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Модуль является основным элементом фотоэлектрической системы. Он состоит из: 
– рамной конструкции, изготовленной из алюминия; 
– набора фотоэлектрических элементов, электрически соединенные между собой параллельно 

или последовательно; 
– специальной оболочки, защищающей от механических повреждений и атмосферной коррозии. 
Важное значение обладает группировка по модулям, поскольку одиночная ячейка вырабатывает 

небольшое количество электрической энергии. Количество этих ячеек в модуле и их расположение зави-
сит от необходимого напряжения или тока. Количество фотоэлектрических элементов, соединенных по-
следовательно, определяет напряжение в системе, а ток – параллельным соединением этих элементов. 

Модули проектируются с учетом эксплуатации их в неблагоприятных условиях окружающей сре-
ды. Чтобы обеспечить защиту от воздействия механических нагрузок, атмосферных осадков и влажно-
сти, фотоэлектрические элементы заключены в пленку из этиленвинилацетата (EVA – это вещество 
относится к полиолефинам, получается в результате сополимеризации этилена и мономера винилаце-
тата). Это гибкий, полупрозрачный материал, который не отражает солнечное излучение, и в то же 
время обеспечивает электрическую изоляцию между элементами. По краям предусмотрены алюмини-
евые каркасные элементы, а поверхность защищается стеклянной пластиной. 

Основной тенденцией ближайших лет станет возрастающий спрос на высококачественные пла-
стины (это монокристаллические пластины n-типа, которые используют в технологиях HJT, IBC и 
PERC, а также поликристаллические пластины p-типа PERC). 

В Российской Федерации крупные проекты СЭС (солнечная электростанция) реализовали, такие 
компании как Лукойл, Газпром нефть и Транснефть. Тем не менее это намного меньше, чем у зарубеж-
ных партнеров. В 2019 году объединение Shell на территории Нидерландов только ввел в использова-
ние солнечную электростанцию мощностью 27 МВт, а также фирма Total вместе с французской энерге-
тической группой EDF Renewables через совместное дочернее предприятие собираются построить в 
Индии СЭС мощностью более 700 МВт [4]. 

Аналитики компании Neosun Energy охарактеризовали российский рынок солнечной энергетики 
следующим образом. Среди регионов лидером стал Южный Федеральный округ, в котором за 10 лет 
ввели солнечные электростанции установленной мощностью 642 МВт. Серебро по установленной 
мощности СЭС занял Приволжский федеральный округ (464,5 МВт), а третье место – Cибирский феде-
ральный округ (128 МВт). Четвертое и пятое места – у Дальнего Востока (115 МВт) и Северо-
Кавказского федерального округа (101 МВт) соответственно (рис. 3) [5]. 

 

 
Рис. 3. Распределение солнечных электростанций по федеральным округам России 



52 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

В ближайшие годы российский бизнес планирует переходить на возобновляемые источники 
энергии, а стимулировать их будет низкая стоимость солнечных электростанций. По разным оценкам, 
около 70 % территории РФ с населением более 20 млн. человек находится в районах автономного, до-
рогого или ненадежного централизованного энергоснабжения. Даже такие развитые регионы как, 
например, Краснодарский край испытывают дефицит мощностей порядка 7 ГВт и, как следствие, стал-
киваются с регулярными перебоями в энергоснабжении, особенно в летние месяцы. 

Перспективной альтернативой является выработка электроэнергии с использованием фотоэле-
ментов, поскольку фотоэлектрические модули не только используют солнечный свет для выработки 
электроэнергии, но и не создают шум во время процесса преобразования, а также устанавливаются на 
крышах зданий. 

Возрастание потребности в энергии для электроснабжения, отопления и горячего водоснабже-
ния, производство которой основано на использовании традиционных источников, очень губительно 
сказывается на экологическом состоянии планеты. Тепловые электростанции вырабатывают в процес-
се работы огромное количество углекислого газа, вызывающий парниковый эффект, являющийся при-
чиной глобального потепления климата. Существует и другая мировая проблема, как не бесконечные 
запасы полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. 

Уменьшение запасов природных энергоресурсов, катастрофичное загрязнение окружающей сре-
ды и поставили человечество перед необходимостью поиска, а также решения максимально использо-
вать новые источники возобновляемой энергии: солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии, энер-
гии биомассы и другие. 

Развитие солнечных технологий оказывает значительное влияние на экономику страны. На фоне 
повышения конкурентоспособности солнечной энергетики по сравнению с традиционной, идет актив-
ный мировой рост производства и спроса на фотоэлектрические солнечные панели. Можно предполо-
жить, что в ближайшие десятилетия солнечная энергия станет стимулом для экономического развития 
как стран, так и отдельных регионов, имеющих максимальный «солнечный» ресурс. 
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В исследованиях рассматривается насущная проблематика современности  возможность со-
хранения артефактов культурного наследия России, их восстановления и обеспечения информацион-
ного доступа к элементам исторических объектов [1, с. 22]. Все страны Мира в настоящее время по-

Аннотация. В представленном исследовании поставлена задача создания современного информаци-
онного моделирования процесса воспроизведения утраченных художественных элементов с произве-
дений артефактов религиозного культа. Создана объектно-ориентированная архитектура информаци-
онной базы, при помощи которой заинтересованные представители науки и религии не только приоб-
ретут необходимую информацию, но и получат возможность легко адаптироваться в цифровой среде 
мировой культуры. 
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая среда визуализации, web технологии. 
 
STUDY OF THE POSSIBILITIES OF THE SELF-ORGANIZING MAP OF THE KOHONEN FOR RECOVERY 

OF LOST ELEMENTS IN IMAGES OF CULTURAL RARITIES 
 

Kuklina Irina Gennad'evna, 
Svyatov Ivan Valerievich, 

Shcherbakova Irina Vladimirovna 
 
Annotation. In the presented study, the task is to create a modern information modeling of the process of re-
production of lost artistic elements from the works of artifacts of a religious cult. An object-oriented architecture 
of the site has been created, with the help of which interested representatives of science and religion will not 
only acquire the necessary information, but also have the opportunity to easily adapt in the digital environment 
of world culture. 
Key words: information technology, digital visualization environment, web technologies. 
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вернули свои взоры к необходимости восстановления исторических объектов и артефактов националь-
ного наследия своих народов для развития туризма и обеспечения изучения художественных и архи-
тектурных памятников. 

Часто мы уже видим воссозданные объекты исторических монументальных произведений. Есте-
ственное разрушение, воздействие стихийных бедствий и окружающей среды, военные мероприятия (ко-
торые и даже в современном высокообразованном обществе не гнушаются истреблением исторических 
реликвий) привели к необходимости обеспечения наших потомков электронными мультимедийными база-
ми данных [2, с. 25], имеющими высокоточные и высокохудожественные информационные возможности 
воспроизведения и восстановления утраченных для современности раритетных артефактов. 

Необходимость создания единой объектно-ориентированной базы данных [3, с. 88] мультиме-
дийных файлов и кластеров источников оригиналов культурных элементов обусловлена возможной 
утерей некоторых объектов исторического наследия России. 

Представители духовенства любого религиозного сообщества мира прибегают к поклонениям ат-
рибутам священных изображений. Древневосточная православная церковь приняла обращение к иконам, 
на которых отображается история сюжетов Библии [4, с. 21]. Культовые традиции мира весьма явно про-
водят через время изменения и влиятельную связь диахронии через речь священнослужителей [1, с. 23]. 

Одним из важнейших артефактов Русской религиозной общины являются меднолитые иконы. Их из-
готовление началось в Московской области, а затем перетекло и в другие губернии Руси - Новгородскую, 
Тверскую, Нижегородскую. Удобство транспортировки образа, более длительное сохранение и достаточно 
несложное изготовление дало возможность весьма быстрому распространению медных образов. 

 

 
Рис. 1. Меднолитые иконы 

 
На рис. 1 отображены фотографии створок совершенно разных икон, вылитых в металле. Раз-

ные изготовители, но один тип сплава и одна тематика изображений на образах приводит к необходи-
мости общей систематизации художественных произведений для сохранения их потомству, ознакомле-
ния детей с историей их родины и верований их прародителей. 

Те послания, которые заключены в тематических изображениях на образах - не просто традиции 
поклонения и отображение обрядности, но и представление лингвистического наследия последующим 
поколениям [5, с. 230], сохранение семантики древнего языка, его релевантности при проведении исто-
рических исследований ученых современности. 

После того, как в 1723 году вступил в действие приказ запрета на изготовление икон полноме-
таллических народ стал относиться к литым складеням как к атрибутике старообрядчества. Матрицы 
для литья подлежали уничтожению и возросла стоимость икон, изготавливаемых уже подпольно. По-
следующий грубый уход за образами при помощи их протирки разными числящими средствами привел 
к повреждению отображаемых лиц и событийной линии на литых образах [4, с. 230]. Порой очень 
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сложно разобрать даже смысловое наполнение иконы. А, значит тем больше возрастает не только 
необходимость сохранения самих икон, но и полная их оцифровка с возможными дальнейшими иссле-
довании. Визуализация, кластеризация, применение нейронной сети, предложенной Т. Кохоненом поз-
волит сопоставить изображение точное со стертым отображением изношенной литой иконы и воспро-
извести первоначальную сюжетную картину. 

 

 
Рис. 2. Разносюжетная линия икон 

 
Нейронные сети финского ученого Теуво Кохонена достаточно точно позволяющие выявлять за-

кономерности в массивах данных в настоящее время нашли весьма широкое применение в производ-
стве разного вида информационных компьютерных игр. Программисты всего мира весьма успешно ра-
ботают в данной отрасли. Но, знания людей в IT технологиях необходимо разворачивать на дело важ-
нейшего воспитания будущего поколения не просто как игрока, а как созидателя, находящего много 
нового и важного в хорошо забытом старом. 
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Рос. Федерации., 2019. - 480, [1] с. стр. 228-234  
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Цель работы 

В настоящее время все большее количество энергетических установок станций развитых стран 
оснащается газотурбинными установками или двигателями. Они входят как в состав единых газотур-
бинных, так и комбинированных энергетических установок.  

В рамках данной работы было выполнено статистическое исследование различных типов ГТУ, 
рассмотрена их конструкция и ее развитие, представлены возможные способы повышения эффектив-
ности работы установок. 

Основной задачей проведения этого исследования является изучение возможностей повышения 
единичных мощностей установок и понижения их энергозатрат.  

Турбинные газоперекачивающие установки 
Сравнение и возможности повышения эффективности 

Рассмотрим различные марки ГТД стационарных предприятий: 

Аннотация: проведено статистическое исследование повышения эффективности газовых турбинных 
установок для газоперекачивающих агрегатов. 
Ключевые слова: ГТУ, КПД, мощность, двигатели. 
 

STATISTICAL RESEARCH OF DEVELOPMENT AND EFFECTIVE INCREASE OF THE EFFICIENCY OF 
GTU 

 
Abstract: Be complete statistical research of increase of effective of GTU by gas pumping. 
Key words: GTU, efficiency, power, engine. 
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Таблица 1 
Сравнение ГТД 

Марка ГТД 
Базовый 

АД 

Номинальная 
мощность, 

МВт 

КПД, 
% 

Расход 
газов, 

кг/с 

Степень 
сжатия 

Температура 
на входе в 
турбину, К 

Работа на 
турбине, 

МДж 

ГТП – 1,5 ТВ7-117С 1,2 25 7,67 13,6 987 0,087 

ГТУ – 4П Д – 30 Ш 
серии 

4,0 24,7 30,4 7,5 1089 0,118 

НК – 16СТ НК – 14Э 16 30 96 12,5 1067 0,126 

ГТУ – 16П ПС – 90А 16 37,5 57 19,6 1416 0,265 

АЛ – 31СТ АЛ – 31Ф 20 36,5 61 21 1427 0,284 

ГТП – 55СТ 
– 20 

Р29 - 300 20 31,5 96,5 10,2 1453 0,266 

ГТУ – 25П ПС – 90А 25 39 78,4 28,5 1498 0,352 

 
ГТП – 1,5: Применяется для мобильных маломощных станций и приводов. 
Преимущества: 

 Высокий КПД при малой мощности и высоких параметрах термодинамического цикла. 

 Эффективная камера сгорания, обеспечивающая малую эмиссию. 

 Высокопрочные титановые и никелевые сплавы, которые применяются для изготовления 
проточной части двигателя, исключают эрозийные и коррозийные повреждения. Это повышает 
надежность привода при работе в течение длительного периода. 

Данная установка, в сочетании с относительной простотой, позволяет достичь оптимальных зна-
чений мощности и надежности для работы в качестве привода. 

 

 
Рис. 1.  Тепловая схема ГТП-1,5 

 
   ГТУ – 4П: Газотурбинная установка для привода блочно-контейнерных станций. 
Преимущества: 

 Внедряется двухкаскадная система турбины, тем самым достигается большая температура 
на входе в турбину, соответственно, повышается выработка турбины. 

 Камера сгорания обладает наиболее низкой эмиссией по сравнению с предыдущим 
аналогом. 

Данная модель достигает большей мощности, при этом сведением нескольких каскадов незначи-
тельно снижается КПД установки. Повышается температура на входе, что дает прирост КПД самой 
турбины. 
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Рис. 2. Тепловая схема ГТУ – 4П 

 
НК – 16СТ: Разработан на базе авиационного двигателя семейства НК-8, предназначен для газо-

перекачивающих агрегатов. 
Преимущества: 

 Состоит из двух модулей – газогенератора и силовой турбины. Каждый модуль имеет свою 
раму для крепления, что позволяет при необходимости заменять двигатель целиком или отдельно. 

 За счет технологического преимущества достигается повышение КПД, что приводит к 
повышению параметров отдельных элементов установки. В свою очередь повышается работа смой 
турбины. 

Данная модель переходит на новую ступень мощностных параметров. Не смотря на сильное 
усложнение схемы, удалось удачно совместить все ранее вводимые конструктивные изменения и по-
высить параметры установки в целом. 

 
 

 
Рис. 3. Тепловая схема НК-16СТ 

 
   ГТУ – 16П: Установка предназначена для привода центробежного нагнетателя природного газа 

в составе ГПА, а также электрогенератора в составе блочно-контейнерных и стационарных ГТЭС, а 
также в качестве газоперекачивающих станций. 

Преимущества: 

 Отличаются простой структурой и низким потреблением ресурса. 

 Характерный пример резкого форсирования параметров установки, что приводит к резкому 
повышению эффективности 

Установка отличается весьма простой схемой, но при этом показывает очень высокие показатели 
эффективности. Также, как и в прошлой модели, применяется двухкаскадная система турбин. Однако в 
следствии технологического превосходства по сравнению с ГТУ – 4П достигается повышения эффек-
тивных параметров и КПД в целом. 
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Рис. 4. Конструктивная схема ГТУ – 16П 

 
АЛ – 31СТ: Двухвальный одноконтурный ГТД, применяющийся преимущественно на газоперека-

чивающих станциях, а также на электростанциях.  
Преимущества: 

 В отличие от НК-16СТ идет акцент на технологическом развитии. Для повышения 
надежности модернизировали опору ТВД, а также улучшили характеристики лопаток рабочего 
давления с использованием метода расчета нестационарной волновой газодинамики. Активно 
реализуется проект создания малоэмиссионной камеры сгорания. 

Установка АЛ-31СТ отличается высокой технологичностью, что проявляется в повышении пара-
метров и экологичности. 

 

 
Рис. 5. Конструктивная схема АЛ-31СТ 

 
   ГТП – 55СТ – 20: Привод для перекачивающих станций и электростанций.  
Преимущества: 

 Телескопическое соединение между силовыми корпусам газогенератора и силовой турбины, 
что компенсирует смещения корпусов и снижает силовые нагрузки. 

 Блок маслосистемы, объединяющий маслосистемы газогенератора и силовой турбины, что 
повышает надежность и технологичность 

 Пружинная муфта, стоящая в валоприводе, соединяющем вал силовой турбины и 
электрогенератора, компенсирующая тепловое расширение валопровода.  

За счет весомого технологического развития, как и в модели АЛ-31СТ, сильно повышаются ха-
рактеристики установки. 

ГТУ – 25П: Газотурбинная установка для привода центробежного нагнетателя природного газа в 
составе ГПА, а также электрогенератора в составе ГТЭС – 20000 или реконструируемых ТЭС, ТЭЦ. 

Преимущества: 

 Максимальная мощность установки как привода. 

 Максимальное значение КПД, сопровождаемое высокими производственными мощностями. 
Наиболее мощная установка среди серии, обладает двухкаскадной структурой компрессора и тур-

бины. В дополнении к технологическому совершенству по сравнению с аналогами, обладает наибольшим 
значением КПД среди представленных моделей. Может комплектоваться камерами сгорания, работаю-
щими как на газообразном, так и на жидком топливе, а также при любом их соотношении. 
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Рис. 6. Конструктивная схема ГТУ – 25П 

 

 
Рис. 7. Зависимость КПД от степени сжатия температуры на входе в турбину 

 
Вывод 
Для повышения коэффициента полезного действия применяют различные методы. На маломощ-

ных приводах рационально применять форсирование параметров для повышения эффективности 
установки при не существенном, по сравнению с другими способами, снижению экономичности. Это 
видно на рисунке 7.  

Для повышения полезных параметров цикла используют повышение значений степени сжатия 

компрессора 𝜋к
∗ и степени подогрева. Рост температуры при 𝜋к

∗ сопровождается небольшим увеличе-
нием мощности и КПД, значительное повышение сопровождается увеличением степени сжатия. Рост 
температуры лимитирован свойствами материала рабочих лопаток турбины, которым необходимо вы-
держать больший тепловой напор. 

С ростом потребности большей мощности стараются достигнуть технологического совершенства 
установки на примере НК-16СТ и АЛ-31СТ. Это происходит с усложнением тепловой схемы, внедрени-
ем нескольких каскадов. В свою очередь, одно зависит от другого: при низком технологическом совер-
шенстве, внедрение нескольких каскадов или иного усложнения приведет только к снижению КПД на 
примере ГТУ 4-П.  

Целесообразно выделить три перспективных направления: Форсирование, для которого требует-
ся повышать характеристики надежности и прочности материалов; Усложнение схемы при котором до-
стигаются большие производственные мощности, но повышаются материальные затраты и растет 
сложность вычислений; Технологическое совершенство, при котором повышение эффективности до-
стигается за счет интеллектуальных достижений. 
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Температура на входе в турбину 

ЗАВИСИМОСТЬ КПД ОТ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ 
В ТУРБИНУ 
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В 1722 году, 12 января,  в российской империи Петр I своим Высочайшим Указом учредил специ-

альный надзорный орган с целью борьбы с должностными преступлениями – прокуратуру России. 
Определяя задачи  нового органа власти, российский император писал, что необходимо «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззако-
ния»  [2]. Для реализации задуманного были введены новые должности Генерала и Обер-Прокурора, и 
18 января 1722 года должность Генерал-прокурора была пожалована сподвижнику императора – Павлу 
Ивановичу Ягужинскому. Именно он стал «оком государевым» и тем человеком, кто осуществлял непо-
средственный надзор за высшим государственным органом страны – Сенатом, за исполнением импе-
раторских указов и соблюдением финансовых интересов страны, сбором налогов и местами содержа-
ния арестантов и осужденных за правонарушения, а также соблюдением других гражданских прав. 
Обер-прокурором стал гвардейский офицер Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, который служил 
в Тайной канцелярии, но долго и эффективно работать вместе с Ягужинским он не смог и его место 
занял капитан лейб-гвардии И.И. Бибиков. Благодаря порядку в работе Правительствующего Сената, 
который обеспечивал контроль Генерал и Обер-прокуроры, П.И. Ягужинский по силе своего влияния 
стал «оком государевым» не по должности, а по сути. 

После смерти государя - Петра Великого,  Петр Иванович Ягужинский еще несколько лет зани-
мал пост Генерал-прокурора, но до 1730 года прокуратура уже утратила свой государственный статус и 
попытки Анны Иоановны восстановить прокуратуру потерпели фиаско. 

Аннотация: в статье рассматривается история становления органов прокуратуры с петровских времен  
до времен правления Александра II . 
Ключевые слова: Высочайший Указ, генерал-прокурор, Обер-прокурор, прокуратура России, Мини-
стерство юстиции, тайная канцелярия, Тайная экспедиция сената, прокурорский надзор. 
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Abstract: the article examines the history of the formation of the prosecutor's office from the time of Peter the 
Great to the reign of  Alexander II.  
Key words: The Supreme Decree, the Prosecutor General, the Chief Prosecutor, the Prosecutor's Office of 
Russia, the Ministry of Justice, the secret Chancellery, the Secret Expedition of the Senate, prosecutor's su-
pervision. 
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Ни Анисим Маслов, который был человеком непоследовательным в своих действиях и непони-
мающим, что роль прокуратуры заключалась не в переписывании законов, а в соблюдении законности, 
в том числе и в Правительствующем Сенате, ни Ф. Соймонов, полная противоположность Маслову, не 
имели влияния на императрицу и не смогли восстановить прежние полномочия российской прокурату-
ры. 

Только в период правления Елизаветы Петровны, роль прокуратуры заметно возросла, и проку-
рорский надзор стал осуществлять правомерность внедряемых законов. В этот период Генерал-
прокурором Сената стал князь Никита Юрьевич Трубецкой, который не только смог возродить прокура-
туру, как орган власти, но и выстроить систему работы «по вертикали» - генерал-прокурор занялся 
подбором «добрых и надежных помощников» и благодаря четко выверенным инструкциям и наставле-
ниям смог выстроить эффективную работу подчиненных прокуроров.  

Сменил Н.Ю. Трубецкого на посту Генерал-прокурора князь Яков Петрович Шаховской, который 
имел влияние при дворе императрицы Елизаветы Петровны. «Строгий законник», бескорыстный и не-
подкупный прокурор, основой своей деятельности считал соблюдение законности «в присутственных 
местах и судах».  

После смерти императрицы должность Генерал-прокурора занял генерал-кригскомиссар Алек-
сандр Иванович Глебов, который достиг такого же положения при дворе, как и П.И. Ягужинский. Импе-
ратор Петр III настолько доверял своему Генерал-прокурору, что соглашался со всеми поручениями, 
предложенными А.И. Глебовым Правительствующему сенату. Несмотря на то, что современники счи-
тали его человеком умным, он был истинным царедворцем и высоко оценил шансы Екатерины II на 
российский престол и период дворцового переворота 1762 года принял сторону молодой императрицы. 

Но корыстные помыслы А.И. Глебова не позволили ему в полной мере раскрыть свой талант, в 
отличие от своих предшественников он мало занимался организацией местной прокуратуры, а ограни-
чился только  рассмотрением финансовых и хозяйственных вопросов, а также подготовкой законода-
тельных актов. Итогом его стремительной карьеры стало исключение со службы по решению суда. 

Период правления Екатерины II – это наиболее насыщенное время для законотворческих иници-
атив и улучшения работы органов прокуратуры. Именно в этот период происходит разделение проку-
рорского надзора на центральный и местный, а Сенат становиться органом высшего судебного уста-
новления, и возрастает статус должности Генерал-прокурора, которым стал Александр Алексеевич Вя-
земский, который занимал свою должность почти 30 лет. В период его служения значительно расшири-
лись полномочия Генерал-прокурора, в состав прокурорского надзора вошла Тайная экспедиция, при-
шедшая на смену Тайной канцелярии, которая занималась расследованиями политических преступле-
ний, регламентированы права, обязанности и иерархия подчинения местной прокуратуры в соответ-
ствие с «Учреждениями для управления губерниями». Но, не смотря на достаточно эффективную дея-
тельность в законотворчестве, губернские власти на местах старались подчинить себе местных проку-
роров, которыми чаще всего являлись бывшие военнослужащие, вышедшие в отставку. 

Сменил А.А. Вяземского на посту Генерал-прокурора Александр Николаевич Самойлов, который 
основной задачей своей деятельности видел руководство «карательным органом Российской империи 
– Тайной экспедиции Сената» [1, с.79-80], он лично допрашивал подследственных, был судьей или од-
ним из сенаторов и выносил обвинительные приговоры. 

После смерти Екатерины Второй место Генерал-прокурора занял князь Алексей Борисович Кура-
кин, его прямой обязанностью стало «следить за исполнением законов и любой воли императора Пав-
ла I».[2] 

На короткое время его сменил князь Петр Васильевич Лопухин, который впоследствии стал ми-
нистром юстиции при императоре Александре I. 

Сменил его генерал-прокурор Александр Андреевич Беклешов, которого император признавал 
вторым лицом в государстве: «Ты да я, я да ты, вперед мы одни будем дела делать»[3], но и Беклешов 
А.А. не был угоден российскому императору, ему то же пришлось покинуть свой пост в пользу Петра 
Хрисанфовича Обольянинова. Все эти кадровые перестановки в период правления Павла I  привели к 
сокращению численности органов прокуратуры: закрылись верхние земские суды и верхние расправы, 



64 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

а также губернские магистраты, усилились слежка за многими важными сановниками, возрос уровень 
подозрительности и цензуры, начались многочисленные доносы по службе.  

«Большим изменениям   подвергся   статус   прокуратуры   в   процессе реформирования судо-
производства и судебной системы, осуществляемого Александром II» [1] В 1802 г. им был издан Мани-
фест «Об учреждении Министерств», в котором  прокуратура стала частью Министерства юстиции,  и  
Генерал-прокуроры стали Министрами юстиции.  

В 1864 году произошла судебная реформа, в результате которой статус прокуратуры изменился 
и из органа исполнительной власти она была преобразована в орган уголовного преследования, окон-
чательно была утверждена структура органов прокуратуры, их основные задачи и лица, которые будут 
являться непосредственными исполнителями. 

Таким образом, начиная с петровских времен и до правления императора Александра II, полити-
ческая жизнь и российские императоры влияли на задачи, решаемые Генерал-прокурорами и  на ста-
новление органов прокуратуры и функциями, решаемыми этим государственным органом.  

 
Список источников 

 
1. Ерёмин, А. В.История отечественной прокуратуры: учебное пособие /А. В. Ерёмин. — Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 2018 — 136 с. 

2. Звягинцев  А. История Российской прокуратуры. 1722–2012 -  (universalinternetlibrary.ru) 
3. Любушкин В. А., Зотов М. А. История становления российской прокуратуры.- История 

становления Российской прокуратуры – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-
исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru) 

 

 

 

 

 
  

https://www.universalinternetlibrary.ru/book/70101/chitat_knigu.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-prokuratury
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-prokuratury
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-prokuratury


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 65 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



66 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

УДК 659.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Абрамова Ульяна Николаевна,  
Молчанова Анастасия Ивановна 

Студенты 
ФБГОУ ВО «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и  Николая Григорьевича Столетовых 
 

Научный руководитель: Изюмова Наталья Юрьевна 
старший преподаватель ФБГОУ ВО «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и  Николая Григорьевича Столетовых 
 

 
В период коронавирусной инфекции, режима самоизоляции, а также общего экономического кри-

зиса, SMM сфера значительно изменилась. Информация приспосабливается под привычки и настрое-
ние людей. В социальных сетях происходит изменение не только контента, но и самого приложения. За 
1,5 года они изменились даже больше, чем за 15 лет их существования. 

Благодаря данным агентства Buzzfactory, вынужденные ограничения очень сильно повлияли на 
пользовательское поведение. Среднее время, проведенное в социальных сетях, составило около 6-7 
часов, это на 46% больше среднего времени [1]. Лидерами среди мессенджеров являются Вконтакте 
(Россия), Fаcebook (Европа и Америка) и WeChat (Китай) по результатам исследования агентства Sta-
tista. Первое место рейтинга принадлежит Fecebook, но в России он занимает лишь 4 строчку. Ведущие 
социальные сети в России представлены на рисунке 1. 

Аннотация: Вызванный пандемией кризис спровоцировал выявление новых правил и форм во многих 
сферах – социальная дистанция, переход большинства процессов в онлайн формат и т.д. Люди стали 
много времени проводить дома, а значит и увеличилось их время нахождения на онлайн платформах. 
Поэтому мессенджеры и интернет площадки, в последнее время, становятся наиболее популярными. 
Это ключевая предпосылка, по которой продвижение через социальные сети стремительно набирает 
обороты. 
Ключевые слова: SMM, продвижение, социальные сети, тренды. 
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Abstract: The crisis caused by the pandemic provoked the identification of new rules and forms in each 
sphere – social distance, the transition of most processes to an online format, etc. People began to spend a lot 
of time at home, which means that their time spent on online platforms has increased. Therefore, messengers 
and Internet platforms have recently become the most popular. This is a key prerequisite for which promotion 
through social networks is rapidly gaining momentum. 
Key words: SMM, promotion, social networks, trends. 
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Рис. 1. Ранжирование социальных сетей по популярности в России в 2020 г., % 

 
Аудитория социальных сетей за самоизоляцию заметно увеличилась: Instagram на 9%, YouTube 

– 12%, а TikTok – на 32%. По результатам опроса агентства PRT Edelman Affiliate, приоритетными ка-
налами продвижения являются: SMM (68%), контекстная реклама (57%), блогерские активации (35%) и 
Digital PR (28%). В конкретных странах социальные сети расширяют свою функциональность в соот-
ветствии с трендами. Одним из трендов является предоставление разных услуг и сервисов в социаль-
ных сетях.  

Социальная сеть WeChat может совмещать в себе такие функции: вызов такси, оплата комму-
нальных услуг, заказ билетов в кино, запись к врачу, получение выписок из банков и др.  

Также Facebook смог подключить сервис Marketplac (сервис по подбору персонала). Он в основ-
ном нашел применение в США и Латинской Америке. Платформа Вконтакте представляет функции для 
бизнеса – это лид-формы, размещение адресов, а также роботы чаты для разборок запросов [2]. 

Исходя из внутреннего исследования eMarketer, на свое продвижение платформа тратит на 25% 
больше средств, чем Facebook. Аудитория Instagram с каждым годом растет, преимущественно среди 
пользователей – молодые люди (73%), но процент старшего поколения также не отстает (65%). За 4 
года число активных пользователей выросло вдвое и составило 27 млн., что больше чем у других от-
слеживаемых социальных платформ. 

Второе место в списке наиболее популярных платформ для продвижения занимает YouTube. 
Выбор 84% пользователей останавливается именно на ней. В прайм-тайм YouTube посещают большое 
количество взрослой аудитории, их число больше, чем при просмотре кабельной сети за неделю. 

На начало 2019 года TikTok являлся третьим в списке самых загружаемых приложений в мире, 
число активных пользователей в месяц насчитывается 750 млн. К концу года по числу загрузок оно 
смогло обогнать таких гигантов как Instagram и Facebook. Средний возраст аудитории от 18 до 37 лет. 

Из проведенного экспертами исследования компании Media Direction Group, можно отметить, что 
отношение к рекламе за время карантина значительно изменилось, люди оказались не против разме-
щения брендов рекламы в социальных сетях. Именно через социальные медиа появилась возмож-
ность выстроить доверительные отношения с аудиторией, а многие компании стремительно перестра-
ивают медиастратегии, чтобы не упустить шанс [1]. 

Для создания медийных форматов все также используются стандартные инструменты, но в по-
следнее время стали популярны прямые эфиры от производителей, которые дают возможность 
напрямую общаться с аудиторией. 
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Еще одним из нестандартных методов является геймификация. С помощью нее появляется шанс 
увлечь пользователей игрой и неформальным общением, тем самым сделать диалог более интерес-
ным и захватывающим. Геймификация способствует отказаться от привычных способов (опросы, ком-
ментарии и т.д.), что положительно влияет на отношение к бренду. 

С помощью механики в виде игр у пользователей растет интерес и вовлеченность, исходя из это-
го использование данного метода имеет широкий потенциал в разных сферах – начиная от маркетинга 
и заканчивая обучением и управлением персоналом [3, с. 112].  

Нативная или «естественная реклама» – это определенный вид рекламы, который выглядит 
натурально и естественно в окружении не рекламного контента. Благодаря данному виду рекламы 
можно использовать совместно бренд и нужную информацию, что приводит как правило к доверитель-
ному отношению с аудиторией.  

Чат-бот является еще одним из популярных трендов. Чат-боты – это виртуальные собеседники, 
которые выполняют свою работу в режиме настоящего времени.  

В социальной сети  ВКонтакте есть программный интерфейс приложения, который создан непо-
средственно для ботов, с помощью него можно общаться с аудиторией, отправлять фото, стикеры и 
файлы от лица интересующего пользователей сообщества [2]. 

Еще одним новым и современным трендом является «исчезающий контент». Данный вид рекла-
мы для маркетологов  является сложным в использовании и они стараются его редко применять как 
стратегию в своем продвижении. 

Stories в Instagram  является одним из лучших инструментов продвижения для компаний. 
Если сравнить  применение традиционной рекламы с социальным медиа, то можно выделить не-

которые преимущества продвижения: 
– приемлемая стоимость рекламы;  
– большой охват целевой аудитории; 
– быстрая обратная связь от клиентов.  
 Самым важным преимуществом социальных медиа является то, что на них  не влияет кризис и 

какие-либо экономические или политические факторы.  
 Отдельные инструменты SMM  были использованы в практике компаний, что стало реальными 

примерами результативного SMM продвижения. 
Торговый дом строительных материалов «Петрович», например, создал видео ролик, который 

стал популярным у пользователей. После запуска, видео набрало 100 тыс. просмотров на платформе 
YouTube, а также большое число комментариев и перепостов. 

Компания «Microsoft» для дальнейший работы своей поисковой системы Bing в качестве основ-
ного инструмента использовала  покупку фанатов за виртуальные деньги в сети Facebook. В результа-
те за несколько дней количество друзей поисковика в сети Facebook выросло на 370%, составив 425 
000 пользователей [1]. 

Компания «ТНК» для развития своего нового бренда «ТНК Pulsar», решила использовать не-
обычный подход, предлагая своим клиентам бесплатно заправлять свой автомобиль  и проводить его 
диагностику, но за это оставлять отзыв по результатам на форуме. Вследствие чего, количество жела-
ющих заправляться данным бензином выросло с 25% до 70% . Заказчики остались в восторге. 

SMM явялется одним из лучших и перспективных инструментов для привлечения клиентов. В 
данный момент к новым и современным трендам продвижения SMM относятся: 

– видеоконтент; 
– нативная реклама; 
– стикер-паки; 
– исчезающий контент.  
На самом деле очень тяжело занимать лидирующие позиции в гонке трендов. Но благодаря при-

менению хотя бы нескольких приемов, можно с легкостью вывести свой бренд на новые позиции. Так-
же стоит помнить, что социальные сети созданы не для продаж, а лишь служат помошником для кон-
такта с клиентами при помощи SMM.  
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Каждый год мы проводим опрос среди главных бухгалтеров, чтобы выяснить, какая часть работы 

их раздражает больше всего и почему это происходит. В ходе опроса были  выявлены основ-
ные проблемы, которые возникают при ведении бухгалтерского и налогового учета и нашли пути для их 
простого разрешения. 

Проблема № 1. Много отчетов о зарплате и сотрудниках. 
Все организации, предприятия и индивидуальные предприниматели должны предоставлять ин-

формацию о сотрудниках и их заработке (вознаграждениях) в четыре ведомства: ПФР, ФСС, ФНС 
и статистику.  

Получается, что ежегодно все компании сдают как минимум 32 отчета по сотрудникам: 
  Отчет по налогу на доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ. Сдается 1 раз в квартал. 
 Справка по форме 2-НДФЛ с признаком один. Сдается 1 раз в год. 
 Отчет по форме 2-НДФЛ с признаком два. Сдается 1 раз в год. 
 Отчет о страховых взносах по форме 4-ФСС. Сдается 1 раз в квартал. 
 Отчет в Пенсионный фонд о застрахованных лицах. Сдается 1 раз в месяц. 
 Отчет в Пенсионный фонд о страховом стаже работников по форме СЗВ-СТАЖ. Сдается 1 раз 

в год. 

Аннотация: Основные проблемы бухгалтерского учета не зависят от формы собственности компании 
или места ее расположения. Чаще всего, работа главного бухгалтера усугубляется из-за человеческого 
фактора. В статье были рассмотрены проблемы бухгалтерского учета, а также пути их решения.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, сотрудник, работодатель, документы, отчетность, приказы, рас-
поряжения, методы решения проблемы. 
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 Отчет по форме ОДВ-1. Сдается один раз в год. 
 Отчет в Фонд социального страхования по форме 4-ФСС. Сдается 1 раз в квартал.  
 Отчет в Росстат о численности сотрудников и их заработке. Он сдается по форме П-4 1 раз в 

квартал. 
Причем если разобраться в вышеназванных отчетах, то наглядно будет видно, что отраженная 

там информация повторяется. Поэтому главбухам не нравится, что они теряют свое время на заполне-
ние разных отчетов, которые содержат одинаковые данные, но сдаются в разные ведомства. 

Решение. Чтобы  облегчить работу сотрудников бухгалтерского отдела, необходимо  грамотно 
объединить нескольких основных отчетных форм в одну. И будем надеяться, что в ближайшем време-
ни отчетность по страховым взносам соединят с отчетами по НДФЛ, что значительно упростит и сам 
бухгалтерский учет, и процесс предоставления отчетности. 

Проблема № 2. Небрежное отношение сотрудников к документам. 
Согласно действующему законодательству каждая хозяйственная операция должна быть под-

тверждена документально. В п.1 ст. 252 НК четко указано, что бухгалтер не вправе учитывать расходы 
без документов. Однако на практике чаще всего сотрудники фирмы, которые связаны с документообо-
ротом  иногда забывают запросить оригиналы документов у контрагентов или предоставить их в бух-
галтерию, а бывает, что и вовсе их теряют.  

Решение. Согласно нормативным локальным актом организации сотрудники обязаны представ-
лять все необходимые первичные  бухгалтерские документы согласно графику, сформированному спе-
циально для своевременного и полного их отражения в БУ и НУ.  График документооборота надо 
утвердить в учетной политике предприятия, согласно  п. 4 ПБУ 1/2008. Форма графика не установлена 
на законодательном уровне и разрабатывается  организацией самостоятельно. 

Если сотрудники будут постоянно нарушать графики предоставления документов, то можно при-
влечь их к ответственности. Это может быть устное или письменное предупреждение, выговор. В неко-
торых случаях сотрудник может быть уволен (письмо Роструда от 18.12.2014 № 3251-6-1). 

Но как показывает практика есть и более эффективное воздействие на таких сотрудников. Са-
мый простой и рабочий способ мотивации- это деньги. Если заработная плата сотрудников будет зави-
сеть от своевременной сдачи документов, то  проблемы с первичными документами отпадут сами со-
бой.  

Это работает всегда на 100% и отдел бухгалтерии практически всегда получает документы в 
установленный организацией срок.  

Проблема № 3. Разницы в учете. 
Бухгалтерский учет ведут по правилам Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и ПБУ, 

а налоговый учет — по НК. Учитывать надо одни и те же операции, но по-разному. Приходится делать 
двойную работу.  

Решение. Необходимо максимально  сблизить налоговый и бухгалтерский учет:  

 установите одинаковые лимиты стоимости основных средств;  

 устанавливайте одинаковый срок полезного использования основных средств;  

 рассчитывайте амортизацию одинаковыми способами;  

 не применяйте амортизационные премии и т. д.  
Обычно адаптируют бухгалтерский учет под налоговый учет.  
Одна из основных задач ведомства ФНС на ближайшее время это сближение правил учета (п.п. 

1.2.4 Стратегической карты на 2017–2021 годы, утв. приказом ФНС от 02.12.2016 № ММВ-7-1/666@). 
Проблема № 4. Требования получаемые организацией из налоговой инспекции. 

Как только главные бухгалтера сдадут все необходимые отчеты, налоговики уже инициируют ка-
меральную проверку. Они запрашивают у компании предоставить различные пояснения, документы 
и информацию, причем в сроки, которые указаны на требованиях. Главные бухгалтера жалуются, что 
от налоговых органов поступает очень много запросов, потому что ответы на них отнимают рабочее 
время и  иногда даже требуется для этого привлекать другие трудовые ресурсы.  

Решение. Главному бухгалтеру следует точно понимать, какие именно сведения он должен 
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предоставить налоговым органам и в какие сроки. Часто бывает, что они требуют больше, чем это раз-
решает НК, но совсем игнорировать получаемые требования все же опасно. 

Если ФНС сообщает компании о наличии ошибок в основной отчетности, но при этом не уточня-
ет, каких именно, бухгалтер имеет право сделать соответствующий запрос или позвонить по номеру, 
который указан в требовании об уточнении ошибки, чтобы не терять свое время на их поиски. Не все-
гда мнение работника бухгалтерии совпадает с мнением налогового инспектора. В данном случае бух-
галтер указывает, что все сдано верно и  ошибок в отчетности не имеет, и пишет пояснения по интере-
сующему вопросу  в письме, которое  направляет в ФНС.  «Ответ на требование предоставляется в 
установленные сроки и не должен превышать, как правило, пяти рабочих дней. За несоблюдение сро-
ков на компанию может быть наложен штраф, что составляет пять тысяч рублей (п. 1 ст. 129.1 НК)» [3]. 

Проблема № 5. Контрагенты задерживают первичные документы. 
Недобросовестность контрагентов часто заключается в том, что они, как и работники организа-

ции, не торопятся предоставить или заменить неправильно оформленные  первичные документы орга-
низации во время. И вместо того чтобы заниматься своей основной работой, согласно должностной 
инструкции, бухгалтер занимается  переговорами с поставщиками и покупателями фирмы, убеждая их 
в необходимости предоставления или возврата подписанной первичной  документации. 

Согласно статье 120 Налогового кодекса РФ, за отсутствие первичных документов, которые 
необходимо отражать на счетах  бухгалтерского и налогового учета  компания может быть оштрафова-
на. Штраф  за нарушение до тридцати тысяч рублей. 

Решение.  Юристам организации необходимо прописать в  договорах обязанность всех контр-
агентов своевременно предоставлять  все необходимые документы. В договоре указываются сроки и 
способы предоставления  документов, и  определяется, за чей счет будет происходить отправка доку-
ментации. 

Есть еще один способ быстрее получать документы от контрагентов. С ними обычно работают 
менеджеры по закупкам или продажам.  Определенные работники назначаются ответственным лицом  
в получении документов  от партнеров, так как именно эти работники в курсе всех особенностей взаи-
модействия с контрагентом и заинтересованы в сделках компании. 

Проблема № 6. Отчетность в статистику. 
Еще одно ведомство, куда надо отчитаться, — это Росстат. Порой туда нужно сдать столько же 

отчетов, сколько в ПФР и ФНС вместе взятые. Нарушения обходятся организациям дорого.  «Согласно 
ст. 13.19 КоАП за непредоставление сведений в органы статистики компании грозит штраф до ста пя-
тидесяти тысяч рублей» [1]. 

Решение.  Необходимо проверить на сайте statreg.gks.ru, какие именно статистические отчеты 
компания должна предоставлять и в какой срок. Если увидели в своем списке отчет, который 
вы сдавать не должны, надо запросить  письменный ответ у ведомства (письмо Росстата от 22.01.2018 
№ 04-4-04-4/6-сми). Списку из ответа Росстата можно верить.  

Если бухгалтер понимает, что у компании отсутствуют основные сведения, то у него есть два ва-
рианта. Во-первых, он может подать нулевую отчетность. Во-вторых, он имеет право сформировать 
письмо, в котором изложит причину отсутствия информации. Данное письмо направляется в Росстат в 
свободной форме и заменяет собой отчетность (письмо Росстата от 15.04.2016 № СЕ-01-3/2157-ТО). 

Проблема № 7. Некогда отдохнуть. 
Зачастую работники бухгалтерского отдела, а особенно главный бухгалтер, не имеют возможно-

сти полностью использовать положенное им время основного отпуска. Из-за частой отчетности 
и требований налоговиков главбуху трудно найти время на полноценный отпуск.  

Решение. Главбуху, как и другим сотрудникам, положено минимум 28 календарных дней отпуска 
в год (ст. 115 ТК). «Но отдыхать сразу 28 дней необязательно. Одна часть отпуска должна быть не 
меньше 14 календарных дней, а остаток можно дробить как угодно, например, взять неделю отдыха, 
три дня между праздниками или даже один день» [2].  
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Проблема № 8. Интриги на работе. 
Часто препятствием к выполнению должностных обязанностей бухгалтером становится нездоро-

вая атмосфера в трудовом коллективе. Женский коллектив прослыл гнездом сплетен и интриг. Сплетни 
и интриги являются сильными демотиваторами. 

Решение. Старайтесь сами не давать повода для сплетен. Более того, главный бухгалтер, как 
руководитель может пресечь обсуждение коллег за их спиной.  
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В настоящее время актуальной является проблема неадекватной оценки стоимости использова-

ния капитальных ресурсов при оценке инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли традицион-
ными методами. Недооценка стоимости использования капитальных ресурсов составляет во многих 
случаях величину, большую, чем номинальная бухгалтерская оценка стоимости их использования. Как 

Аннотация: Оценка инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли способна и должна обеспечи-
вать ориентиры производителям и инвесторам для оценки перспектив инвестиций в нефтегазовую от-
расль как капиталоемкую, ориентиры для государства при проведении промышленной политики в дан-
ной отрасли. Базовыми принципами оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли должны 
стать применение развитых моделей инвестиционного анализа cash flow для оценки стоимости продук-
ции; полный учет непосредственных расходов производителей, их вмененных издержек и трансфертов 
(налоги, кредиты); учет влияния на стоимость инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли раз-
личных факторов; связанное применение двух режимов оценки стоимости продукции – прямого и об-
ратного.  
Ключевые слова: инвестиции, метод, модель, базовые принципы, капитальные ресурсы, полный учет, 
стоимость. 
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intensive industry, guidelines for the state in conducting industrial policy in this industry. The basic principles of 
assessment of investment projects in the oil and gas industry should be the application of developed models of 
investment analysis of cash flow to assess production costs; full consideration of direct costs of producers, 
their imputed costs and transfers (taxes, credits); consideration of various factors influence on the cost of in-
vestment projects in the oil and gas industry; related application of two modes of production cost assessment - 
direct and reverse.  
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результат – невыгодность инвестирования в реальное производство нефтегазовой отрасли. Инвести-
ции оказываются совершенно не защищенными, и не один инвестор с рациональным экономическим 
поведением никогда не будет рисковать в этих условиях [2, с. 66].  

Рассмотрим варианты возможных выходов из данной ситуации. Первый возможный выход – это 
возврат к применению хорошо зарекомендовавшего себя в период СССР метода годовых приведенных 
затрат. Но этот метод был ориентирован именно на экономические условия советского периода – без 
инфляции, без налогов, без коммерческих кредитов, с ориентацией на критерии именно глобальной 
народнохозяйственной, но не коммерческой эффективности инвестиций. Поэтому рассмотрим другой 
выход – применение развитых инвестиционных моделей дисконтированных денежных потоков по 
оценке стоимости инновационных проектов в нефтегазовой отрасли, учитывающих многие дополни-
тельные аспекты – инфляцию, налоги, лаги ввода новых мощностей в эксплуатацию и др. 

Такого рода модель в части затрат инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли должна 
включать в себя оценку дисконтированных затрат (CFR) по следующим составляющим: дисконтиро-
ванные затраты собственно производителя (текущие и капитальные); дисконтированные затраты по 
оплате налога на добавленную стоимость (НДС) на эти затраты; дисконтированные затраты по оплате 
налогов, приходящихся на прибыль (налог на прибыль и НДС на прибыль); дисконтированные затраты 
по оплате кредитов [3, с. 465].  

В части доходов такого рода модель оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли 
должна учитывать авансовую и конечную оплату по продукции, оплату НДС с авансов, получение 
средств по кредитам. 

В целом, задачей оценки стоимости капиталоемкой продукции инвестиционных проектов в 
нефтегазовой отрасли должен быть адекватный учет в составе этой стоимости издержек производите-
лей, связанных с использованием капитальных ресурсов – основных фондов, земли, нематериальных 
активов, вложений в человеческий капитал.  

Инвестиционная оценка стоимости капиталоемкой продукции инвестиционных проектов в нефте-
газовой отрасли должна обеспечивать четкие ориентиры производителям и инвесторам для оценки 
перспектив инвестиций в данную отрасль и вид продукции, четкие ориентиры для государства при про-
ведении промышленной политики в данной отрасли [4, с. 156].  

Оценка инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли должна обеспечивать, в частности, 
оценку реальной доходности использования капитальных ресурсов, доходности капиталоемкой про-
дукции для производителей и внешних инвесторов; оценку реальной доходности инвестиций, вклады-
ваемых в развитие капиталоемкого производства; четкие ориентиры для проведения эффективной 
промышленной политики в части инноваций, инвестиций и управления капиталоемким производством; 
полное возмещение в ценах и тарифах на капиталоемкую продукцию реальных инвестиционных из-
держек производителей.  

Базовые принципы оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли представлены на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Базовые принципы оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли 
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Рассмотрим указанные принципы по отдельности.  
1. Принцип применения развитых моделей инвестиционного анализа cash flow для оценки стои-

мости инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Этот принцип означает необходимость:  
а) учета всех реальных затрат и издержек, связанных с расходованием капитальных ресурсов, а 

также с реальными денежными выплатами; не должны учитываться в оценке стоимости мнимые затра-
ты наподобие начисляемых сумм бухгалтерской амортизации [5, с. 32];  

б) связанного модельного представления денежных потоков cash flow по расходам «R» – дискон-
тированных затрат «CFR» и по доходам «D», дисконтированных доходов «CFD»;  

в) оценки реальной инвестиционной стоимости использования капитальных ресурсов, стоимости 
капиталоемкой продукции через решение уравнений потоков расходов и доходов cash flow при произ-
водстве продукции;  

д) использования бухгалтерского показателя оценки затрат через себестоимость, не учитываю-
щего фактор времени, только для расчета денежного потока налогов, но не для оценки реальных за-
трат; 

е) учета реальной динамики расходов и доходов при производстве капиталоемкой продукции с 
использованием метода их точной привязки с помощью типовых функций динамики по каждому виду 
расходов; риски отклонений от типовых функций должны учитываться через расчет оборотных средств 
[5, с. 33].  

2. Полный учет непосредственных расходов производителей, а также их вмененных издержек и 
трансфертов.  

Применение данного принципа оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли озна-
чает необходимость учета всех реальных издержек производителя, в том числе не учитываемых в со-
ставе себестоимости. Он также означает необходимость определенного группирования расходов, за-
метно отличного от их группирования при бухгалтерских оценках стоимости. Расходы должны группи-
роваться по принципу учета условий и динамики их формирования [6, с. 174].  

Целесообразно выделять следующие группы расходов:  
– собственные текущие расходы производителей при производстве продукции; их основные осо-

бенности: более-менее равномерное распределение по году, а также выплата НДС по этим затратам 
не в привязке к их реализации, а в момент оплаты продукции и контрактов;  

– собственные текущие затраты по гарантийным ремонтам и обслуживанию производимой про-
дукции; их особенности: реализация этих затрат происходит обычно далеко за пределами периода вы-
пуска продукции, оплата НДС по этим затратам происходит в момент оплаты продукции и контрактов 
(ст. 267 НК РФ) [1];  

– капитальные затраты инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли и их особенности: 
необходимость применения для их оценки формул аннуитета, необходимость учета особенностей НДС, 
начисляемого на эти затраты;  

– внешние затраты рыночного характера по оплате материалов, полуфабрикатов, энергии и др.; 
их особенности: смещение затрат к началу контрактов вследствие необходимости формирования запа-
сов, оплата НДС по этим затратам в момент их реализации;  

– внешние затраты по оплате работ соисполнителей; их особенности: реализация затрат обычно 
одновременно с поступлением средств, оплата НДС по этим затратам также в момент их реализации;  

– вмененные издержки, обусловленные связыванием стоимости ресурсов, денежных средств 
(типичные примеры: связывание стоимости земли, средств на счетах в счет гарантий контрактов); их 
особенность – эти вполне реальные издержки никак не учитываются показателем себестоимости;  

– оплата НДС, налогов на прибыль, на имущество; их особенность – специфический режим их 
реализации. Для НДС и налога на прибыль - обычно в момент оплаты продукции (за исключением 
оплаты НДС по внешним затратам и при закупке капитальных ресурсов), для налога на имущества - 
поквартально;  

– расходы по оплате кредитов и кредитный линий; их особенность – условия этих оплат фикси-
руются в кредитных договорах [7, с. 89].  
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3. Учет влияния на стоимость использования капитальных ресурсов и стоимость капиталоемкой 
продукции различных факторов.  

Реальная стоимость капиталоемкой продукции инвестиционных проектов в нефтегазовой отрас-
ли может зависеть не только от доли капитальных затрат в общих затратах, но и от многих других фак-
торов. В числе этих факторов можно отметить следующие:  

а) общие фоновые факторы:  
– условия использования капитальных ресурсов (собственные ресурсы, лизинг и т.д.); 
– метод амортизации капитальных ресурсов (линейный, ускоренный – в разных вариантах и т.п.);  
– метод учета движения НДС по капитальным затратам; – ставка и условия начисления налога 

на имущество;  
– режимы переоценки стоимости капитальных ресурсов по инфляции и по другим факторам (мо-

дернизации, капитальные ремонты и т.д.);  
– модели (условия) ценообразования на выпускаемую продукцию;  
– система и условия налогообложения (например, условия взимания и возмещения НДС);  
– методы страхования и обеспечения контрактов;  
– инфляция и неинфляционные факторы удорожания продукции;  
– льготы и преференции со стороны государства [3, с. 467];  
б) частные факторы по конкретным видам продукции и контрактам:  
– структура и динамика реализации затрат;  
– производственные, научно-технические, финансовые, организационные и прочие риски при 

выполнении контрактов;  
– режимы оплаты (авансы, задержки платежей и т.п.);  
– условия налогообложения (например, взимание НДС с авансов);  
– действующие нормативы начисления прибыли и инвестиционной доходности по данным видам 

продукции [8, с. 123].  
4. Связанное применение двух режимов оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрас-

ли – прямого и обратного.  
В прямом режиме при заданных общих и частных факторах, в том числе нормативах доходности 

инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, оценивается стоимость, обеспечивающая эту доход-
ность. В обратном режиме при заданной стоимости инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли 
оценивается реальная инвестиционная доходность продукции, обеспечиваемая этой стоимостью [6, с. 
175]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Проблема в неадекватной оценке стоимости использования капитальных ресурсов в инвести-

ционных проектах нефтегазовой отрасли традиционными методами в целом решается системой разви-
тых инвестиционных моделей дисконтированных денежных потоков по оценке стоимости капиталоем-
кой продукции, учитывающих, в числе прочего, многие дополнительные аспекты – инфляцию, налоги, 
лаги ввода новых мощностей в эксплуатацию, учетную политику и т.д.  

2. Оценка стоимости капиталоемкой продукции в инвестиционных проектах нефтегазовой отрас-
ли способна и должна обеспечивать ориентиры производителям и инвесторам для оценки перспектив 
инвестиций в капиталоемкую отрасль и вид продукции, ориентиры для государства при проведении 
промышленной политики в данной отрасли.  

3. Базовыми принципами оценки стоимости капиталоемкой продукции в инвестиционных проек-
тах в нефтегазовой отрасли должны быть применение развитых моделей инвестиционного анализа 
cash flow для оценки стоимости продукции; полный учет непосредственных расходов производителей, 
их вмененных издержек и трансфертов (налоги, кредиты); учет влияния на стоимость использования 
капитальных ресурсов и стоимость капиталоемкой продукции различных факторов; связанное приме-
нение двух режимов оценки стоимости продукции – прямого и обратного. 
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Одной из ключевых проблем развития строительной отрасли всегда являлась проблема несо-

вершенства механизма финансирования, что способствовало  развитию  мошенничества при покупке 
квартир. В  2017 году было принято решение перейти от долевого финансирования к проектному. Но к 
чему привели такие нововведения? Действительно ли переход на новый метод финансирования строи-
тельных проектов не только решил проблему обманутых дольщиков, но и вывел строительную отрасль 
на принципиально новый уровень? Строительная отрасль играет ключевую роль в социальной и эко-
номической жизни общества, а, следовательно,  является крайне важным объектом для изучения. Со-
вершенствование  инструментов финансирования  строительных проектов является важным направ-
лением роста эффективности строительной отрасли.   

Одним из основных методов финансирования строительной отрасли в нашей стране долгое вре-
мя являлось долевое финансирование. Специфика данного метода заключается в привлечении деве-
лопером средств для реализации проекта от участников долевого строительства: физических или юри-
дических лиц. После ввода объекта в эксплуатацию девелопер передает объект долевого финансиро-

Аннотация: Целью данной статьи является изучение особенностей финансирования строительных 
проектов на современном этапе развития строительной отрасли Российской Федерации, анализ сло-
жившейся практики жилищного строительства, выявление текущих проблем в строительной отрасли, а 
также путей их решения. 
Ключевые слова: проектное финансирование, счёт эскроу, капитальное строительство, долевое фи-
нансирование. 
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вание дольщикам. Развитие долвого финансирования было обусловлено рядом факторов. Во-первых, 
это выгодно самим дольщикам, потому что стоимость квартиры в строящемся доме, как правило, ниже 
стоимости уже готовой квартиры. Во-вторых, это выгодно девелоперам, так как долевое финансирова-
ние помогает избежать дополнительных трат на привлечение средств. Это, безусловно, не единствен-
ные причины, по которым такой механизм пользовался спросом. Долевое финансирование также под-
разумевает возможности отсрочки платежа, страхование и др. Однако, несмотря на большое количе-
ство преимуществ такого метода финансирования, в 2017 году было принято решение постепенно от-
казаться от него. Основной причиной стала проблема обманутых дольщиков. Дело в том, что долгое 
время в нашем законодательстве отсутствовал механизм достаточного контроля за средствами, кото-
рые аккумулировали застройщики. До 2018 года девелоперы могли распоряжаться средствами доль-
щиков на своё усмотрение, в том числе перенаправляя их и на другие объекты.  Часто это заканчива-
лось либо банкротством, либо обыкновенным воровством. Сами дольщики по итогу оставались без де-
нег и квартиры. По состоянию на 2017 год ,количество обманутых граждан перевалило за 38 тысяч че-
ловек. По итогам первого квартала 2018 года было зафиксировано более 800 проблемных объектов по 
всей стране. Для решения данной проблемы было принято решение о плавном переходе от долевого 
финансирования к проектному [1, c. 2–3.]. Идея проектного финансирования заключается в том, что 
покупатель квартиры не направляет средства напрямую девелоперу, а кладёт их на специальный эс-
кроу счёт. Счета эскроу - это специальные банковские счета, которые позволяют получить средства 
застройщику только после выполнения своих обязательств. В данном механизме возникает посредник 
между покупателем и продавцом. Этим посредником является банк, который контролирует выполнение 
условий договора [2, c. 56]. Такой подход защищает граждан от мошенничества со стороны застройщи-
ков, однако создаёт дополнительные трудности для последних. Девелопер теперь не может использо-
вать аккумулированные деньги для реализации строительного проекта. Он вынужден либо использо-
вать собственные средства, либо искать дополнительные источники привлечения. Кроме того, нужно 
понимать, что получить средства от банка в рамках проектного финансирования не так просто, не каж-
дый застройщик в состоянии пройти строгий отбор. Зависимость застройщиков от банков делает строи-
тельную отрасль менее гибкой, а возможности для реализации смелых строительных проектов сильно 
снижаются. Также в последнее время особую популярность набирает альтернативный источник при-
влечения средств - инфраструктурные облигации. Данные облигации размещаются с целью финанси-
рования строительства или реконструкции объектов. Правительство разработало механизм финанси-
рования инфраструктурных проектов с помощью облигаций. Средства от их размещения будут выда-
ваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечива-
ется субсидией из федерального бюджета. «ДОМ.РФ» выступает поручителем по облигациям, займы 
застройщикам выдаются под гарантию субъекта РФ. В текущем году был утвержден первый проект, 
финансируемый с помощью инфраструктурных облигаций. В частности, будут построены 80 тыс. кв. м 
жилья и различные социальные объекты, на сооружение которых выдан заем на 1,7 млрд. руб. [3]. 

В настоящее время в России не наблюдается проблема с нехваткой средств на рынке проектного 
финансирования. По заявлениям экспертов три крупнейших участника данного рынка , Сбербанк, ВТБ 
и ДОМ.РФ, смогут покрыть потребность в кредитовании всего сектора. По предварительным оценкам, в 
2025 году потребность такого рода кредитования составит около 6,5 трлн. рублей при потенциале бан-
ковской системы в 17,4 трлн. Кроме того, благодаря инфраструктурным облигациям совокупный потен-
циал проектного финансирования может увеличиваться на 1,5 трлн ежегодно [4]. 

По состоянию на 1 ноября 2021 года, по данным ЦБ, количество открытых счетов эскроу соста-
вило более 600 000. Сумма средств, перечисленных со счетов эскроу застройщикам и банкам 
в погашение предоставленных кредитов, составила более 680 млрд рублей [5]. Ниже представлена 
таблица перехода на счета эскроу в разрезе банков, лидирующих на рынке проектного финансирова-
ния (табл.1). 

По состоянию на начало декабря 2021 года практически 3 тысячи застройщиков реализуют более 
7 тысяч проектов с использованием счетов эскроу. Лидерами данного рынка являются «Сбербанк», 
«ВТБ» и Банк «ДОМ.РФ.» Более 80 процентов застройщиков используют в своих проектах механизм 
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проектного финансирования. Значительная доля (около 80%) в финансировании этих проектов прихо-
дится на  банки, в том числе  доля «Сбербанка» составляет  около 60 %. Только 4 % застройщиков ре-
ализуют свои проекты без привлечения средств граждан. Более 73 миллионов квадратных метров се-
годня строятся с использованием счетов эскроу, что составляет более 75 процентов от общего объёма 
площадей.  

 
Таблица 1 

Использование счетов эскроу в разрезе банков 

Банк Дома, шт. Площадь, тыс. кв. м Застройщики, шт. Регионы, шт. 

В целом по рынку 7 172 73 819 2 810 79 

Сбербанк 4 210 41 051 1 705 77 

ВТБ 847 9 439 297 53 

Банк Дом.РФ 628 7 244 294 42 

ФК Открытие 425 4 176 158 41 

Альфа-Банк 246 2 570 119 32 

Россельхозбанк 191 2 583 39 21 

Источник: ДОМ.РФ. Статистика перехода на счета эскроу в разрезе банков [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: URL: https://наш.дом.рф/аналитика/эскроу (10.12.2021). 

 
Несмотря на то, что многие эксперты прогнозировали увеличение стоимости жилья в связи с пе-

реходом на  проектное финансирование, однако практика показывает, что особых проблем в связи с 
данным нововведением нет (табл.2). 

 
Таблица 2 

Средневзвешенная ставка по проектному финансированию 

Объём на счетах эскроу, % Средневзвешенная ставка,% 

0 10 

50 7 

100 4 

150 2 

Источник: ДОМ.РФ. Проектное финансирование жилищного строительства [Электронный ресурс]. —  
Режим доступа: URL: https://дом.рф/construction-financing/project-finance/ (10.12.2021). 

 
При заполнении счетов эскроу на 100 % ставка составляет около 4 %  годовых. Также применя-

ется особая практика дополнительного снижения процентной ставки при превышении суммы средств 
на счетах эскроу над кредитом. Кроме того, в некоторых случаях процентная ставка может составлять 
менее 1 процента.   Ниже представлена диаграмма в разрезе застройщиков, являющихся лидерами 
реализации проектов с использованием счетов эскроу (рис.1). 

Группа компаний «ПИК» реализует около 3 000 тысяч квадратных метров с использованием счетов 
эскроу, что составляет около 55 % от общего объема площадей реализуемых проектов данной группы 
компаний. Среди лидеров рынка выделяется компания «Самолёт», у которой  объём площадей проектов 
с использованием счетов эскроу составляет порядка 90 процентов от общего объёма, реализуемого дан-
ной компанией. На  Рис. 2 представлена диаграмма городов, лидирующих по использованию счетов эс-
кроу. 

Традиционно лидерами по использованию счетов эскроу являются Москва и Санкт-Петербург. 
Реальные доходы населения последние два года снижаются, что вынуждает девелоперов реализовы-
вать свои проекты в регионах с наивысшим покупательным спросом. Так в  Москве более 70 %  объё-
мов строящихся площадей реализуются с использованием счетов эскроу. В Санкт-Петербурге этот по-
казатель составляет около 63 %. 
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Рис. 1. Проекты с использованием счетов эскроу в разрезе застройщиков 

Источник: ДОМ.РФ. Показатели жилищного строительства [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
URL: https://наш.дом.рф/аналитика/показатели_жилищного_строительства (10.12.2021). 
 

 
Рис. 2. Проекты с использованием счетов эскроу в разрезе городов 

Источник: ДОМ.РФ. Показатели жилищного строительства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
URL: https://наш.дом.рф/аналитика/показатели_жилищного_строительства (10.12.2021). 

 
В настоящее время  рынок строительства меняется и меняется в лучшую сторону. Однако не-

смотря на то, что проектное финансирование сделало строительную отрасль прозрачнее и безопаснее, 
на сегодняшний день существует ряд проблем, которые еще не решены. Сегодня не продуман меха-
низм проектного финансирования при реализации проектов индивидуального жилищного строитель-
ства. Крайне важно распространить данный механизм и на ИЖС, так как практически половина от об-
щего ввода объектов по стране приходится именно на данный сегмент рынка. При этом менее 2 про-
центов объектов покупаются в ипотеку. Это является следствием отсутствия стандартизации рынка, 
распространения всех государственных программ на ИЖС, низкий уровень развития инфраструктуры, а 
также низкий уровень доступности земельных ресурсов под комплексное индивидуальное жилищное 
строительство. Также в настоящее время единицы компаний занимаются строительством малоэтажных 
домов с использованием счетов эскроу, что дополнительно тормозит развитие данного рынка. В конце 
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ноября текущего года был подготовлен проект, который должен защитить покупателей частных домов 
по аналогии с покупателями квартир в новостройках. Данный документ позволит обеспечить к 2030 го-
ду объём ежегодного ввода объектов малоэтажного строительства до 50 млн квадратных метров [10]. 
Также существенной проблемой на сегодняшний день является отказ банков финансировать низко-
маржинальные проекты. По данным Правительства объем таких проектов может достигать 12 миллио-
нов квадратных метров [11].  Сегодня ведётся работа над разработкой мер поддержки низкомаржи-
нальных проектов. Защитить застройщиков предлагается путём снижения требований по объёму соб-
ственных средств, необходимых для реализации проекта, снижения резервов, комиссий банков, 
упразднения требований по сто процентной оплате земельных участков и т. д. Также существенной 
проблемой является слабый уровень развития механизма поэтапного раскрытия счетов эскроу. Дан-
ный механизм должен позволить разморозить некоторый объём средств на счетах по мере реализации 
проекта. Это может существенно помочь компаниям пополнить свои оборотные средства. Особенно 
это актуально при больших объёмах замороженных средств на эскроу счетах. 

Таким образом, механизм проектного финансирования на сегодняшний день является основным 
источником привлечения средств при реализации строительных проектов. Проектное финансирование 
помогло защитить интересы населения нашей страны и дало им эффективный инструмент решения 
жилищного вопроса, а строительная отрасль стала более безопасной и прозрачной. Постепенный пе-
реход от долевого финансирования к проектному позволил сделать данный процесс безболезненным 
для девелоперов, а также дал дополнительные возможности для модернизации механизма проектного 
финансирования. Несмотря на это, множество проблем еще не решены. Важно, чтобы развитие строи-
тельной отрасли проходило не фрагментарно, а носило комплексный характер. Необходимо развивать 
данный рынок, ориентируясь на интересы граждан, застройщиков и банков. Обеспечение максимально 
возможного уровня независимости девелоперов от банковского сектора при оптимальном уровне риска 
для покупателей является обязательным условием стабильного роста строительной отрасли. Необхо-
димо модернизировать процесс одобрения заявок на проектное финансирование, а также внедрить 
механизм поэтапного раскрытия счетов эскроу. Поддержка низкомаржинальных и инновационных про-
ектов в строительной отрасли должна стать одним из приоритетных направлений. В совокупности это 
должно наконец-то решить жилищный вопрос в нашей стране и позволить всем гражданам иметь до-
ступ к комфортному и качественному жилью.  
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В эпоху научно-технической революции человек достиг больших высот в сфере компьютериза-

ции, освоения космоса, электроэнергетики и других областях, однако в результате этого сильно по-
страдала природа. Сегодня наряду с проблемой мирного освоения космоса, перенаселения, продо-

Аннотация: В статье рассмотрены новые направления социальной политики российских коммерческих 
банков. Проанализированы вопросы участия коммерческих банков в ESG-трансформации, защиты эко-
логии.  В европейских государствах довольно сильно развита система борьбы с проблемами экологии, 
наиболее актуальными в экономике и политике являются инициативы касающиеся проблем экологии. 
Кредитные организации не отстают от общего тренда и обращают внимание на «зеленую экономику», 
которая имеет огромные финансовые возможности для продвижения экологически значимых проектов. 
Ключевые слова: коммерческие банки, социальная политика, экология, энергоэффективные проекты, 
зеленая экономика, финансы, сделки. 
 

INTERRELATION AND INTERDEPENDENCE OF ECONOMIC AND ETHICAL FOUNDATIONS IN THE 
BANKING SECTOR 

 
Abstract: The article discusses new directions of social policy of Russian commercial banks. The issues of 
participation of commercial banks in ESG transformation and environmental protection are analyzed. In Euro-
pean countries, the system of combating environmental problems is quite well developed, the most relevant in 
economics and politics are initiatives related to environmental problems. Credit organizations keep up with the 
general trend and pay attention to the «green economy», which has huge financial opportunities to promote 
environmentally significant projects.  
Key words: commercial banks, social policy, ecology, energy-efficient projects, green economy, finance, 
transactions. 
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вольствия, разоружения, демографии, терроризма существует экологическая проблема. Значительный 
ущерб экологии наносят трудно разлагаемые механические отходы, количество которых с каждым го-
дом стремительно увеличивается. Такие загрязнения приводят к изменению ландшафта, сокращению 
ареалов обитания представителей флоры и фауны. Запыление воздуха способствует созданию небла-
гоприятных условий для жизни людей и изменению микроклимата. Удивительно, но принимают участие 
в борьбе с экологическими проблемами не только специально созданные для этого организации, но и 
банки. 

С недавнего времени ведущие кредитные организации России стремятся внедрять различные 
программы, снижая тем самым негативное влияние на экологию страны. Достаточно популярной среди 
банков становится идея ESG-трансформации. ESG расшифровывается как «environmental, social, 
governance», т.е. «экология, социальная политика и управление». Используя ESG, банки могут заста-
вить предприятия заботиться об окружающей среде. Если компания активно загрязняет воздух или вы-
брасывает отходы в неположенном месте, ее рейтинг соответственно будет низким, и значит, ей будет 
сложнее, например, получить кредит. Существуют следующие инициативы коммерческих банков Рос-
сии в области ESG: 

― Политика, исключающая инвестиции в экологически спорные отрасли; 

― Политика по «зеленому» кредитованию; 

― «Зеленые» облигации; 

― Финансирование энергоэффективных проектов; 

― ESG-цифровизация банков; 

― Финансирование предприятий по переработке отходов; 

― Электронная регистрация сделок; 

― Кредиты, привязанные к целям устойчивого развития; 

― Снижения использования пластика; 

― Внедрение электромобилей в автомобильный парк банков. 
Самый популярный эко продукт среди банков – это безусловна экокарта. Такие карты предлага-

ют своим клиентам Тинькофф, Россельхозбанк, Почта Банк, Хоум Кредит Банк, ВТБ. В большинстве 
случаев экокарта отличается от обычной дебетовой тем, что сделана из экологичных материалов, но 
некоторые банки также предусматривают специальные бонусные системы и перечисления средств в 
фонды. Рассмотрим несколько разработанных банками экокарт. 

Экокарта защитника дикой природы Тинькофф изготавливается из кукурузного крахмала, кото-
рый является экологичным материалом и легко перерабатывается. Приобретая данный продукт, кли-
ент не только сохраняет планету от загрязнения, но и помогает выжить редким видам животных. С 
каждой покупки клиента 1 % перечисляется в WWF, если тратить с карты 40000 рублей в месяц, отчис-
лений за год хватит, чтобы целую зиму кормить одного пятнистого оленя. 

Оформляя карту «Зеленый мир» в Почта Банке, ее владелец помогает восстанавливать выруб-
ленные леса. За каждые потраченные четыре тысячи рублей по карте, банк сажает 1 дерево. Клиент 
получает по электронной почте сертификат с указанным расположением посаженных деревьев. Сразу 
после посадки деревьев, лес можно посетить по указанным координатам. 

Россельхозбанк совместно с центром «Амурский тигр» выпускают кредитную карту «Амурский 
тигр». Банк перечисляет в центр 0,7% от прибыли за совершенные покупки по картам. Деньги исполь-
зуют для защиты животных от браконьерства. Программа действует уже на протяжении 7 лет, за это 
время Россельхозбанк перечислил около 100 млн рублей для спасения вымирающих диких кошек. К 
концу 2020 было выпущено около 570 000 банковских карт.  

Кроме выпуска экокарт существуют и другие разработанные кредитными организациями про-
граммы по сохранению окружающей среды.   

Альфа-Банк первый в России перестал использовать бумагу (кассовые приходные и расходные 
ордера) в кассах отделениях. Чтобы внести наличные деньги в кассу, нужно подтвердить операцию 
электронной подписью без оформления бумажного кассового ордера. Таким образом банк может сэко-
номить до 10 тонн бумаги в год и сохранить деревья от вырубки, кроме этого, электронные кассовые 
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ордеры оформляются на 30 % быстрее, чем бумажные. В 2020 году, благодаря использованию элек-
тронных документов, было сохранено 70 тонн бумаги.  

Почта Банк создал первый в мире проект по посадке деревьев через интернет. На данный мо-
мент таким образом посажено уже более 3825846 деревьев. Для того чтобы стать участником проекта, 
не обязательно быть клиентом банка, достаточно лишь выполнить 3 простых шага на его официальном 
сайте:  

1) Выбрать на предоставленной карте желаемый участок и количество деревьев для посадки. 
2) Назвать участок с посаженными деревьями своим именем и внести оплату. 
3) Регулярно получать отчеты о росте деревьев от лесничего. 
Банк «Центр-инвест» с 10 марта 2021 года представил в своей продуктовой линейке новый эко 

вклад, аналогов которого в российской финансовой системе не существует. Данный вклад отличается 
от других депозитов целевым характером размещения. Все средства, внесенные на эко вклад, направ-
ляются только в проекты, которые обеспечивают достижение конкретных Целей устойчивого развития 
ООН и задач национальных проектов. 

«Зеленый» вклад оформляется в национальной валюте на срок 17 месяцев, что соответствует 
количеству Целей ООН. Минимальная сумма вклада составляет 100.000 рублей. Банк «Центр-инвест» 
ежегодно будет предоставлять отчет о перечислении всех привлеченных средств депозита 
на реализацию Целей устойчивого развития и национальных проектов. 

В отличие от европейских государств, в России не так сильно развита система борьбы с пробле-
мами экологии, однако на сегодняшний день методов и инициативных участников решения проблемы 
становится все больше, к ним присоединяются и банки страны. Теперь кредитные организации обра-
щают внимание на «зеленую экономику» как позитивный тренд способа хозяйствования, который имеет 
огромные финансовые возможности для продвижения экологически значимых проектов. Помимо внед-
рения экологических карт, национальные банки создают новые экологичные вклады и кредиты, зани-
маются экологией собственных офисов, вводят проекты по сохранению лесов нашего необъятного гос-
ударства. Анализируя опыт зарубежных государств, российские кредитные организации развивают и 
внедряют «зеленый» банкинг. Уверена, что пройдет немного времени и экономика нашей страны вый-
дет на новый уровень, на котором экология будет занимать далеко не последнее место. 
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В современной среде организации все большее значение получает функционирование социаль-

ного менеджмента в различных формах. Основными формами выступает развитие, обучение сотруд-
ников и возможность получения ими социального роста в отдельных категориях. Социальный менедж-
мент представляет собой структурную деятельность организации, относящуюся к социальной среде, 
которая сопровождается совокупностью путей и средств, направленных на выполнение функций соци-
ального управления. Предметом социального менеджмента организации являются процессы, которые 
отражают мотивацию поведения, анализ социальных решений, а также закономерности социальных 
отношений, которые принимаются на различных уровнях управления либо сотрудниками, либо другими 
областями, связанными с деятельностью данной организации. 

Социальное управление, по своему содержанию, многоструктурное, его ядро - это социальные 
связи, складывающиеся между людьми, сообществами и коллективами. Главной целью данного управ-
ления считается обеспечение высокого качества жизни населения, а также эффективное решение воз-
никающих проблем, во многом зависящих от процесса управления. 

Наиболее актуальными проблемами являются: 
- нарушение структуры социальной защиты и социальных приоритетов; 

Аннотация: в данной статье осуществляется исследование роли социального менеджмента в дея-
тельности организации, выдвигаются основные направления деятельности социального менеджмента, 
а также затрагиваются основные проблемы социального менеджмента на современном уровне разви-
тия. 
Ключевые слова: социальный менеджмент, организация, социальное управление, основные пробле-
мы социального управления, субъект социального менеджмента. 
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Abstract: in this article, the role of social management in the organization's activities is investigated, the main 
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- отсутствие способности обеспечивать методы решения проблем, возникающих в обществе; 
- низкий уровень потенциала и коллективного разума; 
- проблема формирования экономических структур. 
Все вышеперечисленные проблемы достаточно непросто решать, но для того, чтобы обеспечить 

наиболее благоприятные условия в области социального управления, необходимо осуществление си-
стемного решения. Большую роль играет проблема кадров и высокий спрос к их профессиональным 
качествам и умениям в своей специальности. 

Социальный менеджмент базируется на исследовании социальных принципов и законов, а также 
на концепции социально-трудовых конфликтов и способов их решения. 

Социальный менеджмент прежде всего связан с управлением социальным развитием организа-
ции. Он предусматривает процесс формирования благоприятных условий труда и отдыха для сотруд-
ников конкретной организации, предоставление социальной защиты работников, обеспечение доста-
точно квалифицированного сотрудничества и партнёрства, а также постоянное поддержание положи-
тельной психологической атмосферы в коллективе организации. 

Что касается субъекта социального менеджмента, им являются управленческие подразделения, 
а также определенный круг должностных лиц, деятельность которых направлена на решение вопросов 
социального функционирования организации и качественного обслуживания ее персонала. Наличие 
социальной службы в организации -  не менее важный критерий. Это обуславливается тем, что проис-
ходящие перемены в жизни общества приводят к значительному росту роли человеческого фактора в 
сфере труда и усиливают потребность в социальном партнёрстве. Управление социальным развитием 
осуществляется дирекцией организации и специально назначенными лицами, являющимися элемен-
тами структуры управления персоналом.  

Важным вопросом управления социальным развитием является применение различных форм 
социальных и гуманитарных технологий.  

Использование данных технологий реализовывается на знаниях о человеке, методах социаль-
ных связей и применяется в управлении с целью обеспечения достаточного уровня гуманизации труда, 
предоставлении необходимых условий для осуществления деятельности, а также добровольному 
формированию личности. 

Таким образом, социальный менеджмент в управлении организацией играет существенную роль, 
согласно которой он должен быть ориентирован на способность грамотно мотивировать персонал, 
управлять им, а также повышать социальные навыки коллектива. Развитие коллективных отношений, 
уровень вовлечения работников в процесс управления производством, заинтересованность сотрудни-
ков в повышении эффективности деятельность организации - все эти показатели, характеризующиеся 
социальным менеджментом, несут существенное влияние на дальнейшее развитие организации и 
ослабление влияния на данные элементы недопустимо. 
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Аннотация: На b2b-рынках, даже если вся команда отдела продаж состоит из звезд, которые ориенти-
рованы на клиента, из-за несовершенства продукта, несогласованной работы отдела маркетинга или 
низкого качества вспомогательных бизнес-процессов итоговый результат может оказаться хуже, чем 
если бы усилия всей компании были более сфокусированы на одной цели.  
Когда годовая выручка и количество сотрудников возрастает, то появляется чувство, что разным под-
разделениям тяжело идти в одном направлении. Когда хочется сохранить высокие темпы роста компа-
нии, но нет возможности просто повысить KPI менеджеров и расширить штат, чтобы продажи увеличи-
вались, необходимо синхронизировать работу подразделений: команды разработки, сопровождения 
клиентов, продаж и маркетинга. Понятно, что оптимизировать процессы и формировать целеполагание 
нужно на всех уровнях компании, притом делать это сообща. Эту задачу выполняют с помощью мето-
дики OKR. 
Ключевые слова: OkR, kpI, менеджмент, мотивация, стратегические цели. 
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Abstract: In b2b markets, even if the entire sales team consists of stars who are customer-focused, due to 
imperfect products, inconsistent work of the marketing department or poor quality of supporting business pro-
cesses, the final result may turn out to be worse than if the efforts of the entire company were more focused 
on one goal. 
As the annual revenue and the number of employees increase, it feels like it is difficult for different depart-
ments to go in the same direction. When you want to maintain high growth rates of the company, but there is 
no way to simply increase the KPI of managers and expand the staff, so that sales increase, you need to syn-
chronize the work of the departments: the development team, customer support, sales and marketing. It is 
clear that it is necessary to optimize processes and form goal-setting at all levels of the company, moreover, to 
do this together. This task is accomplished using the OKR methodology. 
Key words: OKR, KPI, management, motivation, strategic goals. 
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OKR (от англ. Objectives & Key Results — цели и ключевые результаты) — это методология, кото-
рая предполагает совместное формирование командами публичных целей и измеримых ключевых ре-
зультатов. Результаты, которые можно оценить от 0 до 10 баллов (или от 0 до 100 процентов), опреде-
ляют, насколько близко компания подошла к выполнению поставленных целей. 

Синхронизация целей сквозная: на основе сформированных целей для всей компании выстраи-
ваются сверху вниз и снизу вверх цели департаментов, отделов, служб, команд и сотрудников — так 
они определяют, что могут сделать вместе и по отдельности для достижения целей компании. 

В чем плюсы методики. OKR позволяет выстроить работу разных подразделений над одной за-
дачей. Например, отделу продаж нужно повысить продажи конкретного продукта. Выполнение такой 
задачи зависит от скорости процессов в других отделах, связанных с этой линейкой продуктов. Чтобы 
все работало, продуктологи должны исследовать спрос, маркетологи — разработать позиционирова-
ние, отдел разработки — создать или модифицировать продукт, ориентированный на нужды заказчи-
ков, финансовый отдел — определить ценообразование. Сквозные иерархичные цели OKR помогают 
направить все эти усилия в одно русло. 

Первыми OKR стали внедрять крупные западные компании, но использовать подход может фир-
ма любого размера, так как для того, чтобы применить методологию, не нужны дорогостоящие инстру-
менты или большие инвестиции. Внедрить OKR можно только итерационно, и условно можно разбить 
этот процесс на несколько этапов. 

Этап 1. «Продайте» идею внутри команды 
Так как цели по OKR публичны и формируются самими сотрудниками, OKR невозможно навязать 

сверху, можно только вдохновить людей следовать им. Любое нововведение, которое меняет привыч-
ный уклад, сотрудники могут встретить с недоверием или сопротивлением. Поэтому важно обозначить 
команде выгоды системы и купировать тревожность и страх нового. 

Необходимо познакомить отдельные команды с сутью системы. Изучить вместе с сотрудниками 
теорию, рассказать им об известных успешных кейсах применения. Небольшой компании на первом 
этапе может показаться, что использование OKR гигантами отрасли — это история, которая неприме-
нима в небольших фирмах. Поэтому нужно рассказать о проектном видении внедрения и конкретных 
проблемах компании, которые позволит решить OKR. 

Объясните, что OKR — это не KPI. Необходимо обозначить различия между двумя системами 
оценки. Цели по OKR изначально амбициозны, и их должно быть трудно выполнить «на все сто». Это 
возможность бросить вызов самим себе, чтобы выйти из зоны комфорта и сделать усилие над собой: 
именно способность делать больше, чем предписано в рамках KPI, двигает компанию вперед. То есть 
по методике OKR выполнять задачи на 100 процентов даже вредно: к этой точке только нужно стре-
миться. Показатель в 70 процентов — уже отличный результат. 

Успокойте, что OKR — не карательный инструмент. Прозрачность формирования целей и их 
публичная оценка — это ценная возможность подумать и проанализировать, почему получилось или не 
получилось добиться желаемого результата, и пересмотреть процессы и взаимодействие между раз-
ными отделами. 

Предупредите, что исполнение OKR не будет связано с материальной мотивацией. Нельзя пре-
вращать OKR в Performance Review: цели сквозные для всей компании, поэтому их выполнение может 
зависеть от различных команд и даже подразделений. Командное усилие здесь важнее, чем выполне-
ние индивидуальных показателей, так как OKR компании или отдела приоритетнее, чем индивидуаль-
ные задачи. Кроме того, при привязке материальной мотивации к OKR у отдельных сотрудников и ко-
манд может возникнуть желание «перестраховаться» и задать себе не амбициозные цели, что проти-
воречит самой идее OKR. 

Например, привязывать исполнение плана продаж к OKR — это плохая идея. Хорошая задача 
для отдела продаж в рамках OKR — усилить степень использования нового сервиса или продукта кли-
ентами или оптимизировать внутренние процессы. 



92 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Этап 2. Опробуйте методику на практике 
Для каждой компании реализация методологии всегда индивидуальна: невозможно скопировать 

чужой подход один к одному и добиться успеха. На данном этапе нужно постараться внедрить подход 
«по учебнику» и оценить, что нуждается в калибровке и как можно подогнать подход к реалиям. Можно 
внедрять OKR постепенно — например, в рамках «пилота» при работе с важной и масштабной задачей 
— и понемногу распространять подход на остальные процессы. 

Что делать. Необходимо рекомендовать руководящим сотрудникам, которые будут курировать 
внедрение OKR в департаментах, отделах и службах (да и всем остальным будет полезно), изучить 
два самых полных пособия по внедрению OKR (памятка) [1. 2]. Книги подскажут, как работает методо-
логия и какие подводные камни могут попасться на пути, что можно и что нельзя делать при внедрении. 
Уникальность целей и культуры каждой компании может привести к тому, что при внедрении команда 
попытается заранее заложить в основу свои особенности и искусственно подогнать саму методологию 
OKR под себя, нарушив ее важные правила. Лучше с самого начала уловить правильную суть и уже 
потом адаптироваться к ней с учетом уникальных условий и целеполагания. 

Пример. Организация  использовала рекомендации формулировать годовые OKR и прожили так 
два первых квартала. Однако реальность показала, что небольшая и динамичная ИТ-компания живет в 
постоянно меняющихся условиях и должна иметь больший уровень гибкости. С третьего квартала их 
OKR стали квартальными, а в верхнеуровневом целеполагании они решили ориентироваться на стра-
тегию развития компании. Без стратегии OKR внедрять тяжело: все-таки нужно «ужать» работу всей 
компании до трех-пяти основных стратегических целей, чтобы сохранить фокус и в то же время иметь 
возможность максимально декомпозировать стратегическую цель на всю команду. 

Также в какой-то момент организация решила поставить отделу продаж квартальные цели, вы-
раженные в деньгах, но это ожидаемо не сработало. Цели OKR изначально иерархичны и взаимозави-
симы, и возможность реализовать план продаж в рамках квартала зависела от готовности нового сер-
виса. Однако отдел разработки не смог завершить разработку сервиса в течение квартала, и отделу 
продаж просто было нечего продавать. Отсутствие совместного планирования в итоге привело к про-
валу задачи. В дальнейшем решили действовать согласно методологии и связывали OKR отдела про-
даж с качественным выполнением задач, влияющих на развитие компании. 

Этап 3. Откалибруйте 
В процессе внедрения OKR команды неизбежно и не раз столкнутся с ошибками планирования и 

оценки собственных сил. Три самых важных аспекта этого процесса: поиск баланса между амбициями 
и реалистичностью целей, возможность корректировки целей в кратко- и среднесрочной перспективе, а 
также коллаборация отделов во избежание блокирующих факторов и ошибок в планировании. 

Что и как делать. Уровень амбициозности всегда различный для отдельных сотрудников или 
служб. По мере внедрения нужно уметь вовремя проанализировать, с чем может быть связано явное 
«перевыполнение» или «недовыполнение» OKR, и скорректировать это. Уровень амбициозности дол-
жен быть дозированным. Система OKR перестает работать, если цели превращаются в список дел, 
который надо выполнить полностью: OKR должны давать легкий уровень непредсказуемости и победы 
над собой. Аналогично команду может демотивировать очевидная невозможность выполнить OKR на 
приемлемом уровне — возникает вопрос, достижимы ли изначально цели, предусмотрены ли ресурсы 
для выполнения задач. Чтобы вовремя отследить эти тенденции, прогресс по выполнению OKR нужно 
фиксировать регулярно на уровне служб и отделов, и здесь очень важна честная обратная связь от 
всех членов команды. 

OKR — это ориентир, но ни в коем случае не приказ, предполагающий, что заданные цели 
незыблемы. В рамках отчетного периода могут поменяться окружающие условия, приоритеты компа-
нии или команды, поэтому квартальные цели не высечены в камне и должны подвергаться корректи-
ровке, чтобы вы могли правильно распределить ресурсы. В таком случае команда может принять ре-
шение отказаться от исполнения какой-либо потерявшей приоритет задачи или перенести ее исполне-
ние на более поздний период. Для этого опять же важно регулярно синхронизироваться и анализиро-
вать ход работ. 
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Иногда невозможность выполнить задачу в одном отделе блокирует выполнение связанной за-
дачи в другом отделе. Чтобы этого не произошло, изначально нужно ознакомить всю команду со стра-
тегическими целями и OKR компании, затем дать время на формирование собственных целей, которые 
иерархически связаны с целями компании, а также оценить, что точно может сделать команда для об-
щих задач. OKR всех отделов и департаментов должны быть публичны и доступны всем сотрудникам, 
например, в интернете, на внутреннем портале или даже в Еxcel-таблице, чтобы у них сложилась це-
лостная картина рисков и прогресса выполнения. Так сотрудники смогут оценить, есть ли блокирующие 
факторы и как их можно избежать. 

Методика OKR является удобным инструментом управления изменениями. В рамках планирова-
ния всегда остается возможность быстро поменять цели, так как есть измеримая оценка и регулярное 
отслеживание прогресса по текущим задачам — это позволяет сделать выводы о целесообразности 
того или иного направления квартальной деятельности. 

Сотрудники больше помогают друг другу, общаться и идут в одном направлении, так как в рамках 
OKR явно выражены взаимосвязь целей разных команд и наличие общих задач. Командам теперь не 
нужно перетягивать одеяло на себя, они не попадают в ситуации, связанные с конфликтом интересов. 

Сотрудники осознаннее подходят к выстраиванию индивидуальных целей. Применение OKR да-
ет людям больше понимания, почему конкретно их работа важна для компании. Так они могут видеть 
свой вклад в развитие организации, реализовывать собственные амбиции без отрыва от командных 
целей. 

Публичность OKR позитивно влияет на адаптацию новых сотрудников. У них не возникает вопро-
са «Зачем я вообще делаю свою работу?» — благодаря прозрачности целеполагания на каждом 
уровне компании сотрудникам легче планировать свои задачи и оценивать качество исполнения. Видя, 
в каком темпе работает компания, что для нее важно и что от них требуется и в какой срок, новички 
быстрее адаптируются и быстрее приносят результат. 

На практике с момента внедрения OKR, по показателям выручки компания вырастает примерно 
вчетверо, а ежегодный прирост составляет в среднем 30 процентов. С ростом бизнеса расширяется и 
команда, появляются новые функции. 

Не всегда стоит связывать план продаж с выполнением OKR. Тем не менее, методология прида-
ет работе отдела продаж системность, что в конечном итоге способствует росту бизнеса и устранению 
узких мест. 
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Беларусь – это европейская страна с открытой экспортно-ориентированной экономикой. Одним 

из направлений государственной политики Беларуси является создание благоприятной среды для раз-
вития инновационной деятельности. В стране развито промышленное производство, активно растет 
сектор услуг, важной отраслью национальной экономики является сельское хозяйство. Удельный вес 
средне- и высокотехнологичного экспорта товаров и услуг в общем объеме экспорта Беларуси превы-
шает 32% и 47% соответственно. Доля инновационных компаний в общем количестве промышленных 
компаний составляет более 25% [1]. 

Беларусь является членом Евразийского экономического союза, который объединяет рынки пяти 
стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) с населением более 175 млн человек и об-
щим ВВП свыше 1500 млрд долларов США. Участие Беларуси в Союзе, среди прочего, позволило ре-

Аннотация: Инновационное развитие Республики Беларусь основывается на использовании достиже-
ний фундаментально-прикладной науки и технологий. Целью представленного исследования явилось 
изучение научного потенциала инновационного развития национальной экономики. В статье представ-
лены результаты анализа и дана оценка условий инновационного развития национальной экономики 
Беларуси.  
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, наука, технологии, научно-
исследовательский персонал. 
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Abstract: The innovative development of the Republic of Belarus is based on the use of achievements of fun-
damental and applied science and technology. The purpose of the presented research was to study the scien-
tific potential of innovative development of the national economy. The article presents the results of the analy-
sis and assesses the conditions of innovative development of the national economy of Belarus. 
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шить проблему устранения барьеров для движения товаров, услуг, инвестиций и трудовых ресурсов. 
Показатели развития науки, технологий и инноваций в Республике Беларусь по итогам 2020 года пред-
ставлены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Показатели науки, технологий и инноваций в Республике Беларусь, 2020 г. 

Наименование показателя Значение  
показателя 

Валовые затраты на НИОКР, млн. руб./млн. долл. США 779/372 

ВРНИОКР как доля ВВП, % 0,59 

Количество научно-исследовательского персонала 25632 

Количество исследователей 17863 

Количество организаций, реализующих НИОКР 460 

Доля инновационных компаний в общем количестве промышленных компаний, % 25,5 

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленности, % 16,6 

Доля экспорта средних и высоких технологий в общем экспорте товаров, % 32,1 

Источник: [1; 2] 
 
В текущем столетии удельный вес валовых затрат в Беларуси на проведение НИОКР установил-

ся на уровне 0,5–0,7% ВВП. В 2001–2008 годах высокие темпы роста ВВП обусловили рост расходов на 
эти цели в номинальном выражении. В 2019 году внутенние затраты на научно-исследовательские ра-
боты превысили 371,9 млн долларов США в текущих ценах. В 2020 году внутренние затраты на НИР в 
долларовом эквиваленте снизились 10,89% и составили 331,4 млн. долл. США. Структура источников 
финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки в 2020 году представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура источников финансирования внутренних затрат на научные исследования и 

разработки в 2020 году, % [2] 
 
В 2020 году в научно-исследовательскую деятельность в Беларуси была вовлечена 451 органи-

зация, общей численностью персонала 25,6 тыс. человек. В последние годы структура персонала, за-
нятого научными исследованиями и разработками, практически не меняется. Удельный вес исследова-
телей в 2020 году составил 65,2%, техников – 6,5%, вспомогательнго персонала – 28,3%. Ученую сте-
пень имели около 20% всех исследователей, из которых степень доктора наук – 558 человек, кандида-
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та наук – 2722 человек. Удельный вес женщин в общей численности всех исследователей составил 
40%, из них ученую степень доктора наук имели 21,5%, а кандидата наук – 41,4% [2]. 

Большая часть персонала занятого научными разработками (65,4%) работает в коммерческом 
секторе, в то время как организации государственного сектора и высшие учебные заведения аккумули-
руют лишь 24,2% и 10,4% от их общего числа исследователей соответственно. Персонал задействова-
ный в проведении НИР по стране распределяется неравномерно: в основном он сосредоточен в Мин-
ске (69%) и Минской области (11%), за которыми следует Гомельская область. 

Анализ структуры организаций, осуществлявших научные исследования в 2020 году показал, что 
из 451 организации, 19,07% (86 организаций) относились к государственному сектору, 67,97% (293) – к 
коммерческому сектору и 15,97% (72) – к системе высшего образования. Крупнейшей и ведущей науч-
но-исследовательской организацией является Национальная академия наук Беларуси. Она объединяет 
под своей эгидой более 100 научно-исследовательских институтов, компаний и других субъектов с пе-
ременным правовым статусом. В сфере высшего образования ведущая роль принадлежит Белорус-
скому государственному университету, крупнейшему классическому университету, а также Белорус-
скому национальному техническому университету – крупнейшему техническому вузу страны. 

В структуре белорусской системы НИР преобладают технические науки, в которых занято более 
60% от общего числа исследователей. Они составляют основу машиностроительного сектора, самого 
крупного и наиболее развитого сектора национальной промышленности и основного инвестора в науч-
ные разработки. Эта сильная специализация является активом, который можно использовать, при 
условии, что она дает возрастающую отдачу за счет кластеров, вторичных эффектов и обмена знания-
ми. За исключением ИКТ, многочисленные усилия, предпринятые правительством для продвижения 
других направлений исследований, например, наук о жизни и биотехнологий, которые становятся все 
более важными в глобальном масштабе, до сих пор представлены недостаточно. 

Инфраструктура поддержки инноваций быстро растет: к 2021 году она включает 17 технопарков 
[3], многие из которых являются университетскими, 9 центров трансфера технологий и Белорусский 
инновационный фонд. Особые льготы были предоставлены Парку высоких технологий, который специ-
ализируется на ИКТ, но не ограничивается ими, а также Белорусско-китайскому индустриальному парку 
«Великий камень». К 2021 году Парк высоких технологий включал 1054 резидента и более 71 тыс. со-
трудников, обеспечивая тем самым более 30% белорусского экспорта услуг и являясь движущей силой 
национальной экономики, с долей в ВВП 4%. 

Видение и стратегия национальной политики в области НТИ отражены в следующих стратегиче-
ских документах: 

• Стратегия «Наука и технологии 2018-2040»; 
• Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 

годы;  
• Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года. 
Цель Государственной программы инновационного развития состоит в содействии достижению 

Республикой Беларусь уровня инновационного развития стран-лидеров в регионе Восточной Европы 
на основе реализации имеющегося интеллектуального потенциала страны.  

Согласно Государственной программе инновационного развития республики основные усилия в 
2021-2025 будут направлены на:  

стимулирование разработок технологий, товаров и услуг, которые будут соответствовать V и VI 
технологическим укладам;  

формирование рынка инновационной и научно-технической продукции, стимулирование и разви-
тие инновационного предпринимательства; 

создание опытно-внедренческих структур; 
создание инновационной инфраструктуры; 
стимулирование и поддержка молодежных стартапов [4]. 
Из-за ограниченного внутреннего финансирования и отсутствия прямых иностранных инвестиций 

исследователи в Беларуси и научная сфера в целом ориентированы на коммерциализацию научных 
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разработок до такой степени, что, согласно анализу ООН, это может свести на нет достигнутое научное 
превосходство в тех или иных областях научных исследований. Неблагоприятствовала этому и панде-
мия COVID-19, которая еще больше усилила потребность в инновациях и инвестициях. 

Правовую основу национальной политики в области научно-технических исследований в настоя-
щее время регламентируют более 400 нормативных и правовых актов. Основными из них являются: 

• Закон от 19.01.1993 № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической полити-
ки»;  

• Закон от 21.10.1996 № 708-XIII «О научной деятельности»; 
• Закон от 05.05.1998 № 159-З «О Национальной академии наук»; 
• Закон от 05.05.1999 № 250-З «О научно-технической информации»; 
• Закон от 17.05.2011 № 262-З «Об авторских и смежных правах»; 
• Закон от 10.07.2012 № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь» [5]; 
• Указ Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 № 59 «О коммерциализации результа-

тов научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств»; 
• Постановление Совета Министров от 12.08.2010 № 1326 «Об отдельных вопросах финанси-

рования научно-исследовательской, технологической и инновационной деятельности». 
В мае 2020 года Указом Президента Беларуси утверждены приоритетные направления деятель-

ности НТИ в Беларуси на 2021-2025 годы: 
• Цифровые информационные, коммуникационные и междисциплинарные технологии и про-

изводства; 
• Биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производство; 
• Энергетика, строительство, экология и экологический менеджмент; 
• Машиностроение, инженерные технологии, приборостроение и инновационные материалы; 
• Агропромышленные и пищевые технологии; 
• Обеспечение безопасности человека, общества и государства [6]. 
Каждая из областей дополнительно детализирована в 5-15 подобластях. Вышеуказанные прио-

ритеты являются основой для формирования государственных программ в области научных исследо-
ваний, разработки технологий и инноваций, бюджетной поддержки их реализации в 2021-2025 годах. К 
лету 2021 года разработка нового цикла государственных программ еще не была завершена. Основ-
ные виды программ ИППП: 

• государственные программы научных исследований (поддержка фундаментальных и ориен-
тированных исследований); 

• государственные научно-технические программы, в том числе региональные и отраслевые 
(поддержка прикладных исследований и разработок); 

• Государственная программа инновационного развития Беларуси (поддерживает инновации, 
модернизацию и развитие инфраструктуры поддержки инноваций). 

В последнем завершенном программном цикле (2016-2020 гг.) Были реализованы следующие 
программы: 

• 16 государственных программ научных исследований; 
• 17 государственных научно-технических программ; 
• 6 региональных и 11 отраслевых научно-технических программ; 
• Государственная программа инновационного развития Беларуси. 
В рамках каждой программы отбор проектов осуществляется на основе открытого конкурса пред-

ложений и независимой оценки. 
Национальные программы НТИ открыты для участия иностранных юридических лиц (научно-

исследовательские центры, университеты и компании). Однако случаев иностранного участия пока не-
много. 

Государственная политика и деятельность Беларуси в области НТИ регулярно проходят сравни-
тельный анализ и независимую оценку. Последние из них является ООН «Суб-региональный иннова-
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ционная политика Перспектива 2020: Восточная Европа и Южный Кавказ» и инновации для обзора 
устойчивого развития. 

Беларусь в избранных мировых рейтингах:  
• Глобальный инновационный индекс 2020: 64 из 131; 
• Индекс конкурентоспособности промышленности 2020: 47 из 152; 
• Индекс человеческого развития 2019: 53 из 189; 
• Индекс развития ИКТ 2017: 32 из 176. 
В рамках национальной инновационной системы формирование политики и координация в обла-

сти НТИ осуществляются Президентом, Советом министров и треугольником государственных органов, 
которые разделяют обязанности следующим образом: 

Государственный комитет по науке и технологиям – координирует политику и законодательство в 
области НТИ; определяет бюджет на НТИ и мониторинг его конечного использования; курирует вопро-
сы защиты прав интеллектуальной собственности; осуществляет международное сотрудничество в 
сфере НТИ и планирование подготовки научных кадров высшей квалификации. Реализацию своих прав 
и полномочий ГКНТ реализует через подчиненные организации: Национальный центр интеллектуаль-
ной собственности, Белорусский инновационный фонд, Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения науки и технологий и др.  

Национальная академия наук, упорядочивает поведения и координаты фундаментальных и при-
кладных исследований, являясь ведущей организацией исследований с высокой концентрацией высо-
коквалифицированных исследователей. Белорусский республиканский фонд фундаментальных иссле-
дований, работающий под эгидой НАН является единственным национальным исследовательским 
фондом в Беларуси, что способствует проведению фундаментальных исследований и международно-
му сотрудничеству отдельных исследователей и небольших групп пути предоставления конкурентоспо-
собных грантов. 

Высшая аттестационная комиссия проводит аттестацию научных кадров высшей квалификации и 
осуществляет государственное регулирование в этой области. 

Помимо этих трех органов, различные отраслевые министерства, например, министерство обра-
зования, министерство здравоохранения, министерство промышленности, министерство природных 
ресурсов и окружающей среды, министерство транспорта и т.д., включают в свою структуру департа-
менты, занимающиеся исследованиями и инновационной деятельностью. 

Особая роль принадлежит Комиссии по государственной научно-технической политике при Сове-
те министров, межведомственному консультативному органу высокого уровня под председательством 
премьер-министра, который рассматривает ключевые вопросы политики в области НТИ и готовит пре-
дожения Правительству и Президенту, которые предстоит принять. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь созданы необходимые условия для 
инновационного развития национальной экономики. Однако, в целях формирования научного потенци-
ала необходимым видтся активизация подготовки научных кадров высшей квалификации, расширение 
сферы и направлений фундаментальных и прикладных исследований, инициация и восстановление 
государственной поддержки изобретательской и иннаваторской деятельности. 
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Государственным социальным внебюджетным фондом цель которого - осуществление ежеме-

сячных выплат, пособий и пенсий является Пенсионный фонд Российской Федерации [1, с. 2]. Актуаль-
ность данной темы обуславливается тем, что функционирование Пенсионного фонда заключается в 
реализации социальных функций таких как:  

 установление и выплата пенсий, а также социальных выплат и доплат к пенсии; 

 распределение и вручение государственных сертификатов на материнский капитал и про-
чее; 

Аннотация: в статье представлен анализ деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации, а 
также описывается пенсионный механизм. Исследованы следующие показатели Пенсионного фонда 
Российской Федерации: доходы, расходы и социальное финансирование. Особое внимание уделяется 
основным проблемам пенсионного обеспечения, а также раскрыты пути их решения. 
Ключевые слова: пенсионный фонд, пенсии, пенсионное обеспечение, расходы, доходы, дефицит. 
 
THE MAIN PROBLEMS OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DIRECTION 

OF DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM 
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Shabanova Anastasia Ivanovna,  
Evloeva Alina Borisovna 

 
Abstract: The article presents an analysis of the activities of the Pension Fund of the Russian Federation, and 
also describes the pension mechanism. The following indicators of the Pension Fund of the Russian Federa-
tion have been studied: revenues, expenditures and social financing. Particular attention is paid to the main 
problems of pension provision, as well as ways to solve them. 
Key words: pension fund, pensions, pension provision, expenses, income, deficit. 
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 выработка и назначение материальных средств для осуществления пенсионного обеспече-
ния граждан Российской Федерации [2]. 

Действующий пенсионная система предполагает разработку целевого денежного фонда для бу-
дущего использования. К данной разработке относят: формирование и назначение выплат гражданам, 
достигшим пенсионного возраста. Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
указаны в статье 17 Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации". 

В таблице 1 представлен анализ дoходов и расходoв Пенсиoнного фoнда Российскoй Федерации 
за 2018-2020 гг. 

 
Таблица 1 

Доходы и расходы Пенсионного фонда Рoссийский Федерации за 2018-2020 гг. 

 2018 год, 
млрд. руб. 

2019 год, 
млрд. руб. 

2020 год, 
млрд. руб. 

Темп роста, 
% 

Доходы 8 269,6 8 781,0 10 303,3 124,59 

Взносы на страховые Пенсии 4 947,9 5 393,7 5 448,6 110,11 

Средства бюджета РФ 3 229,3 3 308,7 4 786,8 148,23 

Пенсионные накопления: 72,5 55,9 40,5 55,86 

Прочие доходы 19,8 22,8 27,4 138,38 

Расходы 8 428,7 8 627,1 9 727,7 115,41 

Страховые пенсии 6 748,9 7 053,4 7 414,9 109,86 

Социальные выплаты 494,8 516,9 599,9 121,24 

Государственные пенсии 453,7 459,9 486,2 107,16 

Материнский капитал 302,3 291,5 317,9 105,16 

Доплаты к пенсии 101,2 119,6 93,9 92,78 

Пенсионные накопления 188,0 62,8 35,8 19,04 

Исполнение функций ПФР 116,2 112,2 119,3 102,66 

«Коронавирусные» выплаты - - 649,6 100 

Прочие расходы 9,9 10,8 10,2 103,03 

 
На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод: доходы Пенсионного 

фонда Российской Федерации в период с 2018 по 2020 год выросли на 2033,7 млрд. рублей. Взносы на 
страховые пенсии выросли на 10,11 %, также увеличилось финансирование из бюджета Российской 
Федерации на 48,23%, при этом пенсионные накопление уменьшились на 44,14%. Затраты на страхо-
вые пенсии составили 9,86 %, также увеличились социальные выплаты почти на 50%, при этом допла-
ты к пенсии уменьшились на 7,22%. Несмотря на уменьшение численности пенсионеров, расходы на 
страховые пенсии в 2020-м стали больше на 361,6 млрд рублей. 

 Такая тенденция объясняется повышением выплат пенсионерам, которое второй год подряд 
проводится с опережением инфляции: индексация на 6,6% против инфляции 3% на конец 2019-го, ин-
дексация на 7,05% против инфляции 4,3% на конец 2018-го. 

Ситуация в пенсионном обеспечении осложняется рядом негативных процессов экономической и 
социальной сферах:  

 демографический кризис; 

 рост дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 ряд других экономических проблем [3, с. 30]. 
Для решение вышеперечисленных проблем Правительство Российской Федерации приняло 

Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, предполагающая со-
циальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере пенсионно-
го страхования: 
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 достижение приемлемого уровня пенсии для среднего класса за счет участия в корпоратив-
ных и частных пенсионных системах;  

 обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5 - 3 прожиточных 
минимумов пенсионера;  

 поддержание приемлемого уровня страховой нагрузки для субъектов экономической дея-
тельности; 

 обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных прав с источниками их финан-
сового обеспечения;  

 улучшение качества эффективности накопительной составляющей пенсионной системы; 

 развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами и др. [4] 
Ученые и исследователи предлагают различные варианты решения данных проблем. Одним из 

такого рода решений считается повышение пенсионных взносов, тем не менее данный показатель в 
современной экономической ситуации может привести к снижению эффективности деятельности хо-
зяйствующих субъектов [5,    с. 23].  

Другим способом решения данной задачи считается отмена солидарной системы и переход к са-
мостоятельному личному формированию пенсионных накоплений. Данные меры являются крайне ра-
дикальными и хоть помогут в перспективе решить возникающие проблемы, однако в моменте вызовут 
колоссальное социальное возмущение. Тем не менее улучшение системы пенсионного страхования в 
Российской Федерации и развитие системы частного пенсионного обеспечения возможно, но только 
при активном развитии негосударственных пенсионных фондов [6, с. 18]. 

Таким образом, функционирование пенсионной системы Российской Федерации очень теcно свя-
зано с социально-экономической ситуацией в стране. Ее развитие должно соответствовать тенденциям 
в экономической, демографической и социальной сферах в целом, определять социальные приорите-
ты, ориентиры и механизмы государственной политики в сфере пенсионного страхования на отдель-
ных этапах ее реализации. 

 
Список источников 

 
1. Криулин В.А., Босердт Н.Ю., Халина В.А. Оценка уровня достаточности финансового обес-

печения пенсионного фонда РФ //Политика, экономика и инновации - 2018. - № 1 (18). - С. 1-9. 
2. Численность и средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения и 

категориям пенсионеров в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://www.gks.ru (12.12.2021) 

3. Астанин С.В., Жуковская Н.К., Волошина М.В. Проблемы дефицита бюджета пенсионного 
фонда РФ и возможные способы её решения //Инновационная наука. - 2019. - № 9. - С. 27-32. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 N 2524-р [ред. от 24.10.2018] «Об утвержде-
нии Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL: https://base.garant.ru/70290226/ (13.12.2021) 

5. Лапаев А.А. Демографические факторы, определяющие направления развития пенсионной 
системы российской федерации //  Международный научно-исследовательский журнал -2021. - № 5 
(107) - С. 21-24. 

6. Соловьёв А.К. Пенсионное обеспечение в России // Народонаселение. –2017. – № 1. – С. 14-
21.  

 

http://www.gks.ru/
https://base.garant.ru/70290226/


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 103 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



104 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

УДК 070 

ЦИФРОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ОБЪЕКТ 
РАЗВИТИЯ МЕДИАПРОСТРАНСТВА  

Решетникова Кристина Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Ахметьянова Наиля Ахмадулловна 
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

 
Развитие и информатизация общества XXI века усиленно подталкивает к созданию альтернатив-

ных способов расширения имеющихся аспектов социальной жизни. Цифровые технологии активно 
проникают в повседневность и касаются непосредственно функциональной стороны жизнедеятельно-
сти. Данные изменения отражаются не только на функциональном назначении, но и затрагивают, в 
большей степени, восприятие человеком окружающей среды, тем самым подталкивая его на создание 
новых возможностей.  

Впервые термин «цифровизация» стал употребляться в конце 70-х годов XX столетия. Именно в 
этот период произошел основной переход к цифровому методу обработки информации, благодаря че-
му и случился прогрессивный рывок во всей технологической среде. Однако стоит отметить, что одно-
значного определения этого слова с научной точки зрения до сих пор не существует. В своих научных 
работах авторы зачастую придерживаются своей сферы, что представляет собой этот термин чрезвы-
чайно с узкой стороны либо, напротив, достаточно общим [1, с. 13; 2, с. 18; 3, с. 121]. С появлением 
данного явления, цифровизация проходит разные этапы своего развития, но основным фактором уско-
рения перехода аналоговой информации в цифровую форму считается всеобщее использование сети 
интернет.  Основным итогом развития интернет-технологий стало появление новых способов коммуни-

Аннотация: XXI век – век всеобщей стремительной модернизации человеческой жизни, посредством 
технологического процесса и повсеместной цифровой трансформации. В этой статье рассматривается 
цифровизация как катализатор процесса изменения журналистской деятельности в современных усло-
виях и цифровая журналистика как объект расширения медиапространства.   
Ключевые слова: цифровая журналистика, цифровизация, конвергентная журналистика, медиапро-
странство, мультимедийный продукт. 
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Abstract: the XXI century is a century of universal rapid modernization of human life, through the technologi-
cal process and ubiquitous digital transformation. This article examines digitalization as a catalyst for the pro-
cess of changing journalistic activities in modern conditions and digital journalism as an object of expanding 
the media space. 
Key words: digital journalism, digitalization, convergent journalism, media space, multimedia product. 
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кации между людьми. Поступающий поток информации извне увеличился в разы, что повлекло за со-
бой прирост создаваемой конкуренции в различных сферах.  

Все эти изменения напрямую затронули и сферу журналистики. Потребителю становится мало 
той информации, которую он получал из прежних источников, поэтому встал вопрос о полной реструк-
туризации каналов подачи информации. Сам термин «цифровая журналистика» предполагает развитие 
журналистики более с технической точкой зрения этого процесса, оцифровкой контента и компьютери-
зированной работой журналиста. Цифровизация медиапространства подталкивает не только на обра-
ботку и распространение информации в цифровом формате, но и на поиск более широкого применения 
цифровых технологий в журналистской деятельности. Самым логичным становится создание нового 
медиапродукта, сочетающего в себе симбиоз различных средств массовой коммуникации. Так появил-
ся новый термин «конвергентная журналистика». 

Конвергенция в журналистике основана, в первую очередь, на интеграции разных медиаплат-
форм. Здесь происходит сближение различных способов предоставления информации: аудио, видео, 
нарративное изложение и др. Предоставляется возможность оживить подачу материала. Благодаря 
чему, появляется вероятность привлечения большего количества новых читателей.  

Рассматривая журналистику в цифровом пространстве, можно выделить некоторые актуальные 
тенденции её развития. 

1. Мультимедиатизация. 
Мультимедийность цифровой журналистики и новых медиа заключается в сочетании нескольких 

различных форматов в одном медиапродукте и имеет модульный характер, где каждый элемент явля-
ется частью целого. 

2. Визуализация данных. 
Как известно, потребителями сегодняшнего контента являются люди, у которых восприятие 

больше направлено на изобразительную картинку, чем текстовую. Так, специалисты американской 
компании Nielsen Norman, проводившие исследование в области чтения людей в интернете, пришли к 
выводу, что читается не весь текст в положенном порядке, а только линейно, в силу большого и зача-
стую вторичного объема текста. Из чего можно сделать вывод, что основную мысль лучше доносить до 
пользователя в визуальном формате [4]. 

3. Интерактивность. 
Интерактивность – это взаимодействие медиа и аудитории с возможностью её отклика. Интерак-

тивность обладает коммуникативной стороной, которая позволяет увидеть ответную реакцию аудито-
рии, с помощью опросов, различных комментариев на сайтах, форумах.  Стоит отметить наиболее 
важную функцию интерактивности – адаптивную. Эта функция позволяет потребителю подстроить под 
себя и свои потребности получаемую им информацию. Потребитель сам решает, что он будет читать, 
смотреть и слушать. Это помогает сделать «новые медиа» не только доступными для понимания по-
требителя, но и более ярко выраженными и «оживлёнными» [5]. 

4. Развитие и создание новых жанров. 
Цифровизация журналистика дала толчок «рождению» новых жанров. Определяется это тем, что 

происходит адаптация под новые условия и идет пересечение различных жанров друг с другом. Широ-
кое распространение среди продуктов цифровизации и конвергенции получил такой формат как лон-
грид – длинные статьи, насыщенные мультимедийным сопровождением (аудио и видео-
составляющей). Наравне с лонгридом набирает популярность еще один формат – фичер (от английско-
го «feature»). Фичер — это увлекательная история от третьего лица, позволяющая читателю пережить 
случившееся. Фичер приковывает внимание, вызывает чувства. Что дает полное право отнести данный 
формат к эмоциональной публицистике.  

5. Расширение навыков и компетенций журналистов.  
Производство продукции современной журналистики требует значительных умений журналистов. 

Журналисты сегодня должны быть максимально универсальными, мультимедийно думающими и тех-
нологически подкованными; в редакциях стали востребованы программисты, мыслящие как журнали-
сты, и редакторы, имеющие навыки программирования [6, с. 328]. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что технологический процесс глубоко проник во все 
сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в профессиональную деятельность. Идя в ногу со 
временем, журналистика, как отдельный субъект, развивается и пытается найти новые пути покорения 
своего потребителя, используя различные цифровые технологии.  
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Повесть «Степь» была написана А. П. Чеховым в период духовного кризиса, который настиг пи-

сателя в конце 80-х гг. Кризис заключался в разделенности человека и мира, бессмысленности челове-
ческого существования. Художественно данный кризис проявлялся в образе степи, который вклады-
вался в основу хронотопа многих произведений данного этапа творчества. Образ степи осмыслялся как 
символ огромного мира, который не суждено постичь человеку. Невозможность ориентироваться в 
огромном мире казалась писателю гибельной. Сам А. П. Чехов писал Д. Григоровичу так: «В Западной 
Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно… Простора 
так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться». Данными словами Чехов подчеркнул 
не только особенность образа степи в одноименной повести, но и обозначил мотив своего творчества 
периода второй половины 80-х гг. XIX в.  

Повесть, на первый взгляд, крайне проста: глазами простого мальчика Егорушки изображается 
степь. В повести проявляется характерная черта творчества Чехова: он ведет повествование при по-
мощи простых, привычных слуху слов и фраз, использует знакомые всем образы: масштабной равнины 
под палящим солнцем, печального напева, девушки, дремлющей на медленно движущемся возу, пас-
тухов и др. [6, c. 195] 

Однако за видимой простотой кроется многослойность, многозначность. Тематика повести мно-
гообразна: писатель обращается к теме бескрайне родины, судьбы народа, одиночества и многим дру-
гим. Одной из важных тем произведения является тема предчувствия.  

Аннотация: Интерпретация прозаических произведений А. П. Чехова не может быть простой и одно-
значной, так как в его текстах описывается состояние духовно пробуждающегося человека, его кон-
фликт с реальностью, поиск человеком своего жизненного пути. Писатель проявляет интерес не только 
к настоящему общества, но и к его будущему, что приводит к появлению темы предчувствия в текстах 
его произведений.  
Ключевые слова: мотив, сюжет, предчувствие, будущее, проза, трилогия, символизм. 
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Благодаря ключевым словам и образам, открывающим скрытый подтекст, читатель обнаружива-
ет, что все герои чувствуют одиночество и несчастье. Несмотря на то, что их жизнь протекает в хорошо 
знакомой и по-своему красивой местности, им будто что-то мешает найти свою дорогу, приобщиться к 
гармонии и красоте природы, в частности, степной местности. В повествовании чувствуется ожидание 
новой жизни, предчувствие перемен, которого так ждут и люди, и природа. [5, c. 56] 

Помимо образа бескрайней степи в произведении присутствует образ степной и железной доро-
ги, который также раскрывает тему предчувствия. Дорога в повести символизирует жизненный путь 
отдельного человека и исторический путь страны, переломный момент в котором переживают люди 
сейчас. Дорога будто направляет людей в бескрайнем степном пространстве, показывает правильный 
путь. Предчувствие перемен витает в воздухе. При этом писатель добавляет нотку трагичности: даже 
сам начальник железной дороги не знает, что она ему сулит, чем обернутся перемены.  

Важным в повести является предчувствие будущего Егорушки. Согласно чеховскому принципу 
соединять случайные события в повесть включаются несвязанные описания и детали, которые посте-
пенно раскрывают предрасположенность персонажа к определенному будущему, к определенной 
судьбе. Главный герой движется во времени и пространстве, окруженный разными объектами, как 
одушевленными, так и неодушевленными. Автор обращает внимание читателя не только на самих 
объектах, но и на их расположении и взаимодействии.  

Согласно планам Чехова продолжить повесть и проследить за судьбой Егорушки, который от-
правится в Петербург или в Москву и «кончит непременно плохим», выясняется, что предчувствия в 
данной повести печальные, даже можно сказать, трагичные. Сам писатель отмечал: «Русская жизнь 
бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. Про-
стора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться». Данными словами Чехов сам 
обозначил тот угол зрения, под которым необходимо рассматривать повесть «Степь».  

Предчувствие горькой судьбы подчеркивается при помощи однокоренных слов с корнем -гор-. 
Начиная с того, что в имени героя присутствует корень -гор- (Е-гор-ушка), обратим внимание на ис-
пользование однокоренных слов в контексте. В эпизоде, когда герой вспоминает о родительском доме, 
он плачет и переживает горечь утраты: «Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к 
локтю Дениски и горько заплакал…». В финале романа также видим мотив горького предчувствия: «он 
опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, ко-
торая теперь начиналась для него». [1, c. 34] 

Помимо мотива горечи в произведении присутствует мотив скуки, который также подчеркивает 
предчувствие мрачного будущего. Окружающая обстановка становится определяющим фактором появ-
ления скуки: «И опять послышалась тягучая песня. <…> К Егорушке вдруг вернулась его скука». [4, c. 255] 

Движение по степи (т. е. по жизненному пути) навевает на персонажа скуку. Унылость пейзажей, 
однообразия равнин и холмов, один и тот же оттенок неба – все это вгоняет Егора в сон, утомляет его.  

В данном случае возникает противоречие: дорога (символ пути) должна вызывать приятные эмо-
ции, открывать человеку что-то новое, помогать узнавать что-то о мире, однако степь, по которой дви-
жется главный герой, настолько скучна и однообразна, что вызывает противоположные чувства: тоску, 
отвращение, сонливость. Таким образом, автор подчеркивает предчувствие однообразной и мрачной 
жизни, которая не вызывает ничего кроме скуки. Степь как символ родной страны является слишком 
большой и бескрайней для героя, она не дает ему ничего кроме неизвестности, ждет ли его что-то на 
пути или однообразие будет продолжаться всю жизнь.  

Таким образом, Чехов показал неразрешимую проблему – разобщенность человека и мира, 
предчувствие мрачного, ничего хорошего не сулящего будущего.  

Тема предчувствия присутствует и в трилогии Чехова конца 90-х гг., в которую входит три произ-
ведения: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Данные произведения объединяются глав-
ными идеями, отраженными в них. А. П. Чехов осмеивает страх перед изменениями, стремление жить 
в спокойствии и тишине. Писатель проводит идею о том, что на страхе перемен держится социальное 
зло.  

В данных произведениях тему предчувствия помогает раскрывать образ «футляра» – своеобраз-
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ного закукливания представителя буржуазии в добровольных границах, рамках, которые, при этом, 
уменьшаются. Предчувствие выражается в том, что люди, живущие в «футляре», сами убивают в себе 
жизнь, становятся мертвыми еще при жизни, загоняют себя в рамки и всего боятся. Однако автор будто 
намекает, что футлярные люди уйдут, а новый тип людей появится благодаря возникающим новым 
революционным идеям. [7, c. 116] 

В рассказе «Человек в футляре» идет речь о жизни учителя Беликова, который является пред-
ставителем интеллигенции 90-х гг., которую охватил страх перед изменяющейся действительностью. 
Беликов – «человек в футляре», обреченный и испуганный. Внешний вид Беликова говорит о том, что 
его жизнь закаменела, сложилась и никогда не будет меняться. В его внешности постоянно все: одеж-
да, манеры, поведение, привычки, фразы.  

Футлярность подчеркивается внешними второстепенными деталями: «даже в очень хорошую по-
году выходил из дому в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него 
был в чехле, и часы в чехле из серой замши, а когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить каран-
даш, то и нож у него был в чехольчике». [7, c. 116] Все свои вещи он также складывает в футляры, как 
и себя.  

Закостенелость Беликова подчеркивается тем фактом, что он преподает древнегреческий язык, 
т. е. мертвый язык. Свою футлярность герой не только выносит сам, но и пытается навязать другим, 
вмешивается в жизнь других людей, например, давит на окружающих своими вздохами или приходит в 
гости и молча сидит, создавая напряженную атмосферу. Главный девиз Беликова: «Как бы чего не вы-
шло!», что говорит о его боязни изменений, перемен.  

Беликов отказывается жить по-новому, он своеобразный автомат, порожденный эпохой само-
державного режима. В образе героя проступает психологический портрет эпохи.  

Тема предчувствия возникает в финале рассказа, когда собеседник рассказчика делает вывод о 
современной жизни: «А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, 
играем в винт, – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, 
глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр?». Подобный вы-
вод говорит о том, что происходит пробуждение сознания людей, они начинают понимать, что живут в 
ограничениях, которые сами себе придумывают. Пробуждение новой мысли является предчувствием 
нового в будущем общества и страны.  

Тема предчувствия в рассказе «Крыжовник» заключается в его основной мысли: «Человеку нуж-
но не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы про-
явить все свойства и особенности своего свободного духа». Усадьбе-футляру в рассказе противопо-
ставляется весь мир, своими просторами позволяя человеку жить свободно. Главный герой, владею-
щий усадьбой с крыжовником, противопоставляется самой жизни. Ранее он был молодым человеком с 
горящими глазами, стремящийся к жизни, к мечте, а теперь деградировал как личность и изменился 
внешне: «постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в оде-
яло». [3, c. 200] Николай Иваныч точно так же, как и Беликов, заключает себя в футляр, так как ничего, 
кроме своей усадьбы, его не волнует. Его непрошибаемая сытость делает из него равнодушного чело-
века, обреченного самим собой на гибель.  

Оба героя (Беликов и Чимша-Гималайский) связаны в сознании автора с образом смерти, потому 
что они сами себя погубили, своим безразличием, страхом перед переменами и влиянием денег. Эти 
люди ограничиваются своей квартирой, усадьбой, землей и больше ничего вокруг не видят. Чехов от-
мечал следующее: «Человеку нужно только 3 аршина земли. <…> Не человеку, а трупу. Человеку ну-
жен весь земной шар». [2, c. 92] Предчувствие появления нового типа человека прослеживается в обо-
их рассказах через создание образа футлярного человека, который обречен на гибель.  

Заключительным произведением в трилогии является рассказ «О любви», главным героем кото-
рого тоже является человек в футляре. Алехин рассказывает о своей любви, однако эта история пол-
ностью противоположна той жизни, которую он ведет. Герой покинул свой футляр, когда встретил Анну 
Алексеевну: «Я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщи-
ну, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, 
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точно это лицо, эти глаза приветливые и умные я видел уже когда-то в детстве». [2, c. 91] 
Жизнь, которую ведет Алехин, – тот же футляр, что и в первых двух рассказах. Герой имеет в 

собственности целый дом, однако предпочитает ютиться в нескольких маленьких комнатках, имеющих 
узкое пространство. Разговоры его ограничиваются темами о крупе, сене и дёгте, а времени на приня-
тие ванны у него не хватает. Перемены страшат главного героя. Даже истинная любовь не может за-
ставить его переступить через себя, свои принципы и разорвать связь с устоявшимися стереотипами. 
Его боязнь держит героя в рамках, превращая его жизнь в пустое существование. История Алехина 
доказывает, что футлярство захватило не только бытовую сферу жизни человека, но и любовную сфе-
ру, через которую глубоко укоренилось в нем. Исследователи утверждают, что «Алехин является про-
межуточным звеном между чиновником из рассказа «Крыжовник» и учителем из рассказа «Человек в 
футляре». Как и Чимша-Гималайский, Алехин ограничивает свою жизнь домом и заботой о нем. Как и 
Беликов, он подвергается влиянию любовного чувства. При этом Беликов под воздействием любви еще 
больше прячется в свой футляр, Алехин же получает шанс измениться, вырваться из своей тюрьмы. 
Однако бытовая жизнь коверкает настоящую любовь героя, он обрекает сам себя на жизнь в футляре. 
Он признается в собственной слабости: «Я уже стар, и не гожусь для борьбы, я не способен даже 
ненавидеть… Ах, если б я был молод!». [2, c. 90] 

По мнению Чехова, именно всеобщее примирение с обыденностью зла есть главная причина 
трагедии жизни, а главная функция художника – бороться с этой обыденностью. Тема предчувствия 
проявляется в непримирении автора, его протесте. Девизу Беликова противостоит девиз автора: «Нет, 
больше жить так невозможно!». В голосе автора пробуждается голос самой жизни, новых людей, новых 
идей. Чехов через образы своих главных героев пытается показать красоту жизни, подлинную ценность 
свободы человека, о великом его назначении.  

Писатель показал, как в разных сферах жизни, в самых, казалось бы, далеких от большой политики 
уголках, зреет, нарастая, эта мысль. Беспокойный, неравнодушный художник, Чехов звал к тому, чтобы 
разбить «футляр», покончить с духовным пленом: духовной трусостью, робостью, леностью, духовной 
бескрылостью, идейным и нравственным отступничеством, – покончить с жизнью-тюрьмой, со страшным 
миром рабского труда и страданий, вырваться из имений с крыжовником на вольный простор, покончить, с 
«кружением» в жизни «как белка в колесе, с шаганием взад-вперед словно на короткой веревочке». [2, c. 
89] 

Таким образом, в трилогии Чехова воплощаются основные идеи всего творчества, особенно ярко 
проявляется тема предчувствия и призыва к изменению мира, к разрыву с обыденностью, к стремле-
нию к свободе.  
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Административно-правового статус сотрудника ОВД Республики Монголии представляет собой 

сложную систему законодательных и ведомственных актов, включающую цели, задачи, а также функ-
ции эффективной борьбы с правонарушениями административного характера. В этой связи исследо-
вание по указанной теме является целесообразной.  

В процессе анализа административно-правовой деятельности сотрудника органов внутренних 
дел Монголии (далее – ОВД), устанавливается тот факт, что он обладает широким кругом разных пол-
номочий, в части непосредственного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем, 
во многих случаях сами сотрудники ОВД Монголии остаются социально незащищенными. [1, с. 140].  

Аннотация: в научной статье освещается анализ понятия и сущности административно-правового ста-
туса сотрудника ОВД в Республике Монголия. Автором проведен сравнительно-правовой анализ дан-
ных, содержащихся в действующем законодательстве Монголии. В ходе исследования были установ-
лены проблемы административно-правового статуса сотрудника ОВД, а также предложены рекоменда-
ции по их устранению.  
Ключевые слова: административно-правовой статус, сотрудник ОВД, нормативно-правовой акт, кри-
минализация общества, структура управления. 
 

SOME ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF AN EMPLOYEE OF THE 
DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF MONGOLIA 
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Scientific adviser: Lozovitskaya Galina Petrovna 

 
Abstract: The scientific article highlights the analysis of the concept and essence of the administrative and 
legal status of the police officer in the Republic of Mongolia. The author conducted a comparative legal analy-
sis of the data contained in the current legislation of Mongolia. In the course of the study, problems of the ad-
ministrative and legal status of the police officer were identified, as well as recommendations for their elimina-
tion were proposed. 
Key words: administrative and legal status, police officer, regulatory legal act, criminalization of society, man-
agement structure. 
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В рассматриваемом аспекте, под административно-правовой защитой важно понимать конкрет-
ную функцию государства по обеспечению экономических, культурных, материальных (финансовых, 
имущественных, жилищных, коммунально-бытовых, медицинских и др.) прав относительно сотрудников 
ОВД Монголии [2, с. 18].  

Как показывает правовой характер данного вопроса, формирование в Монголии усовершенство-
ванной системы правовой защиты граждан, имеет прямую взаимосвязь проблема, касательно соци-
альной и правовой защищенности в отношении сотрудников ОВД Монголии. 

При этом, проблема защиты сотрудников ОВД Монголии стала значимой, лишь с недавних вре-
мен. Она стала активно обсуждаться на различных конференциях, выступления депутатов, в т.ч. лиц, 
занимающихся разработками и согласованием проектов, в частности, нормативно правовых актов, а 
также занимающихся вопросами деятельности ОВД Монголии, в том числе, предоставленные на пар-
ламентских слушаниях.  

Данная проблема административно-правовой защиты сотрудников ОВД, как правило, имеет ас-
пект в числе содержания, принципов и направлена на взаимодействие с администрацией (орган поли-
ции), в т.ч. она имеет направленность на конкретную личность (органы внутренних дел) [3, с. 51]. 

В отношении существующей проблемы, так же была проработана система критериев в области 
защиты административных прав сотрудников ОВД: 

1) общее географическое положение всей страны и область перемещения ее по предусмот-
ренной территории;  

2) общая численность проживающего населения на территории Монголии; 
3) структура органов внутренних дел;  
4) численность всех действующих сотрудников ОВД и уровень их системности и квалифициро-

ванности.  
В изучении общеправовых положений, касательно административной защиты сотрудников ОВД, 

следует установить проблемы в области того, каким образом нарушаются права и свободы сотрудника. 
При этом, центральные и местные органы полиции защищают законные интересы в числе своих 

сотрудников, особенно – на основании конкретного ряда положений, относительно установленного и 
принятого закона ОВД в соответствии правилами и, регламентированным порядком организации [4, с. 
21]. 

Таким образом, проводя анализ данного вопроса, отметим, что в настоящее время в Монголии, 
практически в каждом центральном и местном органах работают психолог, врач, специалист и т.д. 

В этом случае, предусмотренная административная защита сотрудника имеет степень своего 
осуществления по следующим направлениям:  

1) управленческо-организационная работа и планирование;  
2) работа по защите законных интересов сотрудника;  
3) организация тренингов по специализации;  
4) спортивная, культурно-воспитательная, просветительная работа;  
5) организация работы оказанию финансовой помощи;  
6) организация профилактической работы по предохранению сотрудников от противоправных 

действий.  
 Таким образом, можно сделать вывод, что административно-правовая защищенность сотрудни-

ка ОВД Республики Монголии представляет собой итоговый результат системной работы, направлен-
ной на создание работы всеобщего предупреждения дисциплинарных, этических, а также существую-
щих коммуникативных ошибок, включая область недостатков знаний, умений, которые могут образовы-
ваться ввиду отношений, переплетенных с выполнением службы, касательно защиты. 

Аккумулируя вышеизложенное, рациональным зерном будет являться объединение усилий зако-
нодательных и исполнительных органов в разработке правового регулирования проблемы.  

В том числе, данные аспекты должны быть полностью были нацелены на результат, в том числе, 
на защиту законных интересов сотрудников. При этом, сотрудники ОВД должны полностью выставить 
на уровень административной защиты основные вопросы, выделяя при этом конструктивные шаги. 
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Учитывая особенности жизнидеятельности кочевого народа, бытовой газ используется только в 

специальных емкостях, так называемых газовых баллонах. Газовый баллон – это сосуд, имеющий одну 
или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспор-
тировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов [1, с. 

Аннотация: в Монголии рост потребления бытового газа значительно растет. Но рост приводит к по-
стоянному увеличению количества, преступление связанно с взрывом бытового газа. 
Судебно-следственная практика Монголии показывает, что эффективность деятельности правоохрани-
тельных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений не достаточно хорошо. А 
результат  непосредственно зависит от работы следователя как руководителя осмотра опаротивно-
следственной группы первоначальном, и последующем этапе. В статье рассматривается  ощибки часто 
допускаемые следователями на осмотре места произшествия, и их пути решений.  
Ключевые слова: взрыв газового баллона, расследование, осмотра, причина пожара, следователь. 
 
SOME QUESTIONS OF THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF THE CRIME RELATED TO THE 
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Abstract: In Mongolia, the growth of household gas consumption is growing significantly. But the growth leads 
to a constant increase in the number of crimes associated with the explosion of household gas. 
Mongolia's judicial and investigative practice shows that the effectiveness of law enforcement agencies in de-
tecting, uncovering and investigating crimes is not good enough. And the result directly depends on the work 
of the investigator as the head of the inspection of the operational investigation team at the initial and subse-
quent stages. The article examines the mistakes often made by investigators at the scene of the incident, and 
their solutions. 
Key words: gas cylinder explosion, investigation, inspection, cause of fire, investigator. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 117 

 

www.naukaip.ru 

7]. Несмотря на экологичность и удобства в использовании бытовой газ представляет собой повышен-
ную взрывоопасность, поскольку имеет особые физико-химические свойства. Взрыв бытового газового 
баллона имеет сходство с детонацией артилерийского сняряда, потому как в обоих случаях металли-
ческие осколки разлетаются на десятки метров. Как правило, при взрыве бытового газового баллона 
возникает пожар или наоборот. Таким образом, взрыв бытового газового баллона является серьезным 
чрезвычайным происшествием. 

Основными опасными факторами взрывов бытовых газовых баллонов являются:  ударная волна; 
осколки (часть газового баллона и часть обарудования используемых газового баллона); открытый 
огонь; повышенная температура окружающей среды [2, с. 25].  

Под преступлениями, связанными со взрывами бытового газа, следует понимать поведение (де-
ятельность) виновных лиц, создающее угрозу уголовно-релевантного взрыва либо обусловившее 
взрыв и наступившие в результате него общественно опасные последствия [3, с. 23]. 

Монголького государство, не так давно начало использовать потребление бытового газа. В 1992 
году начали импортировать бытового газа из России и Корея. А только в 2012 году сотрудники право-
охранительных органов Монголии столкнулись с взрым бытового газа. Например, первое случай про-
изошел в городе Дархан, в котором взорвался газовый баллон емкостью 5 литров с содержанием про-
пан-бутановой смеси.  

Причиной взрыва газового баллона стало нарушение правил техники безопасности. В результа-
те взрыва обрушились часть внешней стены здания, повреждены 4 квартиры и 4 человека получили 
телесные повреждения различной степени тяжести. Материальный ущерб составил три миллиарда 
тугруг /двадцать пять миллионов рублей/. А судебное разбирательство по этому делу длилось полтара 
года. Причиной потянутого судебное разбирательство служили, отсутсвие законодательства и норма-
тивных актов в сфере потребления бытового газа, также  неполноценный проведенное расследование 
преступления на первоначальном этапе.   

На сегодящный день, несмотря на новых законов и нормативных актов, произшествие связано с 
взрывом бытового газа неукленно растет. А судебно-следственная практика, показывает что, при рас-
следований данного преступления сотрудники правоохранительных органов допускают ощибки, кото-
рые приводят к неудовлетворительным итогам.  

Нередко среди практических работников можно услышать высказывания, о том что при рассле-
дования данного вида преступления, особие затруднение вызывает именно осмотр места произше-
ствия. Несистемные действия, лицами, осуществляющих проверку информации о признаках преступ-
лений, неполнота обнаруживаемых ими источников информации о происшедшем событии, неумение 
выявить, зафиксировать и  не грамотно использовать в дальнейшем эту информацию в доказывании 
приводят к неудовлетворительным итогам. Своевременное установление причин взрывов даёт воз-
можность следствию и суду установить наличие состава преступления, помогает разработке и прове-
дению мероприятий по предупреждению пожаров.  

Практика удивительно доказывает что, следователями часто совершается ошибок, особенно на 
первоначальной стадии расследования данной категории дел. Наиболее допускаемыми ощибками яв-
ляются: не полноценный опрос свидетелей, отсутствие списка участников на осмотре, отсутствие соот-
ветствующих специалистов /не привлекали специалистов/, неграмотно поставленные вопросы перед 
экспертом. 

Чтобы избежать от этих ошибок следователь должен быть сведущим в последних достижениях 
криминалистической науки, знать существующие методики установления причин пожаров и возможно-
сти различных специалистов. Поэтому особую остроту приобретает проблема повышения профессио-
нального мастерства лиц, расследующих взрывов. Осмотр места пожара является чрезвычайно слож-
ным и трудным следственным действием. Успешность его производства во многом зависит, в частно-
сти, от того, насколько правильно, тактически грамотно провёл его следователь. К успеху может приве-
сти лишь чёткая организация работы на первоначальном этапе, умение использовать достижения кри-
миналистики при расследовании.  

Так как, данный момент в нашей стране отсутствует необходимой разработки криминалистиче-
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ской науки, мы предлагаем разработать криминалистические рекомендаций для расследования пре-
ступления связанно, с взрывами бытового газа.  
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Актуальность темы нашего исследования определена тем, что как на протяжении всей истории, так 

и по сегодняшний день трудовая книжка является одним из самых основных документов работника, кото-
рая включает в себя всю его трудовую деятельность. Как мы знаем, на ее основе устанавливаются все 
виды трудового стажа для назначения государственных пенсий (в том числе на льготных условиях и в 
льготных размерах), пособий по социальному страхованию, а также должностных окладов (в случаях, 
если это зависит от продолжительности трудового стажа), выплаты вознаграждения за выслугу лет, про-
центные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях и т.д. Что, в 
свою очередь, является конституционной гарантией права на труд и на социальное обеспечение граждан 
[1]. 

Аннотация: данная статья посвящена анализу перехода от привычной всем бумажной трудовой книж-
ки к электронному формату ведения сведений о трудовой деятельности. Приведены мнения специали-
стов в исследуемой сфере, а также выявлены проблемы, с которыми могут столкнуться работники в 
случае полной отмены бумажного документооборота без должной подготовки специалистов кадровых 
служб. Сделан вывод о том, что выявленные проблемы необходимо решать безотлагательно. 
Ключевые слова: электронная трудовая книжка, трудовой стаж, сведения о трудовой деятельности, 
доказательства, Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the transition from the usual paper work book to the elec-
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Цифровизация современного российского общества неизбежна и для трудовой сферы, в частно-
сти, в настоящее время она коснулась ведения сведений о работе, которые наряду с трудовым догово-
ром, расчетным листоком являются важнейшим документом в трудовых отношениях. 

Первое упоминание бумажных трудовых книжек относится к 1938 году. Именно на этом этапе 
Постановлением СНК СССР № 1320 были введены бумажные трудовые книжки [2]. Начиная с упомя-
нутого выше периода и по 2020 год настоящего века, вопрос по изменению формы оставался неизмен-
ным. Однако, время не стоит на месте, и прогресс в области информационных технологий затронул 
некоторые вопросы российского трудового права, которые были отражены в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации [3]. Одним из нововведений в области трудового законодательства является появле-
ние электронной трудовой книжки. На современном этапе она выступает альтернативным вариантом 
трудовой книжке на бумажном носителе. Стоит отметить, что последний вариант не искоренён полно-
стью. Те лица, деятельность которых велась «в бумажном варианте, обладают правом не заменять ее 
на форму нового образца» [4]. Как упоминалось нами ранее, электронные трудовые книжки были внед-
рены в обиход с 1 января 2020 года, но для работников, поступающих на работу впервые с 1 января 
2021 года ведется электронная трудовая книжка. Таким образом, это будет способствовать постепен-
ному увеличению в обороте электронных трудовых книжек и полному искоренению их в бумажном ва-
рианте.  

Естественно, применению таких существенных изменений предшествуют определенные причи-
ны. Основная идея введения электронных трудовых книжек, по мнению Н.А. Алимандаровой и С.В. 
Петряковой, связана, с тем, что: «все современные сферы жизни общества постепенно переходят на 
применение информационных технологий в своей деятельности» [5, с. 102]. Есть ещё мнение о том, 
что электронный вариант трудовой книжки по сравнению с книжкой на бумажном носителе является 
более выигрышным, поскольку имеет множество преимуществ. Необходимо отметить, что, как и в лю-
бом другом вопросе, существуют свои минусы, но мы считаем, что плюсов здесь гораздо больше.  

Касательно данных изменений высказываются А.В. Присекин и М.А. Лебедев: «В отличие от дей-
ствующих правил, регулирующих «трудовой» документооборот, сведения о трудовой деятельности со-
трудника будут храниться в электронном виде у работодателя и в Пенсионном фонде России. Учет 
данных будет вестись в специализированной компьютерной базе и заполняться. Бланк будет отныне 
только в печатном, а не в рукописном виде» [6, с. 64]. То есть, использование трудовой книжки в элек-
тронном варианте принципиально не поменяет сущность ведения трудовой книжки – трудовая книжка 
по-прежнему остается «основным документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой 
стаж» [3]. 

Что касается оценки положительного эффекта от введения электронной трудовой книжки и пер-
спектив исчезновения из документооборота бумажной трудовой книжки, мы полагаем, что все суждения 
будут преждевременными, поскольку в действительности об эффективности совершенствования в этой 
части документооборота в трудовой сфере пока говорить безосновательно. Однако спустя уже почти 
два года, можно выделить определённые положительные и отрицательные стороны замены бумажной 
трудовой книжки на ее электронный аналог. Мы считаем, что внедрение электронных трудовых книжек 
будет преодолевать проблемы, имеющими место с бумажными трудовыми книжками: наличие исправ-
лений, нечитаемых записей, отсутствие печатей и оснований внесения сведений о приеме и об уволь-
нении работника. Справедливо полагать, что с внедрением электронных трудовых книжек проблемы с 
некорректными, нечитаемыми записями и опечатками исчезнут.  

Есть и такое мнение, с которым трудно не согласиться, что объемы кадровых документов в бу-
мажном виде сегодня, по оценкам работодателей, достигают критического значения и электронная 
трансформация традиционной системы кадрового делопроизводства становится насущной потребно-
стью [7, с. 528]. Нестандартные формы занятости (дистанционная работа, фриланс и т.д.) неизбежно 
влекут за собой и изменения в документировании социально-трудовых отношений с отдельными кате-
гориями работников.  

Таким образом, можно резюмировать, что введение электронной трудовой книжки имеет опреде-
ленные положительные стороны для документооборота в целом.  
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Ю.И. Клепалова, О.Ю. Брюхова, выделили следующие отрицательные моменты замены бумаж-
ных трудовых книжек на электронные: «…владельцы бумажных и электронных трудовых книжек ока-
зываются в неравном положении, поскольку из электронной книжки исключаются сведения о награжде-
ниях за успехи в работе, поскольку согласно ч. 4 ст. 66 ТК РФ «в трудовую книжку вносятся сведения о 
работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работ-
ника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в ра-
боте» [7, с. 531]. В целом, мы разделяем позицию авторов. Однако из этого не должно следовать, что 
владельцы электронных трудовых книжек будут ущемлены в правах, а работодатель потеряет мотива-
цию поощрять работника, поскольку в электронную трудовую книжку сведения о награждениях вносить 
не следует.  

Мы считаем, что система использования электронных трудовых книжек должна быть усовершен-
ствована до того уровня, когда разница между бумажной и электронной трудовой книжкой будет заклю-
чаться только лишь в их форме. Переход от бумажной трудовой книжки к её электронному аналогу 
должен быть более планомерным и поэтапным. Возможно, законодатель сделал поспешный шаг, обя-
зав с 2021 года ввести электронную трудовую книжку для работника, впервые заключающему трудовой 
договор. Необходимо не только продумать решение правовых, организационных и технических вопро-
сов, но и провести информационную кампанию на государственном уровне. Это требует, на наш 
взгляд, более широкого обсуждения данного вопроса на уровне СМИ, каждый гражданин должен быть 
хорошо освещен по этому вопросу. Более того, на уровне профессиональной кадровой работы с элек-
тронной трудовой книжкой, требуется получение новых знаний кадровыми работниками, которые могут 
быть получены на уровне консультационно-разъяснительной работы, организованной работодателем 
или Министерством труда и социальной защиты РФ.  

Таким образом, использование цифровых документов в виде электронных сведений о трудовой 
деятельности видится будущим любого развитого государства, к которым относится и Россия. Наша 
страна пока находится на переходном этапе от бумажного варианта трудовой книжке к внедрению ее 
электронного аналога. По нашему мнению, допустить абсолютный переход на электронный формат 
ведения сведений о трудовой деятельности станет возможным только тогда, когда использование 
электронной трудовой книжки окажется эффективнее, чем бумажной, о чем нельзя говорить на данном 
этапе указанного процесса. 
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В настоящее время, во многих странах, происходит кризис, связанный с пенсионными система-

ми. Пенсионные системы, основанные на негласном соглашении о солидарности поколений, устарева-
ют на фоне демографического спада и прироста количества неработающих пенсионеров к работающим 
гражданам, что рано или поздно приводит к увеличению пенсионного возраста, чтобы хоть как-то ре-
шить проблему с недостатком финансирования. 

Распределительная (солидарная) пенсионная система распространена во многих странах, в той 
или иной форме, где-то она может преобладать, например в России и Германии, а где-то, она является 
лишь частью пенсионной системы. 

При распределительной пенсионной системе взносы, уплачиваемые работающими гражданами 
во внебюджетные фонды, используются для выплаты пенсий нынешним пенсионерам, а количество 
взносов, сделанных работниками, переводится в баллы, для последующего определения права на 
размер пенсий, в будущем же, ставшим пенсионерами работникам, пенсии будут выплачиваться за 
счет работающих людей уже следующего поколения. Такая пенсионная система преобладает в Герма-
нии, там, работник платит 20% своей заработной платы на взносы, для обеспечения нынешних пенси-
онеров, однако там, как и в России, так же присутствует добровольное страхование на предприятии, но 
лишь как дополнительный вид необязательного страхования. 

Аннотация: В данной научной статье приводится характеристика распределительной и накопительной 
пенсионной системы, раскрыты приемущества и недостатки этих пенсионных систем, а также приведе-
ны возможные варианты изменения и перехода с распределительной на накопительную пенсию. 
Ключевые слова: пенсия, накопительная, распределительная, страхование, фонды 
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Однако, такая система зачастую сталкивается с проблемами. В результате спада демографиче-
ского роста соотношение числа пенсионеров к работникам, которых их содержат, увеличивается, из-за 
чего возникают проблемы с финансированием пенсий. Население стареет, и распределительная пен-
сионная система не может этому приспособится на фундаментальном уровне, в силу своего устрой-
ства. Ведь рано или поздно, для обеспечения приемлемого уровня пенсионных выплат, придется по-
вышать пенсионный возраст или иные реформы, как например, ежегодная индексация стоимости пен-
сионного балла, проводимая правительством Российской Федерации, но такие меры, быстро исчерпы-
вают себя в условиях постоянной инфляции. 

Главной альтернативой распределительной пенсионной системы служит пенсионная система, 
основанная на собственных накоплениях граждан, так называемая накопительная пенсионная система. 

В отличие от распределительной, накопительная пенсия основана на индивидуальных накопле-
ниях работающих граждан. Когда работник, в рамках обязательного пенсионного страхования, уплачи-
вает взносы от своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, а после наступления пенси-
онного возраста, все накопленные средства, пойдут на выплату пенсии работника. 

В жизни существуют смешанные механизмы: когда пенсионное обеспечение сочетает в себе 
накопительный и распределительный элементы. 

Схема установленных выплат может предусматриваться условиями пенсионного обеспечения. В 
том случае, если заранее задается номинальный или реальный размер установленных взносов (пен-
сии), а размер пенсионных отчислений фиксируется. Тогда размер будущих выплат пенсий находится в 
зависимости от реальных пенсионных резервов. Схемы установленных выплат свойственны распре-
делительным пенсионным системам, для накопительных пенсионных систем зачастую сочетаются обе 
схемы, но наиболее часто встречаются схемы с установленными взносами. [1, c. 48] 

В России распределительная пенсионная система устаревает все больше, так как с каждым го-
дом, демографическая ситуация в стране ухудшается, смертность стремительно повышается, в том 
время как темпы рождаемости, наоборот, падают. На фоне продолжительного экономического кризиса 
естественный прирост населения преодолевает отрицательную отметку (рис. 1), из-за чего, распреде-
лительная пенсия становится не рентабельной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рождаемость, смертность и естественный рост населения 
 
Таким образом, на графике видно, что после падения демографического роста населения с 1990 

года, естественный прирост в период с 2012 по 2015 года, он снова начал преодолевать отрицатель-
ную отметку, в связи с чем, вновь встает вопрос об актуальности распределительной пенсионной си-
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стемы. Особенно, учитывая нынешние проблемы, связанные с увеличением смертности из-за новой 
коронавирусной инфекции, и снижением рождаемости, вызванным экономическим упадком в стране. 

Конечно, возможность использовать накопительную пенсию для финансирования своей старости 
имеет каждый работник, но речь идет именно о переходе обязательного страхования с распредели-
тельной системы, на накопительную. Так как обычный гражданин Российской Федерации, не имея до-
статочных знаний, вследствие низкой информированности населения, а также финансовой возможно-
сти, вряд ли будет пользоваться дополнительным пенсионным страхованием. 

Помимо этого, накопительная пенсия так же имеет преимущества перед солидарной, это: 

 Прозрачность инвестиций – застрахованные лица не будут получать информацию о размере 
своей пенсии постфактум, только после выхода на пенсию, они всегда смогут увидеть конкретную сум-
му накоплений на данный момент; 

 Возможность правопреемства – в нынешней распределительной пенсионной системе, все 
накопления работающего человека, в случае его смерти попросту сгорают, при накопительной пенсии, 
часть инвестированных денег, может использоваться для других целей, например, для пополнения 
пенсионных накоплений родственника умершего. 

Естественно, система накопительной пенсии не идеальна, и имеет ряд своих проблем, однако 
они решаемы. 

Одной из самых очевидных проблем, которая возникает сразу же как только речь заходит о нако-
пительной пенсии, это вопрос о том, как обеспечить необходимый минимум для лиц, которые не успели 
по каким-либо причинам сформировать нужный капитал. Подобную проблему можно решить созданием 
специализированных фондов, которые будут производить доплаты до минимально установленного 
размера. Финансироваться такие фонды могут за счёт федерального бюджета, а также за счёт части 
пенсионных накоплений, взымаемой государством. 

Помимо проблем с неудавшимися инвестициями, в накопительной пенсионной системе, никуда 
не делась проблема присущая так же и для распределительной системы. Речь идет о «Теневой» зар-
плате. Многие работодатели в наше время, стараются как можно меньше денег тратить на пенсионное 
страхование своих работников. Пользуясь финансовой неграмотностью подчинённых, руководители 
организаций предлагают своим работникам скрыть часть дохода, для увеличения заработной платы. 
Как следствие, декларируемый размер оплаты труда сотрудника, оказывается меньше, чем сотрудник 
получает на самом деле. Таким образом, работодателям удается платить меньше взносов. 

Подобная проблема решается принятием мера по повышению финансовой грамотности работа-
ющей части населения. В накопительной пенсионной системе, ввиду своей прозрачности, работники 
смогут сами видеть и контролировать то, как и куда уходят их страховые взносы. 

Естественно, резкий переход с распределительной пенсионной системы на накопительную, не-
возможен по понятным причинам. Однако, можно начать постепенный переход на накопительную си-
стему, например, начать применять нормы по переходу на новую пенсионную систему, для лиц от 18 
до 23 лет, так как у работников такого возраста, ещё есть возможность накопить достаточно средств 
для того, чтобы обеспечить себя в старости. А тем гражданам, чья трудовая деятельность близится к 
выходу на пенсию, можно выплачивать пенсии по распределительной системе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что распределительная пенсионная система, в 
условиях демографического и экономического кризиса, проигрывает накопительной, и для обеспечения 
приемлемого уровня пенсионного обеспечения пожилых Россиян, необходимо поднимать вопросы о 
актуальности и возможном переходе на накопительную пенсионную систему. 
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В современном мире важным компонентом системы ориентации в пространстве является про-

странственное мышление. В общем понимании данная способность человека необходима в каждой сфе-
ре деятельности, в особенности – в технических областях. Под понятием «пространственное мышление» 
И.С. Якиманская понимает «вид умственной деятельности, обеспечивающей создание пространственных 
образов и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач» [1, с. 34].  

Развитие пространственного мышления «осуществляется в системе на протяжении всего психи-
ческого развития человека по мере овладения предметным миром, в процессе социализации и обуче-
ния» [1, с. 34]. Первые представления о форме, размере и положении предметов в пространстве появ-
ляются в дошкольный период. В процессе игры, сборки конструктора дети взаимодействуют с объекта-
ми, учат фигуры, рисуют их и лепят, наблюдают в окружающей действительности. Так как опыт детей и 
накопление терминологии носят случайный и эпизодический характер, то осознанного понимания отно-
шений между предметами у детей до поступления в школу, как правило, нет. Восприятие пространства, 
осуществляемое в результате субъективного опыта ребенка на эмпирической основе, для младшего 
школьника осложнено тем, что пространственные признаки предметов сливаются с воспринимаемым 

Аннотация: В реферативном обзоре анализируются возрастные особенности развития простран-
ственного мышления младших школьников. Рассмотрено десять авторских научных работ, актуализи-
рующих важность формирования явления в начальной школе. Исследуются зарубежные и отечествен-
ные работы, подтверждающие одну идею – пространственное мышление детей необходимо развивать 
целенаправленно, начиная с  младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: пространственное мышление, развитие, младшие школьники, особенности, началь-
ная школа. 
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содержанием, они не вычленяются как специальные отдельные объекты познания. Только «в младшем 
школьном возрасте совмещение разных уровней дифференцировок пространственных отношений до-
стигает значительных масштабов» [2, с. 40 - 46]. Таким образом, у младших школьников накоплено 
большое количество пространственных представлений, что позволяет опосредованно воспринимать 
пространство и обобщать его, то есть совершать мыслительные действия с объектами: перемещать в 
пространстве, указывать их местоположение, запоминать и воспроизводить, конструировать и модели-
ровать.  

«Начальная школа является важным временем для развития и тренировки пространственного 
мышления» [3, с.439]. Исследования, приводимые автором, доказывают тот факт, что изменения в моз-
ге, связанные с когнитивными способностями, к чему относится пространственное мышление, увеличи-
ваются именно в младшем школьном возрасте.  Можно сделать вывод о том, что физиологические 
особенности детей начальной школы способствуют эффективному развитию пространственного мыш-
ления в целом, пространственного восприятия, воображения и представливания в частности.  

Д.М. Нурмагомедов и Ш.Д. Камилова также придерживаются мнения, что наиболее значимое 
время для развития пространственного мышления – младший школьный возраст. «Некоторые иссле-
дования, приводимые авторами, свидетельствуют о том, что формирование пространственных пред-
ставлений имеет определенную этапность». «Установлено, что в системном механизме восприятия 
пространства ведущую роль играет визуальная деятельность» [4, с.2], на основе которой были выде-
лены этапы формирования пространственных представлений у учащихся с учетом их преемственно-
сти: 

 «накопление пространственных признаков и отношений, их узнавание; 

 воспроизведение накопленных представлений и их систематизация; 

 конструирование пространственных образов; 

 мысленное оперирование пространственными образами» [4, с.2]. 
На первом этапе учащийся учится описывать взаимное расположение объектов, оценивать рас-

стояние между ними, определять их форму и размер, формировать активный запас слов, связанных с 
пространственными признаками предметов и явлений. Основной задачей второго этапа служит умение 
воспроизводить пространственные признаки предметов и явлений, отношения между предметами и 
описывать их словами, с помощью моделей и рисунков. «На третьем этапе складывается умение со-
здавать целостный пространственный образ». На четвертом этапе формируется умение мысленно 
оперировать пространственными образами [4, с.2]. Таким образом, авторами доказана значимость раз-
вития пространственного мышления в младшем школьном возрасте, определены этапы его формиро-
вания с учетом принципа преемственности и возрастных особенностей. Также важным является описа-
ние умений учащихся на каждом этапе: от визуального описания предметов и явлений до использова-
ния слов, связанных с пространственными признаками, и мысленным оперированием образом.  

И.С. Якиманская в своем исследовании определяет основу пространственного мышления как 
разновидности образного мышления. Образное мышление, в свою очередь, преобладает в младшем 
школьном возрасте [5, с.54]. Автор выделил два уровня развития пространственного мышления: созда-
ние образов и оперирование ими. На основе данной теории «Якиманская предложила три уровня раз-
вития пространственного мышления [6, с.71]:  

1. Исходный образ в процессе решения задачи видоизменяется, причем структура его не ме-
няется. 

2. Исходный образ преобразуется по структуре. 
3. Исходный образ – первичная основа для создания нового образа».  
Подход И.С. Якиманской к этапам формирования пространственного мышления схож с мнением 

Д.М. Нурмагомедова и Ш.Д. Камиловой: также присутствует преемственность уровней, учет возрастных 
особенностей и содержание каждого этапа – формирование пространственного мышления начинается с 
наблюдения за предметом или явлением и сохранением его структуры, продолжается его видоизменени-
ем, завершается мысленным оперированием и созданием нового образа на основе имеющегося объекта. 

В начальной школе учащиеся сталкиваются с трудностями, связанными с формированием про-
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странственного мышления [7, с.47]: 

 «ориентация в графическом пространстве листа; 

 умение видеть картину с иной точки зрения; 

 мысленно соотносить между собой объекты, находящиеся в одном пространстве;  

 выражать в речи пространственные признаки объектов». 
В заключении важно отметить, что при построении любого урока следует учитывать трудности, 

связанные с пространственным мышлением, так как они универсальны, встречаются в рамках всех 
учебных предметов. 

Формирование пространственного мышления с учетом всех психологических особенностей детей 
проходит три этапа по мнению Е.В. Знаменской: 

1 этап: «переход от предметов жизненного пространства ребенка к их абстрактной геометрической 
форме»: получение первоначальных сведений о форме, размере, пространственном положении объек-
тов.  

2 этап: «изучение чертежей и изображений геометрических фигур»; «переход от элементов трех-
мерного пространства к двумерному (плоскости) путем знакомства с графической формой». 

3 этап: «переход от элементов двумерного пространства к элементам трехмерного пространства, 
но уже реального», а не геометрического [6, с.71].  

Данный подход к определению этапов формирования пространственного мышления несколько 
отличается от подходов И.С. Якиманской и Д.М. Нурмагомедова, Ш.Д. Камиловой тем, что этапы пред-
ставляют собой кольцевую систему – переход от трехмерного объекта к двумерному и в последующем 
от двумерного к трехмерному. Этапы Е.В. Знаменской не описаны подробно, что не дает полного пред-
ставления о знаниях и умениях учащихся на каждом уровне формирования пространственного мышле-
ния.  

Важным условием успешности формирования пространственного мышления является не только 
понимание возрастных особенностей, но и «осмысление его связи с другими индивидуальными харак-
теристиками, в частности полом» [8, с.144]. Необходимость учета пола и возраста при развитии когни-
тивных способностей, в том числе мышления, достижения учебной успешности детей доказана многи-
ми современными исследованиями, такими, как «Факторы успешности в обучении на начальной ступе-
ни общего образования: половые различия» Т.Н. Тихомировой, «Гендерные особенности речевого раз-
вития и сформированность навыков письма и чтения у детей 9-10 лет» О.Ю. Крещенко. «Во многих 
отечественных и зарубежных исследованиях гендерных различий в когнитивных способностях выявля-
ется превосходство мальчиков в пространственных способностях», которое увеличивается с возрастом 
[8, с.144]. По мнению группы зарубежных исследователей,  представители мужского и женского пола 
используют качественно разные стратегии для решения пространственных задач – воображаемые и 
аналитические соответственно. Воображаемые стратегии подразумевают преобразование внутренних 
пространственных связей образа, а аналитические стратегии включают в себя декомпозицию про-
странственного образа. Независимо от степени различия этих стратегий, они являются эффективными 
путями к успешному решению пространственных задач [9, с. 390-391]. Таким образом, для успешного 
формирования пространственного мышления следует учитывать не только возрастные особенности 
младших школьников, но и пол, так как он определяет различие путей решения пространственных за-
дач у мальчиков и девочек. 

В исследовании Н.С. Ньюкомб определены навыки, которые могут быть идентифицированы в 
раннем детстве (до 8 лет): 

1. Выгораживание (дети распознают основные 2D и 3D фигуры). 
2. Категоризация: обучение категориям на основе пространственных отношений (понимание 

пространственных терминов). 
3. Визуализация 3D из 2D-изображений (данный пункт не оценивается в полной мере, так как 

является слишком сложным для детей дошкольного и младшего школьного возраста). 
4. Ментальные преобразования: визуализация того, как объект будет меняться при воздей-

ствии на него (поворот, перемещение, сложение). 
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5. Определение местонахождения себя и других объектов (с помощью карт, определения про-
шлого или настоящего положения объектов). 

6. Рассуждения о пространственном и временном соответствии (масштабирование, ориента-
ция во времени). 

7. Перспектива: визуализация внешнего вида сцены с другой точки зрения. 
8. Отношения между объектами, включая себя, в пространстве (расстояние от точки до точки, 

положение предмета) [10, с.180]. 
Данный перечень навыков определяет весь спектр навыков детей младшего школьного возраста 

в рамках пространственного мышления. Они расположены в хаотичном порядке, не соответствуют по-
следовательности формирования пространственного мышления, представленной выше, но каждый 
навык реализуется на одном из определенных этапов.  

Таким образом, к особенностям развития пространственного мышления младших школьников 
можно отнести:  

- интенсивность формирования когнитивных способностей, одной из которых и является про-
странственное мышление;  

- наличие несистематизированных представлений о формах, размерах, расстояниях, полученных 
в дошкольном возрасте;  

- последовательный переход от оперирования реальными объектами к мыслительному опериро-
ванию образами этих объектов;  

- различие успешности решения пространственных задач у мальчиков и девочек – мальчики 
справляются с ними успешнее, используя «воображаемые стратегии», девочкам сложнее оперировать 
пространственными образами, но они способны так же успешно решать пространственные задачи, ис-
пользуя «аналитические стратегии»;  

- необходимость использования наглядности и деятельностных форм работы для эффективного 
формирования пространственного мышления.  
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Общество длительное время, находящееся в кризисе, начинает постепенно выходить из него, и 

выходит оно в новое пространство где основными ценностями являются нравственность, гуманизм, 
трудолюбие, ответственность и др. В процессе перехода происходит стремление человеческого духа к 
осознанию своего назначения и реализации потребности в новом, ином взгляде – духовном. Очень 
важным здесь становится «духовное укрепления человека» (Н.А. Бердяев), в основе которого лежит  
открытие и постижение высших общечеловеческих ценностей, достижение основных целей, служение 
идеалу, что в целом погружает» человека в сферу поиска смыслов и способов самореализации, путей 
самосовершенствования и саморазвития. И.А. Ильин писал: «человек, как природный организм, дол-
жен стать духовной личностью» [1,310]. 

Анализ  научной литературы  позволяет нам квалифицировать духовность как особенное синте-
зирующее интегративное качество личности, относящееся к сфере смысложизненных ценностей и яв-
ляющееся итогом усвоения человеческой  культуры, высочайших общечеловеческих ценностей; она 
включает нравственные принципы и устремленность к высочайшим эталонам, стремление к самопо-
знанию, самосовершенствованию и постижению значения бытия. Духовность – это процесс бесконеч-
ного творения и выстраивания себя как нравственной, самостоятельной и творческой личности. Она 
всякий раз неповторима, индивидуальна. Она не дается человеку, не наследуется на генном уровне, но 
развивается и воспитывается в ходе целенаправленной  педагогической работы. 

Вопрос воспитания духовности школьников в системе образования считается в реальное время 
весьма актуальной в педагогической доктрине и практике, и ее решение относится к числу более прио-
ритетных задач педагогики школы. К тому же качество, критерий и эффективность учебно-
воспитательной работы в общеобразовательной школе во многом ориентируется уровнем духовной 

Аннотация: в данной статье проводится анализ и выделяются существенные признаки понятия «ду-
ховность». Основным средством воспитания духовности школьников рассматривается народная музы-
ка. Приведены результаты исследования.  
Ключевые слова: духовность, воспитание духовности обучающихся, этапы воспитания духовности, 
компоненты процесса воспитания духовности, общеобразовательный процесс, народная музыка. 
 

Krymguzhina Zulia Zinnatovna  
 
Annotation. On the basis of systematic analysis the author marks out the main signs of the concept «spiritual-
ity». We make an attempt to mark out the main indices of person, which may be used in the practical activity in 
the process of bringing up. We think that the main means of cultivating of schoolchildren spirituality is folk mu-
sic. The resultes of the investigation are given.  
Key words: spirituality, spiritual education of schoolchildren, folk music. 
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воспитанности и духовной развитости школьников.   
Воспитание духовности это «возвышение сердца» ребенка как центра духовной жизни (И.Г. Пе-

сталоцци), формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гармониче-
ское развитие в человеке чувство долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных 
придать высший смысл, измерение и ценность делам, мыслям и поступкам человека. Воспитание ду-
ховности это процесс духовного преображения, духовного обновления, «духовного определения» (Ф. 
Ницше) личности, ее «питание все возвышенным и утонченным» (Ш.А. Амонашвили). Воспитание ду-
ховности личности, направленное на раскрытие в ней духовной сущности, может и должно происходить 
при помощи возрождения и восстановления тех средств, которые создавались тысячелетиями и кото-
рые до сегодняшних дней  хранятся в недрах духовной культуры народа. 

Одним из таких действенных средств выступает народная музыка, которая в своей онтологиче-
ской данности является носителем, выразителем и отражением духа народа. В процессе приобщения к 
народной музыке  происходит развитие духовных сил человека и его способности, как к внутреннему 
личностному преображению по канонам истины, добра и красоты, так и к соответствующему творче-
скому преобразованию окружающего мира. Будучи в своих онтологических основаниях аксиологически 
духовной, народная музыка пробуждает добрые и возвышенные чувства, тем самым, делая человека 
лучшим, искренним, более возвышенным и достойным. Известный педагог З. Кодай считал народную 
музыку «чудодейственным средством приобщения молодого поколения к добру, красоте, человечно-
сти» [2, 149-150]. Таким образом, народная музыка с присущей ей духовной силой рассматривается 
нами как средство воспитания духовности школьников. 

Проблема воспитания духовности школьников в системе общего музыкального образования по-
средством народной музыки может быть решена при теоретическом обосновании, разработки и экспе-
риментальной проверки педагогической модели. Основной и главной целью модели является форми-
рование высокого уровня воспитания духовности школьников средствами народной музыки. Модель 
включает в себя: цель, задачи, педагогические условия, принципы, методы и компоненты.  

Компоненты (когнитивный, эмоционально-мотивационный, поведенческий) были определены как 
компоненты-индикаторы: 

 когнитивный (овладение познаниями о духовности и духовных качествах, определение 
смысла жизни через знания о мире, о себе и о иных, о ценностях, о нормах и способах поведения, и 
развитие способности к самовыражению отношения к этому знанию, наделение его значением, что 
обеспечивает осознание смысловой и духовной составляющей познания); 

 эмоционально-мотивационный (формирование эмоциональной составляющей и открытого 
мироотношения, высочайшей степени эмоционального восприятия духа народной музыки и на основе 
этого формирование духовных качеств личности – бескорыстия, альтруизма, самоотдачи, а также спо-
собности к эмпатии, устойчивой мотивации к самосовершенствованию, умения поставить себя на место 
другого человека); 

 поведенческий (устойчивое проявление приобретенных духовных качеств и смысложизнен-
ных ценностей в жизнедеятельности, поступках,  поведении и т.д.). 

Эксперимент проводился на базе Башкирского лицея имени Рамазана Уметбаева где принимали 
участие учащиеся 5-8 классов в количестве 204 учащихся. Эффективность процесса воспитания ду-
ховности школьников определялась по совокупности диагностических данных, полученных в ходе кон-
статирующего и формирующего экспериментов.      

Констатирующий этап исследования показал следующие уровни воспитания духовности по вы-
деленным компонентам: когнитивный компонент: на высоком уровне находятся 16% учащихся, на 
среднем – 38%, низком – 46%; эмоционально-мотивационный компонент: на высоком уровне 18%, 
среднем 42%, низком 40%; поведенческий компонент: на высоком 17%, среднем 40%, низком 43%. 

В системе общего музыкального образования процесс воспитания духовности школьников по-
средством народной музыки осуществлялся поэтапно. 

На первом этапе оценивался уровень когнитивного компонента, основной и главной целью кото-
рого являлось расширение знаний о духовности и воспитании духовности школьников, что в дальней-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 133 

 

www.naukaip.ru 

шем ориентировало учащихся на развитие и воспитание их нравственных чувств. Ставилась первичная 
установка на самопознание, получение и усвоение знаний о духовной сущности народной музыки и ее 
экзистенциальной ценности.  

На втором этапе активизировалась мотивация учащихся к процессу воспитания духовности. По-
средством восприятия народных музыкальных произведений школьники постепенно входили в новый 
мир знаний, где закладывался фундамент основных качеств: чуткость, отзывчивость, внимательность. 

На третьем этапе оценивался уровень поведенческого компонента. Приобретенные знания, уме-
ния и представления о духовно-нравственных ценностях были обращены на воспитание духовности 
учащихся.  

Результаты полученных в процессе исследования показывают положительную динамику по всем 
трем выделенным компонентам воспитания духовности школьников в системе общего музыкального 
образования.  

Соотношение уровней воспитания духовности школьников в начале и в конце эксперимента 
экспериментальной группы.  

 

 
Рис. 1. 

 
Проведенное исследование подчеркивает целесообразность и актуальность педагогической мо-

дели воспитания духовности школьников в системе общего музыкального образования посредством 
народной музыки и необходимости реализации  следующих педагогических условий: 

 применении разнообразных форм, методов и средств учебно-воспитательной деятельности 
на уроках музыки; 

 опора на духовный  потенциал народной музыки; 

 процесс воспитания духовности школьников разделен на этапы в соответствии с логикой 
развития когнитивного, эмоционально-мотивационного и поведенческого компонентов и духовного по-
тенциала народной музыки. 
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Аннотация: Современная тенденция к цифровизации высшего образования не только создает новые 
возможности ускоряя процесс передачи информации, но и выдвигает ряд вызовов. Важным аспектом 
повышения качества дистанционного образование является формирование у студентов внутренней 
учебной мотивации, желания совершенствовать свои профессиональные компетенции. В статье приво-
дятся результаты эмпирических исследований уровня учебной мотивации у студентов медицинского ву-
за, оцененный по трем методикам. Результаты позволили сделать выводы, что респонденты нацелены в 
большей степени на получение формального признака образованности, а именно получение диплома о 
высшем профессиональном образовании. Стремление к саморазвитию, приращению знаний и наилуч-
шему овладению профессией выражено значительно меньше. Это говорит о том, что система формиро-
вания мотивов в современном вузе нуждается в совершенствовании. 
Ключевые слова: цифровизация высшего профессионального образования, дистанционное обучение, 
мотивация учебной деятельности. 
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Abstract: The current trend towards digitalization of higher education not only creates new opportunities by 
accelerating the process of information transfer, but also puts forward a number of challenges. An important 
aspect of improving the quality of distance education is the formation of students' internal learning motivation, 
the desire to improve their professional competencies. The article presents the results of empirical studies of 
the level of educational motivation among medical university students, evaluated by three methods. The re-
sults allowed us to conclude that the respondents are more focused on obtaining a formal sign of education, 
namely, obtaining a diploma of higher professional education. The desire for self-development, the increment 
of knowledge and the best mastery of the profession is expressed much less. This suggests that the system of 
formation of motives in a modern university needs to be improved. 
Key words: digitalization of higher professional education, distance learning, motivation of educational activi-
ties. 
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Стремительно набирающая темп цифровизация высшего образования создает максимум воз-
можностей как для обучающихся, так и для преподавателей устраняя территориальные и временные 
барьеры коммуникации, ускоряя процесс передачи информации. Но вместе с тем дистанционное обра-
зование имеет ряд существенных недостатков: недостаточная обеспеченность участников образова-
тельного процесса техническими средствами обучения (персональные компьютеры, веб камеры, мик-
рофоны и прочее); недостаточное наполнение электронной образовательной среды дидактическими 
материалами, содержащими данные, одновременно представленные в звуковом и анимированном 
формате, компьютерной графикой, видеорядом (видео лекции, мультимедийные презентации, элек-
тронные фонды оценочных средств); дефицит скорости работы сети Internet и мощностей серверов, 
особенно в малонаселенных и удаленных территориях; риски ограничения или полного запрета ис-
пользования импортного программного обеспечения в связи с непрекращающимися антироссийскими 
санкциями [1]. В процессе погружения в электронную образовательную среду авторы данного исследо-
вания выявили еще одну немаловажную проблему, требующую решения – снижение мотивации к обу-
чению у студентов. Современные образовательные технологии должны быть направлены не только на 
формирование компетентного специалиста, способного к саморазвитию, самореализации, самосовер-
шенствованию, но и на формирование профессионального интереса. Профессиональный интерес тес-
нейшим образом связан со всеми компонентами структуры личности потребностями, мотивами, уста-
новками, ценностными ориентациями [2]. Профессиональный интерес является неотъемлемой ча-
стью учебно-познавательной мотивации, поскольку правильное целеполагание и разработка шагов по 
достижению целей вызывают у студентов заинтересованность в обучении, в освоении новых знаний.  

Уровень учебной мотивации принято делить на недостаточную и положительную, которая разви-
вается под влиянием познавательных, профессиональных и моральных мотивов. При этом многие ис-
следователи пытаются выявить прямую корреляцию между уровнем мотивации и успешностью обуче-
ния [3], [4]. Публикуются результаты эмпирических исследований, когда уровень мотивации студентов с 
разным уровнем мотивации оценивался по методикам: 

 Т.И. Ильиной «Изучение мотивации обучения в вузе» [5]; 

 А.А. Реана и В.А. Якунина «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» [6]; 

 С использованием тест-опросника направленности учебной мотивации (ОНУМ) Т. Д. Дубо-
вицкой [7] 

При оценке успеваемости студентов, используется среднее арифметическое (средний балл) ито-
говых оценок по всем предметам, за все семестры. Критерии разделения следующие:  

− 3,0 -3,4 – низкая успеваемость;  
− 3,5-4,4 – средняя успеваемость;  
− 4,5-5,0 – высокая успеваемость. 
Исследование уровня мотивации была проведена у 82-х респондентов второго курса Кемеров-

ского государственного медицинского университета, характеристика респондентов приведена в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика респондентов, принявших участие в оценке уровня их учебной мотивации 

уровень успеваемости 

количество студентов 

абс. 
уд. вес, 

% 
в т. ч. мужчин в т. ч. женщин 

абс. уд. вес, % абс. уд. вес, % 

низкая (3,0-3,4 балла) 18 21,95 10 12,20 8 9,76 

средняя (3,5-4,4 балла) 46 56,10 25 30,49 21 25,61 

высокая (4,5-5,0 баллов) 18 21,95 7 8,54 11 13,41 

ИТОГО: 82 100,00 42 51,22 40 48,78 

 
Опросник по методике Т. И. Ильиной содержит три шкалы. 
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1. Шкала «Приобретение знаний» демонстрирует стремление студента к приобретению знаний, 
его любознательность.  

2. Шкала «Овладение профессией» отражает желание овладеть профессиональными знания-
ми и сформировать профессионально важные качества. 

3.  Шкала «Получение диплома» говорит о желании респондента формально приобрести без 
усвоения знаний, такие студенты ищут обходные пути при контроле их знаний. 

Результаты оценки мотивации студентов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты оценки уровня учебной мотивации по методике Т. И. Ильиной 

Наименование шкалы 
максимальное  

значение 
среднее фактическое 

значение 
отклонение, % 

«Приобретение знаний» 12,60 8,60 68,25 

«Овладение профессией» 10,00 8,10 81,00 

«Получение диплома» 10,00 10,00 100,00 

 
Вывод: применение данной методики говорит о нацеленности студентов на получение документа 

о высшем профессиональном образовании с минимальным желанием приобрести знания и овладеть 
профессией. 

Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» А. А. Реана и В. А. Якунина дала 
следующие результаты. Максимальные ранги получили мотивы: получить диплом (100% респондентов 
считают его максимально значимым), постоянно получать стипендию (95%), добиться одобрения роди-
телей и окружающих (86%), избежать осуждения и наказания за плохую учебу (85%) и не отставать от 
сокурсников (79%). Значительно меньшие ранги приобрели мотивы: приобрести глубокие и прочные 
знания (57%), быть постоянно готовым к очередным занятиям (32%), не запускать изучение предметов 
учебного цикла (43%) и выполнять педагогические требования (23%). 

На заключительном этапе было проведено исследование по выявлению уровня успеваемости 
студентов с использованием методики Т.Д. Дубовицкой «Тест-опросник направленности учебной моти-
вации» (ОНУМ). Целью данной методики является исследование уровня внутренней и внешней моти-
вации учебной деятельности студентов при изучении конкретных дисциплин. Под внешними (экстрин-
сивными) мотивами понимают факторы, побуждающие данную деятельность, но не связанными с ней; 
внутренние же мотивы (интринсивные) непосредственно связаны с данной деятельностью и совпадает 
с ее целью. Внутренняя мотивация любой деятельности осуществляется ради нее самой, а не для до-
стижения внешних наград, то есть наградой является сама активность. Внешние мотивы связаны с об-
стоятельствами, не зависящими от человека: общественное мнение, профессиональные обязанности и 
желание получить более высокую оплату труда или избежать наказания. Из выше сказанного очевид-
но, что внутренняя мотивация предпочтительнее. При анализе результатов опроса было выявлено, что 
среди респондентов присутствуют студенты как с внешней (49%), так с внутренней мотивацией (51%).  
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Шум негативно влияет на нервную систему человека, сокращает среднюю продолжительность 

жизни, становится причиной возникновения многих опасных заболеваний. Шум сопровождает человека 
повсюду: на улице, в транспорте, на работе, на учебе и, к сожалению, даже дома, где человек должен 
отдыхать, а его организм восстанавливаться. Понятие шума довольно субъективно, так как всякий шум 

Аннотация: Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране вынудила все учебные заве-
дения перейти в дистанционный режим работы. В связи с чем у обучающихся в разы увеличилось вре-
мя работы с различными гаджетами. Многие студенты слушают учебные занятия с помощью наушни-
ков, не подозревая при этом, что неправильное их применение многократно увеличивает нагрузку на 
слуховой аппарат и как следствие на нервную систему. В данном исследовании показано влияние шу-
мового загрязнения на некоторые аспекты здоровья обучающихся и успеваемость в учебе.   
Ключевые слова: шум, шумовое загрязнение, динамики, наушники, дистанционная форма обучения, 
здоровье человека. 
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a result, on the nervous system. This study shows the impact of noise pollution on some aspects of students' 
health and academic performance. 
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это – звук и, прежде чем заниматься исследованием шумовой болезни, необходимо понять, какой 
именно звук негативно влияет на здоровье человека [1]. Каждый день человека окружают различные 
звуки с разной интенсивностью, силой и частотой. Основное отличие звука от шума в том, что звук 
имеет определённый тембр и спектральную окраску, поэтому его источник установить достаточно про-
сто. А шум – это хаотичное и неконтролируемое смешение звуков, которое не имеет определённого 
источника. Поэтому шум гораздо сложнее воспринимается, является раздражающим фактором и спо-
собен оказывать на организм человека негативное влияние. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19, по реко-
мендациям Роспотребнадзора Свердловской области для студентов средних специальных и высших 
учебных заведений принято решение проводить занятия в дистанционной форме.  

Обучающиеся Фармацевтического филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж», провели исследовательскую работу, чтобы выяснить какой уровень шума испытывают студенты 
при использовании коммуникационных технологий в условиях дистанционного обучения. 

Целью работы стало изучение воздействия шума на организм студентов в период дистанционно-
го обучения. 

Гипотеза: Шумовой эффект влияет на успеваемость обучающихся. 
Шум как физический фактор представляет собой волнообразно распространяющееся механиче-

ское колебательное движение упругой среды, носящее обычно случайный характер. 
Все шумы, в соответствии с происхождением делятся на естественные шумы издаваемыми при-

родными объектами, и искусственные.  
В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Но естественные 

звучания голосов природы становятся все более редкими, исчезают совсем или заглушаются промыш-
ленными транспортными и другими шумами [2]. 

Шум мешает нормальному отдыху, вызывает заболевания органов слуха, способствует увеличе-
нию числа других заболеваний, угнетающе действует на психику человека. Шум – такой же медленный 
убийца, как и химическое отравление [3]. 

Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий 
жизнедеятельность живых организмов и человека. 

Источниками шума в повседневной жизни являются все транспортные средства, в квартирах шум 
возникает за счет работающих бытовых приборов: стиральные машины, пылесосы, холодильники, те-
левизоры, музыкальные центры. Кроме того, вклад в создание шумов вносят звуки шагов, хлопанье 
дверей, передвижение мебели, разговоры, пение, шумы в водопроводных трубах и лифтов. 

Эквивалентный уровень шума – это расчётная величина, показывающая фактическое вредное 
воздействие шума на организм человека на протяжении определённого времени [4]. 

По данным ВОЗ, комфортный для человека уровень звука — это 20–30 дБ. Звук начинает оказы-
вать негативное воздействие на организм уже при 35 дБ, ритм сна сбивается при уровне ночного шума 
свыше 42 дБ – этого достаточно, чтобы заработать бессонницу. Что же касается громких звуков, то 
здесь допустимая граница составляет примерно 60 дБ. А риск потери слуха наступает при уровне шума 
в 90 дБ. Звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 дБ становится для него не-
переносимым. [4]. 

По характеру нарушения физиологических функций шум разделяется: 

 мешающий (препятствует языковой связи), 

 раздражающий (вызывает нервное напряжение, снижения работоспособности, переутомле-
ние), 

 вредный (нарушает физиологические функции на длительный период и вызывает развитие 
хронических слуховых заболеваний), 

 травмирующий (нарушает физиологические функции организма). 
В настоящее время существует большое количество современных средств коммуникационных 

технологий, с помощью которых студенты непрерывно обучаются в период пандемии в дистанционной 
форме. Самыми распространенными среди студентов Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК» 
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являются телефон и ноутбук. В рамках исследования проведен опрос студентов, с целью выяснить ка-
ким именно способом они слушают лекции в онлайн режиме. Результаты опроса представлены в диа-
грамме (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Передача звука во время лекционного занятия 

 
По диаграмме видно, что большинство студентов для образовательного процесса используют 

стандартные динамики и наушники. Но при это только 28% респондентов слушают лекции в относитель-
ной тишине, в то время как остальные параллельно с восприятием лекционного материала занимаются 
домашними повседневными делами (например, делают уборку, готовят еду, принимают пищу), а 17% при 
этом одновременно слушают музыку или смотрят телевизор. Естественно при таких условиях обучения 
уровень шума будет значительно выше, что существенно повлияет на освоение учебного материала.  

В рамках проведенного исследования проводилось измерение уровня шума при различных усло-
виях во время лекционного занятия в дистанционной форме. 

Для исследования показателей шума в условиях дистанционного обучения студентов использо-
вался прибор – шумомер цифровой KKmoon GM1352 – это удобный компактный прибор для быстрого 
измерения уровня акустического шума в диапазоне от 30 до 130 децибел [5]. 

Измерения проводились троекратно при различных условиях прослушивания лекции в дистанци-
онном формате (табл.1). 

По полученным результатам можно сделать вывод, что при использовании динамиков или 2-х 
наушников дома в относительной тишине, уровень шума близок к безвредному и комфортен для вос-
приятия информации. При добавлении других шумовых эффектов в домашних условиях (работающих 
других приборах: телевизор или музыкальный центр; звук включенной воды, уличный шум из открытого 
окна) уровень шума значительно повышается, а при использовании одного наушника уровень шума 
уже близок к допустимой границе в 60 дБ. Это связано с тем, громкость в наушнике приходится увели-
чивать, чтобы его звук перекрывал все окружающие. При этом снижается уровень восприятия инфор-
мации, концентрация внимания на прослушиваемый материал и увеличивается нагрузка на нервную 
систему организма в целом.  

Следующим этапом исследования стало изучение влияния шума на физиологическое состояние 
студентов до и после теоретического занятия длительностью 90 минут.  

Испытуемая группа студентов слушала теоретический материал в различных шумовых условиях 
после чего им измеряли артериальное давление и пульс. Сначала испытуемым измеряем пульс и ар-
териальное давление в спокойном состоянии до начала теоретического занятия. Затем обучающиеся в 
течение 90 минут слушали лекционный материал через наушники, на привычной для них громкости при 
отсутствии других посторонних звуков (уровень шума в пределах 30-35 дБ). На следующий день лек-
цию прослушивали в одном наушнике при других шумовых эффектах: работающий телевизор или му-
зыкальный центр, звуки с улицы из открытого окна, шум воды на кухне и др. (уровень шума в пределах 
55-60 дБ). Значение показателей представлено в таблице 2. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 141 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Показатели шумомера во время лекционного занятия 

Прослушивание лекции в дистанционном формате 
Уровень шума, дБ 

1 проба 2 проба 3 проба 
Среднее 
значение 

через динамики (дома, при отсутствии дополнительных шумов, в т.ч. 
других бытовых приборах и звуках деятельности человека) 

34,2 33,1 33,8 33,7 

через динамики (дома, при работающих других приборах: телевизор; 
звук включенной воды, уличный шум) 

50,2 51,0 50,5 50,6 

с помощью 2-х наушников (дома, при отсутствии дополнительных 
шумов, в т.ч. других бытовых приборах и звуках деятельности  
человека) 

34,5 33,9 34,1 34,1 

с помощью 2-х наушников (дома при работающих других приборах: 
телевизор; звук включенной воды, уличный шум) 

52,3 52,7 51,9 52,3 

с помощью 1-го наушника (дома при выключенных других приборах) 50,2 51,1 50,7 50,6 

с помощью 1-го наушника (дома при работающих других приборах: 
телевизор; звук включенной воды, уличный шум) 

58,2 59,1 58,7 58,6 

с помощью телефона с 2 наушниками (на улице) 52,3 52,9 52,1 52,4 

с помощью телефона с 1 наушником в ухе (на улице) 54,1 55,9 56,6 55,5 

 
Таблица 2 

Показатели физиологического состояния во время лекционного занятия 

№ 
п/п 

Артериальное давление Пульс 

В состоянии  
покоя, до нача-

ла лекции 

После  
прослушивания 

лекции в 
 наушниках в 

тишине 

После 
 прослушивания 

лекции в 1-м 
наушнике при 

других посторон-
них звуках 

В состоянии  
покоя, до 
начала  
лекции 

После  
прослушивания 

лекции в  
наушниках в  

тишине 

После  
прослушивания 

лекции в 1-м 
наушнике при 

других  
посторонних 

звуках 

1.  120/79 121/74 125/81 74 74 76 

2.  121/73 119/75 126/78 77 77 79 

3.  120/78 121/77 124/80 62 63 69 

4.  115/79 120/81 126/87 71 75 85 

5.  123/70 120/85 125/89 72 72 75 

6.  113/67 112/69 118/75 60 60 63 

7.  108/71 112/76 119/81 70 72 75 

8.  121/79 120/79 127/88 60 62 65 

9.  119/82 120/75 123/84 62 65 67 

10.  126/83 126/75 131/89 74 74 77 

 
Исследование показало, что при комфортном уровне шума при отсутствии других посторонних 

звуков артериальное давление и пульс остаются практически неизменными. При высоком же уровне 
шума частота пульса у обучающихся поднялась в среднем на 4-5 ударов в минуту, а артериальное 
давление на 5-6 единиц в среднем.  

Кроме того, проводилось исследование на уровень восприятия информации и концентрации 
внимания. После прослушивания теоретического материала испытуемой группе студентов предлага-
лось выполнить тестовые задания по теме лекции. В первый день испытаний, т.е. прослушивание лек-
ции в относительной тишине, средний балл по результатам тестирования составил 4,4, а на второй 
день, в условиях повышенного шумового фона – 3,2. Эти данные свидетельствуют о снижении концен-
трации внимания и восприятии учебного материала при повышенной шумовой нагрузке, что несомнен-
но отражается на результатах обучения. 

Так же, с испытуемой группой студентов проведен опрос об их соматическом состоянии после 
лекционных занятий в дистанционном формате. В первый день, когда лекцию прослушивали в ком-
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фортных условиях, после занятий студенты не отмечали особой усталости, остаток дня проходил в ак-
тивной форме. На второй день, когда лекцию прослушивали при высоком уровне шума, после занятия 
студенты отмечали усталость, сонливость, незначительные головные боли, вялость, чувство рассеян-
ности, остаток дня большинство провели дома, отдыхая в спокойной обстановке. 

Организм человека по-разному реагирует на уровни шума. При длительном воздействии даже 
незначительное превышение допустимых норм может привести к негативным последствиям для орга-
низма. Но существуют диапазоны, при которых человеку будет нанесён значительный вред и при крат-
ковременном воздействии.  

Человек, который несколько лет пользуется наушниками регулярно, ускоряет процесс старения 
слуха в два-три раза. Появляется эффект ложных сигналов. Шума, которого, на самом деле нет, пута-
ются окружающие звуки. А всё потому, что в наушниках совсем иное качество звучания, чем в реальной 
среде. 

Многие люди смотрят кино, слушают музыку, играют в игры через наушники. Звуковые эффекты 
при этом могут превышать санитарную норму. При длительном использовании телефона с наушниками 
наблюдается увеличение температуры уха, барабанной перепонки, прилегающих тканей и прилегаю-
щего участка мозга, как результат воздействия электромагнитного поля, создаваемого передатчиком 
телефона. 

Полученные данные в данном исследовании показали влияние шума на нервную систему обуча-
ющихся, что подтверждает выдвинутую гипотезу: действие шума отрицательно сказывается на процес-
се обучения и может негативно влиять на успеваемость студентов в учебе. 

Как и остальные сенсорные системы организма человека, слуховая система способна адаптиро-
ваться к внешним условиям. Благодаря этой способности слуховая система защищает себя от повре-
ждений, поэтому необходимо давать ушам отдых: бывать в тишине, выезжать в места, где уровень 
шума пониженный, не слушать громко музыку, телевизор, как можно реже использовать наушники. 

В период пандемии важно не только оберегать себя от вирусной инфекции, но и заботиться о 
своем здоровье в процессе обучения в дистанционной форме. Ответственное отношение к учебе и са-
моорганизация помогут студентам оградить себя от воздействия негативного шума, который может 
влиять не только на их здоровье, но и на успеваемость в обучении.  

Шумовое загрязнение считается одним из самых опасных факторов окружающей среды, влияю-
щих на организм человека. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала шумовое за-
грязнение одним из ключевых факторов риска для здоровья [4].  
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В настоящее время одной из существенных преград на пути к освоению младшими школьниками 

материала по русскому языку, а, следовательно, и по всем другим предметам, является дизорфогра-
фия. Данная патология речи представляет собой серьёзную проблему, с которой сталкиваются учите-
ля, учащиеся и их родители. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена теоретическим аспектам исследования особенностей фор-
мирования орфографических действий у младших школьников с дизорфографией. Рассмотрены ос-
новные механизмы дизорфографии и причины ее возникновения. Для обсуждения предлагаются ос-
новные направления коррекционно-развивающего воздействия при   формировании орфографических 
действий у обучающихся с дизорфографией.    
Ключевые слова: дизорфография, орфография, формирование орфографических действий, меха-
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В психолого-педагогической литературе дизорфография рассматривается как стойкое и специ-
фическое нарушение письма, связанное с недостаточной сформированностью морфологических и тра-
диционных принципов письма, реализуемых на основании принятых в языке систем правил и исключе-
ний. 

Сегодня в общеобразовательных школах отмечается значительное увеличение количества де-
тей, допускающих множественные стойкие ошибки против правил, регулируемых морфологическим 
принципом русской орфографии. Данные ошибки обусловлены несформированностью речевых и нере-
чевых функций. Примечательно, что при анализе письменных работ у младших школьников  с дизор-
фографией выявляются  в качестве  наиболее частотных ошибки против правил на правописание без-
ударных гласных, звонких и глухих согласных,  непроизносимых согласных в корне слов ; на правопи-
сание  приставок и суффиксов;  сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, стн  [1, с. 19]. 

В задачи данной статьи входит определение теоретических оснований, которые необходимо учи-
тывать при разработке программы   коррекционно- развивающего воздействия, реализуемого в логопе-
дическом сопровождении младших школьников с дизорфографией. 

В современных исследованиях (О. И. Азовой, О. В. Елецкой, Л. Г. Парамоновой, И. В. Прищепо-
вой) отсутствует общепринятое понимание этиологии и патогенеза дизорфографии. Причины возник-
новения дизорфографии у школьников различны. В исследованиях Р. И. Лалаевой и И. В. Прищеповой 
отмечается, что у учащихся с дизорфографией наблюдается низкая познавательная активность к язы-
ковому оформлению речи, недостаточный уровень усвоения грамматических правил и бедный словар-
ный запас. У детей обсуждаемой группы нарушен языковой анализ и синтез, не сформированы морфо-
логические обобщения [2, с. 6]. В работах Л.Н. Ефименковой, А.Н. Корнева, Л.Г. Парамоновой, И.В. 
Прищеповой, И.Н. Садовниковой, А. В. Ястребовой подчеркивается прямая связь между дизорфогра-
фией и общим недоразвитием речи [2, с. 4]. Следует отметить, что стойкие орфографические ошибки 
отмечаются в большей степени у школьников с общим недоразвитием речи IV уровня. В ходе сбора 
анамнеза у преобладающего количества младших школьников с дизорфографией отмечается наличие 
в перинатальном периоде комплекса патологических факторов, выявляется дизонтогенез раннего пси-
хомоторного и речевого развития. 

В специальных исследованиях установлено, что дизорфография может проявляться как изоли-
рованно, так и в сочетании с другими нарушениями речи (дислалией, дислексией и дисграфией).  В 
своих работах И. В. Прищепова отмечает определенную зависимость между характером, степенью вы-
раженности дизорфографии и видом дисграфии. При сопоставительном анализе дисграфических и ди-
зорфографических ошибок следует учитывать критерии, на основе которых выделяются ошибки в 
письменных работах учащихся. Фундаментальный критерий прежде всего связан с тем принципом пра-
вописания, который преимущественно нарушается. Наибольшее количество ошибок при выполнении 
письменных работ дети допускают при написании правил, которые подчиняются морфологическому 
принципу правописания. Морфологический принцип правописания обеспечивает единство графическо-
го образа смысловых единиц речи (морфем) [3, с. 59]. 

Кроме этого, в письменных работах учащихся с дизорфографией наблюдаются многочисленные 
ошибки в орфограммах, которые подчиняются традиционному принципу написания. Это обусловленно 
недоразвитием речевых процессов у ребёнка, а также несформированностью мнестических операций 
[3, с. 77]. 

У младших школьников с дизорфографией по сравнению с нормально развивающимися сверст-
никами отмечаются характерные особенности протекания психических процессов (операций мышле-
ния, внимания и речеслуховой памяти). При проведении психологического обследования у обучающих-
ся данной группы   фиксируется слабая целенаправленность учебно-практической деятельности, кото-
рая проявляется в повышенной отвлекаемости, утомляемости и в негативном отношении к учебному 
процессу в целом. 

Умение осознанно ставить перед собой в процессе письма орфографические задачи, находить 
способы их решения, осуществлять контроль и оценку письма с точки зрения соответствия орфографи-
ческим нормам в научной литературе называется орфографическим действием. В структуру орфогра-
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фического действия входят две ступени: 
1) постановка орфографической задачи, то есть обнаружение орфограммы и определение ее 

типа.  
2)  моделирование орфографической задачи и ее решение, то есть выбор необходимой буквы 

исходя из правила.  
Важно подчеркнуть, что речь идёт именно об орфографическом действии, ведущему к осознан-

ному ответу, а не об орфографическом навыке, который представляет собой автоматизировавшийся 
компонент речевого действия (письменное оформление мыслей). 

Орфографическое действие имеет сложную многооперационную и многоуровневую структуру, 
которая базируется на сформированности целого ряда операций. При выполнении орфографического 
действия учащимся должны быть успешно пройдены следующие операции:  

– заметить орфограмму, (то есть выявить различия в звуковом и графическом составе слова); 
- определить тип орфограммы; 
- знать орфографическое правило ее написания;  
- уметь применить к орфограмме нужное правило; 
– правильно написать орфограмму и осуществить орфографический самоконтроль и самокор-

рекцию. 
У детей- дизорфографиков увеличиваются сроки усвоения орфограмм и нарушается весь ход 

овладения орфографическими действиями.   У школьников с данным речевым нарушением   остаются 
неосвоенными и/или неавтоматизированными способы орфографических действий, целом, и состав-
ляющие их   операции. У школьников с дизорфографией отмечаются трудности в формулировании, 
усвоении и в применении правил правописания. И это обусловлено рядом причин.  Формирование ор-
фографических действий у учащихся младших классов сдерживается фонетико-фонематическими и 
лексико-грамматическими нарушениями речи. Дети названной группы испытывают значительные 
сложности при определении морфемного состава слова. Особые затруднения у детей вызывают зада-
ния по подбору проверочных однокоренных слов. Учащиеся с дизорфографией не выделяют в словах 
,,ошибкоопасные” места, это во многом обусловлено несформированностью  у детей указанной  группы 
таких фонетических умений, как умений различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие 
согласные.  

Формирование орфографических действий осуществляется при взаимодействии речевых и не-
речевых психических функций. Поэтому в процессе коррекционной работы большое внимание должно 
уделяться развитию таких компонентов словесно-логического мышления, как анализ, синтез, сравне-
ние, сопоставление, классификация и абстрагирование. В ходе коррекционно-развивающей работы 
важно формировать у детей моторные компоненты письма и каллиграфические навыки. Без целена-
правленной коррекционной работы количество дизорфографических ошибок у детей данной группы 
неуклонно растет по мере изучения новых орфограмм.  

Коррекционная работа должна проводиться в несколько этапов. На первом этапе орфографиче-
ские действия выполняются с помощью логопеда. У детей с дизорфографией формируют умения 
находить в словах ,,ошибкоопасные” места. При обучении детей широко используется наглядный ди-
дактический материал. На втором этапе коррекционной работы происходит закрепление орфографиче-
ских знаний, лежащих в основе орфографических умений по применению правил. На занятиях исполь-
зуются разнообразные схемы и таблицы, позволяющие существенно облегчить процесс обучения. Тре-
тий этап логопедической работы предполагает выполнение орфографических действий с проговарива-
нием вслух. И на последнем этапе происходит интериоризация сформированных умений, их преобра-
зование в умственный план, а также их девербализация [2, с.9]. 

В заключение подчеркнем: основная концепция коррекционной работы должна базироваться на 
принципах системности и комплексности обучения учащихся с дизорфографией, что позволит преодо-
леть данное нарушение и не допустить отставания в усвоении программного материала. Данный под-
ход позволит избежать формирования у детей психологического барьера, а также возникновения стой-
кого негативного отношения к учебному процессу, в целом. 



146 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Список источников 
 
1. Прищепова И. В. Логопедическая работа. Усвоение орфографических навыков у младших 

школьников с общим недоразвитием речи: практическое пособие / И. В. Прищепова. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 201 с. 

2. Прищепова И. В Дизорфография младших школьников: Учебно- методическое пособие. – 
СПБ.: КАРО, 2019 

3. Гвоздев А. Н. Избранные работы по орфографии и фонетике/ Сост. и вступ. ст. Е. С. 
Скобликовой. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. -288 с. 

 

 

 

 

 

 

 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 147 

 

www.naukaip.ru 

УДК 37.015.31:37.04 
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Потребность учитывать индивидуальные особенности ученика традиция давняя. Несмотря на 

это, индивидуальный подход не теряет своей актуальности, его необходимость очевидна. 
Исследуя характерные черты реализации индивидуального подхода в учебном процессе необхо-

димо принимать во внимание диагностику возможностей учащихся. Во-первых, это интегративная осо-
бенность школьников – уровень их интеллектуального развития. Интеллектуальное развитие учащихся 
содержит в себе обучаемость (процесс обучения), обученность (результат) [3, с. 25]. 

Под обучаемостью понимаются умственные способности ученика. Это понятие одновременно 
предполагает и то, что умственные способности ученика – это умение выполнять поставленные учеб-
ные задачи за короткий срок. Аспектами определения способности к обучению считаются скорость 
усвоения, гибкость процесса мышления и взаимосвязь определенных и абстрактных компонентов в 
мышлении. 

Практическая деятельность показывает, что внимательный и опытный педагог способен опреде-
лить типологические характерные черты учащихся, их самооценку, чаще всего он осуществляет это 
неосознанно, интуитивно. Максимальные трудности в этом плане претерпевают начинающие педагоги. 

Вследствие этого, учитель обязан принимать во внимание тип темперамента, индивидуальные 
особенности учащихся [2, с. 72]. 

Аннотация: в статье рассматривается психологические и возрастные особенности учащихся при реа-
лизации учебной деятельности, показаны примеры реализации индивидуального подхода. Выводы 
сделаны на основе анализа особенностей учащихся.  Представлено описание конкретных внешних 
признаков индивидуальных особенностей школьников. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, психологические особенности, темперамент, возрастные 
особенности, педагог, ученик.  
 
CONSIDERATION OF PSYCHOLOGICAL AND AGE CHARACTERISTICS IN THE IMPLEMENTATION OF 

AN INDIVIDUAL APPROACH TO LEARNING 
 

Koshelenko Ekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: the article discusses the psychological and age characteristics of students in the implementation of 
educational activities, shows examples of the implementation of an individual approach. Conclusions are made 
based on the analysis of the characteristics of students. The description of specific external signs of individual 
characteristics of schoolchildren is presented. 
Key words: individual approach, psychological characteristics, temperament, age characteristics, teacher, 
student. 
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 Анализ литературы позволил выявить описание конкретных внешних признаков индивидуальных 
особенностей школьников. 

 
Таблица 1 

Типы темперамента их характеристика 

Тип темперамента 
ученика 

Характеристика (особенности) 

Холерик Ребенок холеристического темперамента вспыльчив, упрям, суетлив, обладает 
выразительной мимикой. Мысль холерика нерушима, резка и напряжена. У хо-
лерика есть внутренняя потребность – он желает получать качественные зна-
ния, все без исключения. Он не довольствуется объяснениями учителя и книгой, 
ему свойственно критическое отношение и к педагогу, и к учебнику, и к школе. 
Потому холерик с легкостью погружается в преувеличенное самомнение. При 
выполнении важной работы холерик отдается ей полностью, он добивается це-
ли, сконцентрирован на деле.  Однако, после этого школьник испытывает упа-
док сил, и до тех пор, пока он их не восстановит, организовать его очень слож-
но. 

Сангвиник сильный, неуравновешенный, подвижный тип темперамента. Ребёнок сангви-
стического типа темперамента умеет адаптироваться к непредвиденной смене 
обстоятельств. Чаще всего учебная деятельность приносит результат, если вы-
полнена в игровой форме или разбавлена интересными примерами, в против-
ном случае, он бездействует, всеми силами пытается избежать выполнения 
задания. Учебная деятельность дается легко, новую информацию он усваивает 
быстро, однако не стремится изучить его более подробно. Сангвиник готов вы-
полнять несколько дел сразу, он быстро переключают внимание, поэтому необ-
ходимо его заинтересовывать. Если ему неинтересно на уроке, он начинает за-
ниматься посторонними делами. 

Флегматик Такого школьника отличает завидное спокойствие в любых ситуациях, он мед-
лителен, его речь спокойна и равномерна, мимика невыразительна. Такие люди 
не предрасположены к переживаниям сильных эмоций, они невозмутимы прак-
тически всегда. Ребенок-флегматик может столкнуться с проблемой в обучении 
из-за сложности в адаптации, чрезмерной медлительности и предрасположен-
ности к стереотипным действиям. Флегматиков необходимо постепенно вклю-
чать в их работу – не требовать молниеносного ответа на задание или вопрос.  
Важно предоставить ребенку достаточное количество времени на приспособле-
ние к новым условиям, проверку задания или его выполнения. 

Меланхолик Меланхоликов можно охарактеризовать как сдержанных, неторопливых и спо-
койных. Они сильно переживают из-за неудач, могут впадать в отчаяние, стра-
дать бессонницей, плакать и т. д. По их зачастую нереально понять, что ни чув-
ствуют. Эмоции меланхоликов чаще всего носят негативный характер. Необхо-
димо формировать у меланхолика уверенность в себе, критика должна носить 
деликатный характер. На уроке следует создавать доброжелательную атмо-
сферу [1, с. 55-70]. 

 
Экстраверты в процессе учебно-познавательной деятельности инициативны. Интроверты же 

предпочитают молча поднять руку и ждать, когда их спросит учитель. 
Экстраверты предпочитают работать в группе, не любят письменных видов работ. В работе с 

ними можно уделить время дебатам, однако необходимо следить за временем, так как особо говорли-
вые личности могут уйти от темы. Монотонные задания из урока в урок снижают работоспособность и 
мотивацию экстравертов. Необходимо применять различные виды заданий, варьировать темп работы.  
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Интроверты напротив не любят «пустые» разговоры и чувствуют себя некомфортно, выступая 
перед аудиторией. Для робких учеников лучше минимизировать ответы перед всем классом.  Интро-
верты предпочитают работать с книгой, и выполнять письменную работу. Педагогу стоит позаботиться 
о том, чтобы у учеников было больше времени на подготовку. 

Интровертам лучше не задавать слишком личные вопросы, они не предпочитают делиться пере-
живаниями.  Они любят работать наедине с собой, чтобы было время для рассуждений. 

В работе с группой немаловажно чередовать режимы (групповые, парные, индивидуальные), 
чтобы учебно-познавательная деятельность была удобной для всех типов учащихся. 

При процессе определения отличительных психологических характеристик необходимо не при-
нимать во внимание внешние физические раздражители (привычки ученика) [3, с. 96]. 

Внедрение индивидуального подхода в образовательный процесс это систематический, актив-
ный процесс, который возникает вместе с формированием и развитием ученика. На основе этих дан-
ных в ученике необходимо разглядеть перспективы развития учебной деятельности. 

Учитывая особенности учащихся, педагог научиться перераспределять внимание, оказывать по-
мощь именно тем учащимся, которые в первую очередь нуждаются в ней, и именно тогда, когда она 
более всего необходима. 
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COVID-19 — заболевание, вызываемое новым коронавирусом, который называется SARS-CoV-2. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) впервые узнала об этом вирусе 31 декабря 2019 г., 
получив сообщение о группе случаев заболевания «вирусной пневмонией» в городе Ухане, Китайская 
Народная Республика. SARS-CoV-2 со временем изменяется. На сегодняшний день во всем мире вы-
явлено сотни вариантов этого вируса. 

Наиболее эффективным способом борьбы с эпидемиями является массовая вакцинация насе-
ления, приводящая к формированию популяционного иммунитета - сопротивления распространению 
инфекции в некоторой популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции лич-
ный иммунитет. Вследствие перекрытия каналов прямой передачи возбудителя от индивида к индиви-
ду популяционный иммунитет косвенным образом защищает также уязвимых для возбудителя людей 
[1].  

Внезапность появления и скорость распространения нового коронавируса заставила резко пере-
смотреть сроки создания вакцин. Раньше изобретение вакцины и её доклинические исследования (на 
лабораторных животных) могло занимать до 7 лет, а с клиническими исследованиями (на доброволь-
цах) и регистрацией – до 10-15 лет. Март 2020 года поставил перед исследователями непростую зада-
чу – разработать эффективную вакцину в рекордно короткие сроки. Между секвенированием генома 

Аннотация: в статье приводятся данные опроса студентов естественно-географического факультета 
педагогического университета, проведённого с целью выяснения отношения к проблеме вакцинации в 
условиях пандемии КОВИД-19. Анкетирование было проведено в 2 этапа. За 2 месяца разгара заболе-
ваемости количество вакцинированных возросло, но незначительно. Снизилось число негативно отно-
сящихся к вакцинации.  
Ключевые слова: КОВИД-19, студенты, анкетирование, факторы негативного отношения к вакцина-
ции.  
 
THE INFLUENCE OF THE COURSE OF KОVID-19 ON THE ATTITUDE OF STUDENTS TO VACCINATION 
 

Noskova Margarita Petrovna, 
Volkova Arina Sergeevna 

 
Abstract: the article presents the data of a survey of students of the Faculty of Natural Geography of the Ped-
agogical University, conducted in order to clarify the attitude to the problem of vaccination in the conditions of 
the COVID-19 pandemic. The survey was conducted in 2 stages. During the 2 months of the peak of the inci-
dence, the number of vaccinated increased, but only slightly. The number of negatively related to vaccination 
has decreased.  
Key words: KOVIN-19, students, questionnaire survey, factors of negative attitude to vaccination. 
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SARS-СoV-2 и первой инъекцией тестовой вакцины добровольцу прошло рекордных 65 дней — ещё ни 
разу вакцину не разрабатывали столь быстро [2]. Но даже при таких условиях её проверка требует 
много времени.  

Наиболее частыми побочными эффектами вакцинации являются кратковременные симптомы, 
напоминающие симптомы при простуде или гриппе, местные реакции (боль в месте прививки), голов-
ная боль и астения (слабость) [3, с. 671-681]. У <2% людей и от Moderna, и от Pfizer / BioNTech в первое 
время (примерно сутки) может развиться лихорадка с высокой температурой 39–40 °C. 

Побочные эффекты от вакцин против COVID-19 встречаются чаще, чем от некоторых вакцин 
против гриппа. Однако они стоят того, чтобы получить возможность не болеть COVID-19 даже в лёгкой 
форме и уж тем более — избежать более серьёзных рисков.  

Основываясь на опубликованных данных о результатах клинических исследований всех выше-
упомянутых вакцин, можно утверждать, что российский «Спутник-V» в настоящее время является луч-
шей вакциной от коронавирусной инфекции. Опыт массовой вакцинации в Израиле показал, что реаль-
ная защищенность после первой дозы серийной вакцины Pfizer в первые 17 суток — лишь 33% [4]. В 
любой момент после первой дозы «Спутника-V», согласно новой работе в «The Lancet», его эффектив-
ность была равна 73,1% [3]. То есть, исходя из реального опыта вакцинации обеими этими вакцинами, 
уязвимость привившегося им в первые три недели значительно ниже, чем у привитого Pfizer.  

Опрос показал, что 58% россиян не готовы прививаться вакциной от коронавируса «Спутник-V» [5].  
Россия - первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину против COVID-19. В декабре 2020 

года в стране объявлена масштабная, а с января 2021 года - массовая вакцинация. После прохожде-
ния всех необходимых исследований и соблюдения международных протоколов в России допущены к 
использованию вакцинные препараты Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V") и "Спутник Лайт", 
разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России; «ЭпиВакКорона», созданная Государственным научным центром ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» и «Ковивак», которую разработал Федеральный научный центр 
исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской акаде-
мии наук [6]. На данный момент разрабатывается более 200 разных вакцин. 

На 03.12.21 в России 72 078 412 человек вакцинировано первым компонентом; полностью вакци-
нировано 63 961 690 человек – это 43,8% населения, что недостаточно для создания «коллективного» 
иммунитета [7]. 

С целью изучения отношения к вакцинации был проведён опрос среди студентов 1 курса фа-
культета социального управления ФГБОУ  ВО  «Ярославский государственный педагогический  универ-
ситет им. К.Д.Ушинского».  Были заданы в частности, вопросы, касающиеся выяснения количества пе-
реболевших студентов, в какой форме протекала болезнь, делали ли студенты прививки от  COVID-19, 
каково число противников вакцинации среди студентов, изменилось ли отношение к вакцинации по ме-
ре течения пандемии, какие факторы повлияли на это [8, с.195-198]. Это опрос проводился среди сту-
дентов непедагогических специальностей. Представляется интересным выяснить, каково отношение к 
вакцинации у студентов других направлений, а именно педагогического профиля подготовки. С этой 
целью аналогичные вопросы были заданы студентам 1 курса  естественно-географического факульте-
та ФГБОУ  ВО  «Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского» специальности «Без-
опасность жизнедеятельности». Группа состояла из 23 студентов, средний возраст 18 лет. 

Анкетирование было проведено в 2 этапа: первый – в сентябре 2021 года в завершении 3 волны 
пандемии, второй этап анкетирования прошел в конце осени 2021 года в предполагаемом начале оче-
редной волны пандемии в России. 

На вопрос «Считаете ли Вы COVID-19 опасным заболеванием?» ответы были следующие: 63 % 
(12 человек) считают опасным, 21% (4 человека) и 15% (3 человека) затруднились ответить на данный 
вопрос.  

На момент первоначального опроса коронавирусной инфекцией переболели 15% (4 человека), 
13% (3 человека) затруднились ответить на данный вопрос, так как при наличии признаков острой ре-
спираторной вирусной инфекции анализов не сдавали. Половина (50%) переболевших перенесла бо-
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лезнь во время 2 волны пандемии (это осень-зима 2020 г.) и по 25% (1 человеку) переболело в 1 (вес-
на-лето 2020 г.)  и 3 (лето-осень 2021 года) волны пандемии. 

Таким образом, большинство студентов переболело  осенью-зимой 2020 года.  
Степень тяжести всех (100%) заболевших врачи оценили как легкую, и на стационарном лечении 

ни один не находился. При этом никто из заболевших прежде прививку не делал.   
В ходе анкетирования на первом этапе было выявлено, что лишь 9% (2 человека) считали, что 

прививку должен сделать каждый человек, не имеющий противопоказаний со стороны здоровья, 4% (1 
человек) считали, что вакцинация нужна для создания «коллективного» иммунитета, чтобы прекратить 
пандемию, 43% (10 человек) опрошенных являлись категорическими противниками вакцинации и 
столько же не определились.  

Несмотря на это, 26% (6 человек) тем не менее сделали прививку, 48% (11 человек) не делали и 
не собирались делать прививку, а еще 26% (6 человек) сомневались, но рассматривали возможность 
пройти вакцинацию.  

Из опрошенных с негативным отношением к вакцинации 55% (6 человек) среди причин этого 
назвали то, что они не верят в эффективность вакцины,  18% не верят информации наших СМИ, 18% - 
боятся побочных явлений.  

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что среди молодежи, а именно студен-
тов, преобладало негативное отношение к вакцинации. Можно предположить, что это связано с низкой 
заболеваемостью и легким течением болезни, но наравне с этим существует недоверие масс к инфор-
мации центральных СМИ о необходимости вакцинирования и должном качестве вакцины. Из-за разных 
точек зрения, огромного количества многообразных источников информации большей части студенче-
ской молодёжи, видимо, было трудно сформировать свою позицию.  

Второй этап анкетирования был проведён в конце осени 2021 года в предполагаемом начале 
очередной волны пандемии в России.  

За пройденный период коронавирусной инфекцией переболело еще 3 человека. Степень тяжести 
течения болезни у всех по-прежнему была легкой, и на стационарном лечении никто не находился. 1 
человек заболел после того, как сделал прививку от коронавируса.  

Отношение к вакцинации у опрошенных изменилось. Количество тех, кто считает, что прививку 
должен сделать каждый человек, не имеющий медицинских противопоказаний, увеличилось на 16%. 
21% (4 человека) считают, что вакцинация нужна для создания «коллективного» иммунитета, чтобы 
прекратить пандемию, лишь 5% (1 человек) является категорическим противником вакцинации, а коли-
чество тех, кто не определился со своим мнением, возросло до 11 человек (57 %).   

Возросло и количество респондентов, сделавших прививку (+2 человека). На их решение повли-
яло мнение семьи и эпидемиологическая обстановка в стране, остальные же остались при своем мне-
нии. У респондентов с негативным отношением к вакцинации поменялось мнение о причинах отказа от 
прививки. Увеличилось число человек, которые боятся побочных эффектов и осложнений - 7 человек 
(36%), 4 человека (21%) не верят в эффективность вакцины, а таких людей, которые не верят нашим 
СМИ и имеют другую причину, нет. Таким образом, можно смело сказать, что мнение респондентов 
значительно изменилось в положительную сторону. Увеличилось количество людей, которые сделали 
прививку, хотя и не столь значительно, как это нужно, но именно это признак того, что «коллективный» 
иммунитет выработается быстрее.  

Выяснилось, что изменить негативное отношение к вакцинации может семья – так считает 10,5% 
(2 человека), медицинские специалисты - 36% (7 человек), но на мнение 26% (5 человек) ничто по-
прежнему не может повлиять.  

При введении обязательной вакцинации 52% (10 человек) считают, что придется сделать при-
вивку, 21% (4 человека) постараются получить отвод по медицинским показаниям, остальные же не 
будут вакцинироваться ни при каких условиях. Из вакцинированных 2 человека сделали «Спутник 
Лайт», и 2 человека привились «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).   

Проанализировав данные двух опросов, можно сделать выводы о том, что респонденты стали 
больше задумываться о необходимости прохождения вакцинации, количество переболевших увеличи-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 153 

 

www.naukaip.ru 

вается, а это значит, что болезнь прогрессирует и обновляется. Количество вакцинированных также 
возросло - признак того, что «коллективный» иммунитет в стране вскоре будет приобретен. По общей 
тенденции ответов можно предположить, что отказ от вакцинации, в первую очередь, идет от неизвест-
ности и страха.  
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Весь мир с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, с весны 2020 года, принуди-

тельно перешло на дистанционный формат, в том числе и спортивное общество, что очень плохо по-
влияло на физическую подготовленность спортсменов, в особенности силовых видов спорта, в частно-
сти мас-рестлеров. Мас-рестлинг – это национальный вид спорта Якутии. «Мас» в переводе с якутского 
означает «деревянная палка», «рестлинг» - с английского – «борьба». Суть его заключается в перетя-
гивании палки двумя спортсменами. В составе Международной федерации мас-реслинга насчитывает-
ся 49 стран мира [1]. Наши спортсмены занимают ведущие места и являются сильнейшими в мире. 

Аннотация. В данной статье, авторами, разработаны занятия по мас-рестлингу, видео-тренировки в 
условиях коронавирусной инфекции COVID-19. При этом соблюдены все мероприятия по технике без-
опасности. Также получены необходимые согласования со стороны родителей студентов. Нужно учи-
тывать домашние условия мас-рестлеров и вовремя обновлять план тренировок на каждый день. В 
данное время, когда приостановлены очные занятия, очные тренировки, в помощь приходить дистан-
ционный формат обучения.  Цель статьи – с помощью информационных технологий поделиться с опы-
том проведения тренировочных онлайн–занятий по мас-рестлингу среди студентов ВУЗа. 
Ключевые слова: мас-рестлинг, студент, онлайн-упражнения, коронавирусная инфекция,  план, спорт, 
домашние условия, дистанционные тренировки. 
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Annotation. In this article, the authors have developed mas-wrestling classes, video training in the context of 
COVID-19 coronavirus infection. At the same time, all safety measures have been followed. The necessary 
approvals from the parents have also been obtained. It is necessary to take into account the home conditions 
of mas-wrestlers and update the training plan for every day in time. The purpose of the article is to share with 
the help of information technologies the experience of conducting training online mas-wrestling classes. 
Key words: mas-wrestling, online exercises, coronavirus infection, plan, sports, home conditions, distance 
training. 
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Залог победы в мас-рестлинге — удержать равновесие и вывести из него соперника. Для этого 
существует движение ногами вдоль доски упора (спортсмены называют это «бегать по доске»), работа 
корпусом и кистями рук, когда палку выкручивают по горизонтали и вертикали (по правилам только до 
90 градусов). Спортсмен должен обладать такими качествами как способность быстро реагировать, 
быстро принимать решения, стремительно контратаковать. Спортсмен может даже перебросить сопер-
ника на свою сторону, для этого есть прием, когда спортсмен, упираясь ногами в доску упора и припод-
нимая центр массы тела, создает дополнительное рычаговое усилие. Схватки проводятся на помосте 
размером 4 х 5 м., высотой не более 0,8 м. Требования к спортивному инвентарю, оборудованию и ме-
сту проведения занятий и соревнований определены правилами. На весь инвентарь и оборудование 
имеются сертификаты соответствия ГОСТа. Также утверждены технические условия по их производ-
ству [2].  

Мас-рестлинг - доступный вид спорта. Им могут заниматься дети и взрослые, женщины и мужчи-
ны. Простой в изготовлении инвентарь позволяет желающим быстро осваивать мас-реслинг практиче-
ски в любом месте. В условиях домашних тренировок наибольшее внимание уделили общефизической, 
силовой подготовке. Основной задачей мас-рестлера является формирование мышечного корсета, 
позволяющий выдерживать серьезные нагрузки, повышение работоспособности организма, развитие 
волевых качеств. Мас-рестлинг помогает атлетам развиваться всесторонне и гармонично, так как во 
время поединка задействованы все группы мышц [3]. Для этого используют широкий круг силовых 
упражнений, упражнений с инвентарем, упражнения для гибкости. 

С помощью мессенджеров ZOOM, YouTube, Whatsapp и.т.д. проводиться проведение и организа-
ция онлайн-тренировок, осуществляется контроль дозировки тренерами, проводиться визуальная про-
верка самочувствия спортсмена, также приветствуется самоконтроль мас-рестлера. 

При нынешних условиях, тренеры вынуждены работать дистанционно, для них ставиться нелег-
кая задача – донести для своего спортсмена план тренировочного занятия и при этом быть не рядом. 

Тренер направляет спортсменам недельный план тренировочных занятий в виде видео-
тренировок и контролирует их надлежащее выполнение. После каждого занятия спортсмены могут от-
править видео – отчет своего тренировочного занятия. После просмотренного отчета вносятся поправ-
ки, подсказки, указываются ошибки, корректируется техника выполнения, регулируется и варьируется 
нагрузка занятий, исходя из состояния занимающихся, составляются доступные и интересные упраж-
нения для любого контингента занимающихся. Также представлены тренировочные занятия со скакал-
кой. Может идти как отдельная тренировка, так и дополнение к основному занятию. В Республике Саха 
(Якутия) очень обширная территория, очень низкое качество связи в далеких улусах и это является 
проблемой для проведения онлайн-занятий для всех видов спорта.  

 
Таблица 1 

Примерная дистанционная тренировка по мас-рестлингу 

№ Наименование упражнений Дозировка 

1 Легкий бег 1 км и растягивание. 10 минут 

2 ОФП: отжимание - прыжки с исходного положения мас-рестлера, 
 гиперэкстензия – пресс 

10-15 раз 
2 подхода. 

3 Растягивание на помосте, отработка приемов. 10 мин 

4 Становая тяга, разминка 50кг, 50% - 10 раз, 60% - 6 раз, 70% - 5 раз по 4 подхода. 

5 Становая с уровня колен, 90%- 2 раза, 100% - 1 раз. 1 подход. 

6 Гиперэкстензия с весом 10 кг 20 раз по 3 подхода. 

7 Подтягивание 12 раз по 5 подхода. 

8 Жим лежа, 60% 10 раз по 3 подхода. 

9 Легкий бег 600 метров.  
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Таблица 2 
Примерная дистанционная тренировка на улице 

№ Наименование упражнений Дозировка 

1 Растягивание 10 минут 

2 Кросс 10 км 

3 Беговые прыжковые упражнения 10 минут 

4 Прыжки «Ус тогул ус» (с ноги на ногу) 10 раз 

5 Подъем ног в висе по 15 раз х 3 подхода. 

6 Растягивание 10 минут 

 
Таблица 3 

Примерная дистанционная тренировка по ОФП 
№ Наименование упражнений Дозировка 

1 Легкий бег на месте 5 минут с перерывом 2 раза 60 сек. 

2 Разминка 10 минут 

3 Прыжки с полуприседа вверх 50 раз по 3 подхода. 

4 Прыжки на икроножных мышцах. 50 раз по 3 подхода. 

5 Поднимание туловища из положения лежа на спине 30 раз по 3 подхода 

6 Отжимание с узким и широким хватом 15 раз по 3 подхода. 

7 Тяга гантели в наклоне 12 раз по 3 подхода на каждую руку. 

8 Подтягивание 10 раз по 3 подхода 

 
Таблица 4 

Примерные тренировки со скакалкой 
№ Наименование 

упражнений 
Описание Дозировка 

1. 1 тренировка:  
Пирамида 

Выполнить 10 прыжков+1 отжимание, потом 20 прыжков+2 отжимания, 
30+3, 40+4 и т.д. до 100 прыжков+10 отжиманий. По возрастающей и 
затем то же самое по убывающей.  

1 – 2 подхода 

2. 2 тренировка:  
3 на 3 

Поочередно в течении 30 секунд выполнить прыжки на скакалке, 30 се-
кунд отжимания с пола, 30 секунд приседания. 

2-3 подхода 

3. 3 тренировка: 
Кроссфит- 
тренировка 

10 берпи, затем 50 прыжков на скакалке. Уменьшать количество берпи 
на один за каждый раунд, продолжая выполнять 50 повторений на ска-
калке. 

1 – 2 подхода 

4. 4 тренировка: 
Интенсив 1 

-100 прыжков на скакалке 
-20сек.-бег с высоким подниманием колен со скакалкой 
-20 сек-бег с захлестываем ног назад 
-20 сек.-прыжки на одной ноге 
-20 сек.-прыжки на другой 
-10 раз подряд прыжки со скрещиванием рук 
-10 раз подряд прыжки с двойным прокрутом. 

Все  
упражнения  
делаются со 

скакалкой 
 

2-3 подхода 

5. 5 тренировка: 
Интенсив 2 

-прыжки со скакалкой – 3 мин. 
-10 приседаний 
-10 отжиманий 
-10 приседаний 
-скакалка с высоким подниманием бедра-30 сек. 
-10 приседаний 
- скакалка с высоким подниманием бедра-30 сек. 
-10 отжиманий 
- скакалка с высоким подниманием бедра-30 сек. 
-10 берпи 
-скакалка на левой ноге 30 сек. 
-скакалка на правой ноге 30 сек. 
-скакалка на двух ногах 1 минута 

1-2 подхода 
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Задачи онлайн-занятий специфические: 
- обучить самоконтролю и самоорганизации спортсмена, чтобы повысился чувство ответственно-

сти; 
-  приспосабливать план-тренировок, так как в домашних условиях есть ограничение простран-

ства, нехватка нужного инвентаря, погодные условия; 
- донести тренировочный план до спортсмена и при этом сохранить его качество выполнения; 
- охватить большое количество студентов, живущих в отдаленных улусах республики. 
Предлагаем примерный план тренировочного процесса (табл.1, 2, 3, 4). 
Ниже представлены элементы тренировок: 
 

 
Рис. 1. Элементы тренировочного процесса 

 
Есть и недостатки онлайн-тренировок: 
- отсутствие прямого контакта со своим тренером, невозможность визуально контролировать фи-

зическое, эмоциональное, психическое состояние спортсмена; 
- отсутствие контроля выполнения техники правильно, невозможно делать коррекцию, постанов-

ку техники мас-рестлинга; 
- нехватка партнера при перетягивании палки, вынужденная самостоятельная работа; 
- плохое качество связи, интернета, запоздалые картинки. 
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 Использование интерактивных моделей существенно ускоряет процесс изучения учебного мате-

риала и повышает его качество, особенно в классах базового уровня, где наблюдается дефицит учеб-
ного времени и школьникам свойственно «гуманитарно–визуальное» восприятие содержания биологи-

Аннотация: современное образование требует новых подходов к обучению, в частности, требуется 
использование информационных образовательных технологий и разработка современных электронных 
средств обучения. Одним из элементов электронных средств обучения являются интерактивные учеб-
ные компьютерные модели. В данной статье изучается возможность применения таких моделей на 
уроках биологии на примере мобильного приложения. Цель статьи – показать преимущества использо-
вания такого метода и пример внедрения его в процесс урока. 
Ключевые слова: интерактивные компьютерные модели, современное образование, учебные компь-
ютерные модели, биология, мобильное приложение. 
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Abstract: modern education requires new approaches to learning, in particular, the use of information educa-
tional technologies and the development of modern electronic learning tools are required. Interactive educa-
tional computer models are one of the elements of electronic learning tools. This article examines the possibil-
ity of using such models in biology lessons on the example of a mobile application. The purpose of the article 
is to show the advantages of using such a method and an example of its implementation in the lesson pro-
cess. 
Key words: interactive computer models, modern education, educational computer models, biology, mobile 
application. 
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ческого образования. Образы явлений, которые формируются с помощью моделей и анимаций, запо-
минаются прочно [1, с. 55]. 

Одним из элементов электронных средств обучения являются интерактивные учебные компью-
терные модели.  

Компьютерная модель – это представление объектов, процессов, явлений средствами специаль-
ных компьютерных программ: графических, анимационных редакторов, табличных процессоров, про-
грамм для создания баз данных, специализированных компьютерных тренажеров-симуляторов, вирту-
альных лабораторий. Моделирование – это бесконечное множество возможностей  – от формирования 
простых моделей до создания виртуальной реальности. Сегодня можно моделировать не только изу-
чаемые предметы, процессы, но и естественную среду. Поэтому внедрение элементов моделирования 
в учебный процесс необходимо для модернизации образовательных программ [2, с. 79]. 

Использование компьютерных программ в школе может осуществляться на различных этапах: 
1. Во время подготовки к уроку учитель может использовать учебные компьютерные модели как 

иллюстративный материал, источник дополнительной информации или в качестве конспекта. 
2. Во время проведения урока компьютерные модели позволяют обеспечить информационное 

сопровождение урока, что позволяет использовать объекты наглядности в сочетании с комментарием. 
Появляется возможность организовывать исследовательские виды работ, повышая познавательный 
интерес учащихся [3, с. 33]. 

3. Можно использовать данные программы  на внеурочных занятиях, организуя поисковую и ис-
следовательскую деятельность учащихся, предлагая решить проблемную ситуацию, что повышает ин-
терес к изучаемому предмету. 

4. Во время подготовки домашнего задания, помогая ученику в организации изучения предмета в 
удобном для него темпе и на выбранном им уровне усвоения материала. 

Кроме того, дистанционные обучение, захватившее сферу образования в последнее время, ост-
ро нуждается в использовании учебных компьютерных моделей (УКМ). Биология – это наука о живой 
природе. Многие процессы и объекты трудно представить только по описанию, ребенку важно увидеть 
объект своего изучения. Потому в условиях дистанционного обучения УКМ помогут школьнику лучше 
понять изучаемый материал и развить интерес к обучению. 

В настоящее время имеется большое число программных средств обучения, содержащих в сво-
ем составе различные типы УКМ, однако, даже ввиду такого большого разнообразия УКМ, их использо-
вание в некотором роде затруднительно из-за недостаточно разработанной методической базы. Но, не 
смотря на все трудности, компьютерные модели легко вписываются в урок и позволяют учителю орга-
низовать новые нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся.  

Одним из приложений, которые можно применять на уроках биологии является мобильное при-
ложение Human Body Educational VR (изучение человеческого тела). Его можно использовать при изу-
чении биологии раздел «Человек» в 8 классе. 

Human Body Educational VR содержит всю информацию о теле человека, которая необходима 
для школьников. Разработчики позиционируют его для возраста от 8 до 18 лет, хотя имеющиеся здесь 
знания могут быть полезны для всех. Есть отдельные версии с женским организмом и мужским. 

Приложение содержит трехмерные фигуры, может увеличивать органы, скелетную систему, сов-
местимо с очками виртуальной реальности, и оснащено специальной кнопкой для включения этой 
функции. Приложение бесплатное, нет рекламы или покупок. 

Реалистичную трехмерную модель человека можно вращать и рассматривать под любым углом, 
изучать строение и работу всех систем организма в комплексе или по отдельности.  

Этому приложению присвоен значок «Одобрено преподавателями». При скачивании можно найти 
отзывы преподавателей и экспертов.  

При открытии приложения на экране сразу появляется тело мужчины в 3D, его можно поворачи-
вать в разных плоскостях, приближать и отдалять. Сверху расположена строка меню, где можно вклю-
чить легкую музыку, которая будет вас сопровождать. Кроме того меню содержит настройки, руковод-
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ство приложением, пояснения к изображениям, кнопку выхода. Также есть боковое меню, в котором 
можно регулировать громкость звука, рисовать, менять язык приложения. 

На нижней панели можно выбрать темы, которые подробно будут изображены: кожа, части тела, 
мышцы, скелет, пищеварительная система, дыхательная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, вы-
делительная, половые органы, нервная система, гормональная система. Здесь также можно выбрать 
анимацию, которая в течение 10 минут расскажет о тех или иных особенностях организма человека, 
сопровождая рассказ иллюстрацией в 3D. 

Выбирая каждую систему органов, на экране выделяются соответствующие органы и подписи к 
ним, также можно в меню выбрать пояснение. А нажав на подписи, можно получить краткую информа-
цию об органе. В боковом меню также появляется пункт «задание», где нужно самостоятельно подо-
брать подписи каждому органу. Эту функцию можно использовать как для самопроверки, так и для оце-
нивания обучающихся.  

Предлагаю рассмотреть, как можно применять это приложение на уроке биологии в 8 классе при 
изучении темы «Органы пищеварения». Конечно,  необходимо заранее попросить обучающихся ска-
чать приложение на телефон, чтобы не тратить на то время урока. Сейчас у большинства школьников 
достаточно современные гаджеты, потому проблем быть не должно. Если всё же у кого-то нет возмож-
ности скачать приложение, то достаточно хотя бы одного телефона на парту. Ещё не следует забы-
вать, что использовать гаджеты нужно не все время, а только несколько минут, с перерывами, чтобы 
не вызвать утомление глаза. 

При изучении пищеварительной системы, учитель организует беседу:     
- Перед вами яблоко - это не только очень вкусный фрукт, но и продукт богатый различными пи-

тательными веществами. Когда мы едим, то не задумываемся о том, какой путь проделает яблоко в 
нашем организме, чтобы отдать нам питательные вещества. 

-Ребята, скажите, какая система выполняет функцию переваривания пищи в нашем организме? 
- Пищеварительная система. 
- Пищеварительная система представляет собой совокупность- ….? 
- Органов. 
- Итак, тема нашего урока: «Органы пищеварения». Какие же органы к ним относятся? Для того 

чтобы ответить на этот вопрос, воспользуемся приложением на вашем телефоне, открываем его и в 
нижней строке нажимаем на тему «Пищеварительная система». У вас появилось изображение челове-
ка с выделенными органами. Назовите их (обучающиеся перечисляют органы). 

 - Всё верно. Пищеварительный канал начинается с ротовой полости. В ней находится твердое 
нёбо, мягкое нёбо, нёбный язычок, миндалины, язык, зубы. В ротовой полости пища подвергается ме-
ханической и первичной химической обработке. С помощью зубов разжевывается, измельчается.  

- Пережеванная пища смачивается слюной, которая выделяется в ротовую полость из слюнных 
желез. В ротовую полость выходят протоки трех пар больших слюнных желез: околоушных, подъязыч-
ных и поднижнечелюстных. Найдите их в приложении. Слюна, которой за сутки выделяется около 2 
литров, смачивает и обеззараживает пищу. Пережеванная и смоченная пища, образовав пищевой ко-
мок, при помощи языка и мышц щек проталкивается в следующий отдел пищеварительной системы [4, 
с. 125]. 

- Теперь самостоятельно в течение 10 минут изучите строение и функции остальных органов пи-
щеварения, используя приложение. 

Обучающиеся изучают органы и отвечают на вопросы учителя, который дополнительно со-
общает необходимую информацию. 

При закреплении знаний, также используется приложение: 
- Теперь проверим, как вы запомнили органы пищеварения. Заходим в боковое меню приложе-

ния и нажимаем на кнопку «Задание». На экране появляются органы без подписей, нужно правильно 
распределить названия из окошка. 3 минуты  на выполнение. Приступаем. 

- Работа закончена. Давайте проверим, есть ли замечания? Поднимите руку те, у кого работа вы-
полнена правильно. 
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В процессе урока  обучающиеся с помощью УКМ учатся самостоятельно искать информацию, 
анализировать, осуществлять самопроверку и самооценку своих знаний. Происходит воспитание вни-
мательности, научной любознательности, интереса к предмету. 

Таким образом, использование интерактивных компьютерных моделей обеспечивает каждому 
ученику формирование положительной мотивации к процессу учения; развитие мышления, познава-
тельной самостоятельности, формирование интеллектуальных и практических умений и навыков; раз-
витие информационной компетентности; формирование навыков  самостоятельной работы.  

Особенно хочется отметить, что моделирование различных явлений ни в коем случае не заменя-
ет настоящих, "живых" опытов, но в сочетании с ними позволяет на более высоком уровне объяснить 
смысл происходящего. Опыт работы показывает, что такие уроки вызывают у учащихся настоящий ин-
терес, заставляют работать всех, даже слабых ребят. Качество знаний при этом заметно возрастает. 

 
Список источников 

 
1. Купатадзе К.Т., Сванидзе А. С. Об использовании компьютера в учебном процессе // Химия в 

школе. – 2001. – №7. – С. 55-56. 
2. Кюршунов А.С. Дидактические особенности разработки интерактивных компьютерных моде-

лей // Информатика и образование. – 2005. – № 2. – С. 78-81. 
3. Левченко И.В. Реализация структурных элементов урока при использовании компьютера // 

Информатика и образование. – 2002. – № 3. – С. 32-35. 
4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 7-е изд. – М.: Вентана-Граф.  – 2019. – 304 с. 

 

 

  



162 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

УДК 371 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗА И 
ПРОТИВ 

Прокопцева Мария Романовна 
студент 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 
 

 
Мысль о технологизации образовательного процесса возникает в двадцатом веке. Сам Ян Амос 

Коменский писал: (при едином совершенном методе обучения): "все пойдет вперед не менее ясно, чем 
идут часы с правильно уравновешенными тяжестями, так же приятно и радостно, как приятно и радост-
но смотреть на такого рода автомат, и с такой верностью, какую только можно достигнуть в подобном 
искусном инструменте" [3]. 

М.В. Кларин указывал на то, что становление технологического подхода происходит в 1950-60-х 
гг.  При этом он пишет, что «отличительными чертами программированного обучения явились уточне-
ние учебных целей и последовательная (пошаговая) процедура их достижения» [1]. Исходя из этого 
«первым этажом» педагогической технологии стоит считать четкость и детальность постановки цели 
обучения. 

Само рождение педагогической технологии было осознано учеными и общественностью как 
настолько выдающееся событие, что ЮНЕСКО сочла нужным дать ей определение: "это не просто ис-
пользование ТСО или компьютеров, это выявление принципов и разработка приемов оптимизации об-
разовательного процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, 
путем конструирования и применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяе-
мых методов" [2]. 

В целом, можно говорить о том, что технологизация помогает развивать личность. Многое в об-
разовательном процессе подаётся технологизации. При этом, стоит отметить, что из-за недостатка ме-
тодической литературы, связанной с технологизацией учебного процесса, педагоги сталкиваются с ря-
дом сложностей. Чаще всего они просто не понимаю, как и зачем технологизировать образование. 
Именно из-за этого учителя не могут создать и апробировать технологию, которая была бы практиче-
ски оправданной. 

Для того чтобы оценить технологизацию образовательного процесса и выделить положительные 

Аннотация: целью исследовательской работы является рассмотрение и анализ технологизации обра-
зовательного процесса. В итоге были выделены отрицательные и положительные аспекты технологи-
зации.  
Ключевые слова: технологизация образования, целостное ядро личности, педагогические технологии, 
информация, учебный процесс. 
 

TECHNOLOGIZATION OF EDUCATION: PROS AND CONS 
 

Prokoptseva Maria Romanovna 
 
Abstract: the purpose of the research work is to consider and analyze the technologization of the educational 
process. As a result, negative and positive aspects of technologization were highlighted. 
Key words: technologization of education, integral core of personality, pedagogical technologies, information, 
educational process. 
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и отрицательные аспекты, необходимо ответить на ряд вопросов. Сделаем это, взяв за основу педаго-
гическую технологию «Шесть шляп мышления»: 

1. Какая информация нужна? 
Педагогам необходимо знать, как и зачем создавать или использовать определенную техноло-

гию,  а также установить, принесёт ли такая деятельность пользу. 
2. Правда ли это? 
Правда заключается в том, что технологизация образования существует, можно сказать, с два-

дцатого века, а в настоящее время обретает особую популярность. При этом можно найти как положи-
тельные, так и отрицательные аспекты. 

3. Сработает ли это? 
Безусловно, технологизация сработает, если педагог будет обладать достаточным уровнем зна-

ний для обеспечения такой работы. Если же педагог не обладает определенным уровнем знаний, уме-
ний и навыков, то он должен знать, как обойтись без технологизации. 

4. Что здесь неправильно? 
Неправильно то, что чаще всего педагоги не обладают определенными ЗУН для обеспечения 

технологизации. 
5. Почему это стоит делать? 
Это стоит делать для достижения абсолютно нового, современного качества образования, для 

решения важных педагогических задач и проблем. Стоит отметить, что технологизация учебного про-
цесса позволяет сформировать целостное ядро личности, а её цель предполагает результат. Но всё же 
не существует ни одной технологии, которая была бы способна заменить живое общение. 

6. Почему это можно делать? 
Это можно делать для рассмотрения технологий с позиции их целевой направленности, что в 

свою очередь даст основание вывести исходные положения их применения. Также стоит отметить, что 
многое в учебном процессе поддаётся технологизации. 

7. Какие преимущества?  
Выделим преимущества с позиции «за» технологизацию: 

 возможность диагностировать цель и результаты обучения; 

 результативность; 

 результаты являются воспроизводимыми; 

 формирование ЗУН, которые возможно довести до совершенства; 

 временная экономичность; 

 база для развития творческого мышления и способностей. 
Выделим преимущества с позиции «против» технологизации: 

 сложность; 

 дефицит живого общения; 

 всю информацию невозможно технологизировать; 

 не развивают творческое мышление и способности (исключение – технологии проблемного 
обучения). 

8. Творчество. 
Технологизация не способствует развитию творческого мышления и творческих способностей, но 

всё же существуют технологии, которые направленны на решение этих задач. 
9. Что мы переживаем по этому поводу? Какие у нас мысли, догадки? 
Необходимо отметить, что технологизация образовательного процесса связана со страхом неиз-

вестности, а также с тревогой по поводу увеличения нагрузки на педагогов. При этом технологизация 
позволяет построить деятельность по определённому алгоритму. 

10. Чего мы достигли? 
Проанализировав поставленную проблему, можно прийти к выводу, что технологизация образо-

вательного процесса требует от педагогов определенных знаний, умений и навыков. Безусловно, тех-
нологизация, как и любой процесс, имеет свои плюсы и минусы. 
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Таким образом, ответив на вышеперечисленные вопросы, был произведён анализ поставленной 
проблемы с помощью современной образовательной технологии «шесть шляп мышления».  

Можно сказать о том, что технологизация образования должна быть. Но при этом не стоит забы-
вать и о стандартных методах обучения. Ничего не сможет заменить живое общение в процессе обуче-
ния. При этом технологизация сможет снизить нагрузку на преподавателя и воспитать личность, кото-
рая соответствует социальному заказу общества. 
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Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время, по да нн ым ВО З, 

недостатком йода страдает 1,5 миллиарда людей нашей планеты, что говорит о необходимости  

Аннотация: в данной работе рассматривается влияние профилактики дефицита йода на заболевае-
мость населения Тульской области эндемическим зобом. 
Йод – одна из важных составляющих организма человека. Он является необходимой частью образова-
ния гормонов щитовидной железы. Если человек употребляет достаточное количество йода, то у него 
есть энергия как для физической, так и для умственной активности. 
Ключевые слова: йод, йододефицит, эндемический зоб, профилактика, щитовидная железа. 
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уделять повышенное внимание этой проблеме. Для адекватного синтеза тирозина и трийодтиронина в 
организм должно поступать 120-150 мкг йода в сутки. Здесь уместно обратить внимание на то, что 
среднестатистический россиянин потребляет 40-80 мкг йода.  

Проблема йододефицитных заболеваний привлекает к себе пристальное внимание учёных и 
общественности из-за того, что они могут поражать головной мозг и нарушать психическое развитие 
человека, кроме того, наиболее частым проявлением йододефицитных состояний является эндемиче-
ский зоб, а он в свою очередь дает осложнения на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную 
системы.  

Но эти заболевания можно предупредить за счет введения мер профилактики. К видам профи-
лактики йододефицитов относят массовую и индивидуальную. Смысл массовой заключается в том, 
чтобы использовать в питании продукцию, обогащенную йодом. При индивидуальной главную роль иг-
рает восполнение дефицита йода с помощью лекарственных препаратов калия йодида.  

В Тульской области профилактику дефицита йода начали проводить с 1999 года, но при этом за-
болеваемость эндемическим зобом не перестает расти, несмотря на то, что обеспечивается реализа-
ция комплекса мероприятий Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федера-
ции до 2030 года, направленных на преодоление микроэлементозов. 

Индивидуальная профилактика приходится на группы риска развития йодного дефицита. По дан-
ным ВОЗ, в них входят беременные и кормящие женщины, дети до 3-х лет, а также подростки и жен-
щины репродуктивного возраста. 

Цель исследования. Провести анализ заболеваемости населения Тульской области 
эндемическим зобом в период за 2015 -2019 год, и выявить связь между количеством заболевших и 
эффективностью профилакти. 

Задачи исследования.  
1. Изучить роль йода в организме человека. 
2. Определить распространенность эндемического зоба в Тульской области с 2015 по 2019 год. 
3. Оценить влияние профилактических мероприятий на заболеваемость эндемическим зобом в 

Тульской области. 
Материал и методы. Изучены материалы статистики, представленной в государственных 

докладах Управления Роспотребнадзора по Тульской области о состоянии окружающей среды, 
статистические материалы, разработанные Министерством здравоохранения и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России.  

Последствия йододефицита в организме 
Заболевания с недостатком йода по определению ВОЗ обозначаются все патологические состо-

яния, развивающиеся в популяции в результате йодного дефицита, которые могут быть предотвраще-
ны при нормализации потребления йода. 

Йод относится к жизненно важным микроэлементом, который поступает в организм с пищей.  
Особое биологическое значение йода заключается в том, что он является составной частью гормонов 
щитовидную железы. Под влиянием этих гормонов происходит развитие структур мозга в период внут-
риутробного развития, становление и поддержание интеллекта в течение всей жизни.   

Щитовидная железа закладывается у плода на 4 – 5 неделе беременности, а к 16 – 17 неделе 
она полностью сформирована и начинает активно работать. В это же время под влиянием гормонов 
щитовидной железы матери происходит закладка и развитие основных структур ЦНС у плода. И если у 
матери в это время имеется недостаточное поступление йода в организм или наличие какого-либо за-
болевания щитовидной железы, то повышается риск развития патологии ЦНС у будущего ребёнка. 

Так же при участии этих гормонов дифференцируется слуховой анализатор и церебральные 
структуры, из-за нарушения которых может сформироваться неврологический кретинизм, характеризу-
ющейся тяжёлой умственной отсталостью, глухонемотой, тяжёлыми моторными нарушениями и за-
держкой физического развития.   

На протяжении всей последующей жизни гормоны щитовидной железы продолжают оказывать 
существенное влияние на функциональное состояние ЦНС и других систем организма. 
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Анализ динамики заболеваемости эндемическим зобом в Тульской области 
 в 2015-2019 годах 

Нами проанализирована динамика заболеваемости эндемическим зобом в Тульской области в 
различных возрастных группах, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Динамика впервые выявленной заболеваемости эндемическим зобом в различных  

возрастных группах в Тульской области в 2015-2019 годах на 1000 населения 
 
Таким образом, динамика впервые выявленной заболеваемости эндемическим зобом детей от 0 

до 14 лет в Тульской области имела тенденцию к снижению в 2015-2018 годах, но в 2019 году показа-
тель снова вырос на 25%. 

Мы сделали вывод, что показатель заболеваемости подростков в Тульской области с 2015 по 
2016 год имел тенденцию к повышению, а затем начиная с 2017 года начал снижаться.  

По представленным данным на 1000 населения, мы видим повышение показателя 
заболеваемости эндемическим зобом среди взрослого населения в 2015-2017 годах и повторное 
повышение в 2019 году. 

Во все годы наблюдения впервые выявленной заболеваемости эндемическим зобом в Тульской 
области наибольшая наблюдается у подростков, а наименьшая у взрослого населения. 

Опираясь на статистические данные о заболеваемости эндемическим зобом разных возрастных 
групп, а также на результаты, полученные в ходе их обобщения и анализа, мы выявили повышение 
уровня у детей от 0 до 14 лет и у взрослых за 2015-2019 года.  

Профилактика дефицита йода в Тульской области 
Как отмечалось ранее в Тульской области в 2015-2019 годах наиболее подверженными эндеми-

ческому зобу являются дети и взрослые. Нами были проанализированы меры профилактики, которые 
проводились на этой территории в данный период времени.  

Для профилактики эндемического зоба у детей и подростков в Тульской области в 2015-2019 го-
ды были приняты следующие меры: 

 сбалансированы меню в детских и подростковых организационных коллективах; 

 в школах, детских дошкольных учреждениях, летних лагерях обычная соль заменена на йо-
дированную. 

Здесь уместно обратить внимание на то, кроме детей эндемическому зобу подвержены также и 
взрослое население. Для профилактики, затрагивающей как возрастную группу взрослого населения, 
так и все возрастные группы в общем и целом, были приняты следующие меры:  

 увеличены объемы продаж йодированной соли; 
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 йодированная соль поставляется в магазины, на рынки, в пищеблоки учреждений здраво-
охранения; 

 увеличен выпуск продукции, обогащенной йодом, например, хлебобулочных изделий; 

 поставлена задача сформировать среди населения приверженность к индивидуальной про-
филактике йододефицитных состояний; 

 с 2019 года во всех заведениях общепита используется йодированный хлеб, йодированная 
соль, а другие виды строго запрещены. 

Контроль за вышеперечисленными мерами осуществлялся Центром гигиены и эпидемиологии. В 
лаборатории были исследованы образцы различной продукции, которая должна быть обогащена йо-
дом. С 2015-2019 года было проверено 584 образца и все они соответствовали стандартам, принятым 
в пищевой промышленности. 

Помимо профилактических мер, направленных на предотвращение дефицита йода в пищевой 
промышленности, в Тульской области с мая 2019 года проводится «День здоровья щитовидной железы», 
направленный на раннее выявление заболеваний щитовидной железы, в том числе эндемического зоба. 
В рамках этой профилактической акции жители области ежегодно могут проходить осмотр у эндокриноло-
га, а также сдать кровь на гормоны щитовидной железы и пройти УЗИ щитовидной железы.  

Заключение 
В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 
1.  Проблема заболеваемости эндемическим зобом в Тульской области за 2015-2019 года 

остается актуальной.  
2. Несмотря на проведение мер массовой профилактики, затрагивающей все население, пока-

затели эндемического зоба увеличиваются у таких возрастных групп как взрослые и дети от 0 до 14 
лет.  

3. Наиболее правдоподобной нам кажется версия о недостатке информированности населения 
о проблемах йододефицита в Тульской области, а также о необходимости употреблять в пищу продук-
ты, богатые йодом, например, морепродукты, молочные продукты и крупы. На наш взгляд, это предпо-
ложение может привести к дальнейшим исследованиям, которые могут улучшить программу профилак-
тических мероприятий по эндемическому зобу в Тульской области.  
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Аннотация: в исследовании изучается частота встречаемости постковидного синдрома у жителей Ки-
ровской области. Проводится оценка влияния методов лечения на частоту развития постковидной 
симптоматики. В результате исследования была выявлена зависимость между приемами антибактери-
альных/противовирусных препаратов и их влияние на развитие постковидного синдрома.  Данная про-
блема является актуальной, так как термин «постковид» набирает «обороты», включая в себя все 
больше клинических проявлений после заболевания Covid-19. 
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Abstract: the study examines the frequency of occurrence of postcovid syndrome in residents of the Kirov 
region. The influence of treatment methods on the frequency of development of postcovid symptoms is evalu-
ated. As a result of the study, the dependence between the administration of antibacterial / antiviral drugs and 
their effect on the development of postcovid syndrome was revealed.  This problem is relevant, since the term 
"post-covid" is gaining "momentum", including more and more clinical manifestations after the disease Covid-
19. 
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Постковидный синдром – новый, еще малоизученный феномен в современной терапевтической 
практике. Однако, несмотря на это, данная нозология уже признана мировым медицинским сообще-
ством и заняла свое место в МКБ-10. По определению Национального института здоровья и улучшения 
медицинской помощи (NICE), в широком смысле постковидный синдром — это симптомы, продолжаю-
щиеся или развивающиеся после острой инфекции COVID-19 и которые нельзя объяснить альтерна-
тивным диагнозом [1, с. 8]. По статистике, признаки постковидного синдрома испытывают на себе 10-
20% людей, переболевших COVID-19 [2, с. 45]. Различные симптомы (слабость, аносмия, выпадение 
волос, повышение АД, тахикардия и др.)  у них сохраняются до 3-6 месяцев после перенесенной ин-
фекции. [3, с. 87]  Доля людей, у которых развиваются клинические признаки постковидного синдрома, 
примерно одинакова вне зависимости от того, получают ли они при лечении только кислород, положи-
тельное постоянное давление в воздухоносных путях или же инвазивную вентиляцию легких [4, с. 153]. 
Влияние антибактериальных и противовирусных препаратов до конца не изучено, в одних случаях они 
улучшают прогноз постковидного синдрома, в других- действуют нейтрально [5, с. 65].  

Задачи: 1) выявить число пациентов с переболевших Covid-19; 2) Оценить частоту проявления 
постковидной симптоматики; 3) оценить взаимосвязь между методами лечения и их влияние на разви-
тие постковидного синдрома.  

Материалы и методы: исследование проводилось среди жителей Кировской области разных 
возрастных категорий. Всего приняло участие 85 человека, которые были разделены на следующие 
возрастные категории: первая группа- от 18 до 44 лет (56 чел.), вторая группа- от 45 до 59 лет (21 чел.), 
третья- от 60 до 74 (8 чел.).  Среди исследуемых было проведено анкетирование в формате Google-
формы. Данная анкета состоит из нескольких групп вопросов, которые касаются наличия или отсут-
ствия хронических заболеваний, наличие и характер симптомов во время заболевания COVID-19, дли-
тельность и характер симптомов после выздоровления, а также вопросы, о лекарственных препаратах, 
применяемых для лечения COVID-19.   

Статистическая обработка включала описание и анализ количественных и качественных данных. 
В качестве основного критерия для оценки взаимосвязи между параметрами был использован «хи- 
критерий»: определялось значение критерия х2, критическое значение х2, наличие/отсутствие связи 
между факторными и результативными признаками и уровень значимости. 

Результаты: Оценивая клинику и частоту встречаемости постковидного синдрома были получе-
ны следующие результаты: слабость встречалась у 74% опрошенных, головная боль беспокоила 50,5% 
исследуемых, аносмию и выпадение волос отметили 61,2 % и 48,2% людей соответственно. Такие 
симптомы как повышение артериального давления (35,3% случаев) и тахикардия была выявлена у 
37,6% опрошенных. Процент встречаемости моно/полисимптоматики постковида у граждан составил: 
37,1%- 2 симптома постковида, указанные выше; 20,7%- 3 симптома, характерных для развития пост-
ковидного сидрома; 17,3% опрошенных имели 4 симптома, лишь 8,8% отметили наличие комплекса 
симптомов постковидного синдрома (5 вышеперечисленных жалоб); полисимптомность (6 симптомов) - 
4,0%, а у 12,1% постковид проявлялся моносимптомно. Чаще всего среди комбинаций симптомов 
встречались: слабость и аносмия- 29,3%, слабость и головная боль- 22,5%, слабость, аносмия и голов-
ная боль- 19,1%, головная боль и тахикардия- 18,8%. 

Анализируя методы лечения были получены следующие результаты: 6% пациентов не прибега-
ли к лекарственным препаратам, а лечились народными средствами; 34,1%- отдали предпочтение про-
тивовирусным препаратам (72% использовали умифеновир, 13% «Ингавирин», 10%-«Кагоцел», 5% 
«Нобазит»); 37, 6% пациентов принимали антибактериальные препараты, используя как монотерапию, 
так и комплексную терапию 2 антибактериальными препаратами (31%- принимали азитромицин, 18,5% 
- левофлоксацин, 18%- амоксициллин, 17%- кларитромицин, 15,5%- цефексим). Лишь 10% опрошенных 
использовали по назначению врача- новые оральные антикоагулянты. 17,6% принимали препараты 
для лечения кашля (препаратами выбора стали- 40%- амброксол, 20% «Аскорил», 20% «Ренгалин», 
20% «АЦЦ»). Витаминотерапии отдали предпочтение 94% опрошенных, глюкокортикостероидами ле-
чились 3,5% человек, а 5,9%- в комплексной терапии использовали интерфероны. Для оценки взаимо-
связи между методами лечения и постковидными симптомами был использован критерий хи-квадрат. 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/therapeutics/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/therapeutics/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/COVID-19
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Взаимосвязь между приемом антибактериальных препаратов и посковидными симптомами (табл.1) 
обнаружена и является значимой (x2 ˃ критического значения  x2; p˂0,05), данные представлены в таб-
лице:  

 
Таблица 1 

Влияние антибактериальных препаратов на развитие постковидных симптомов 

Влияние АБ на развитие  
посковидных симптомов 

x2 Критическое  
значение  x2 

Уровень значимости 

АБ и Слабость 24,674 6,635 р˂0,001 

АБ и головная боль 5,5222 3,841 р=0,019 

АБ и аносмия 12,113 6,635 р˂0,001 

АБ и выпадение волос 3,949 3,841 р=0,047 

АБ и повышение АД 8,694 6,635 р=0,004 

АБ и тахикардия 5,439 3,841 р=0,020 

 
Оценивая связь между факторными признаками (прием противовирусных препаратов) и резуль-

тативными признаками (симптомы после COVID-19) (табл.2) выявлено, что она является значимой (x2 ˃ 
критического значения  x2; p˂0,05): 

 
Таблица 2 

Влияние противовирусных препаратов на развитие постковидных симптомов 

Влияние противовирусных  препаратов (ПВ)  
на развитие посковидных симптомов 

x2 Критическое  
значение  x2 

Уровень  
значимости 

ПВ и Слабость 24,593 6,635 р˂0,001 

ПВ и головная боль 9,317 6,635 р=0,003 

ПВ и аносмия 7,264 6,635 р=0,008 

ПВ и выпадение волос 10,237 6,635 р=0,002 

ПВ и повышение АД 5,852 3,841 р=0,016 

ПВ и тахикардия 5,392 3,841 р=0,021 

 
Анализируя данные о приеме глюкокортикоидов, средств для лечения кашля, антикоагулянтов, 

витаминотерапии и интерферонов и их влиянии на развитие посковидных симптомов значение p˃0,05, 
(x2 ˂ критического значения  x2), что свидетельствует об отсутствии связи между данными параметра-
ми.  

Выводы: В ходе нашей работы были получены результаты о частоте встречаемости и характе-
ре постковидного синдрома. Чаще всего встречались такие жалобы, как слабость, аносмия, головная 
боль, выпадение волос, тахикардия и повышение артериального давления. Все эти данные говорят о 
многообразии проявлений постковидного синдрома. Анализируя методы лечения и их влияние на фор-
мирование посковидного синдрома была прослежена следующая взаимосвязь: при приеме антибакте-
риальных препаратов частота выявления основных симптомов постковидного синдрома (которые ука-
заны выше) снижалась. Такая же взаимосвязь была выявлена при приеме противовирусных препара-
тов различных групп. Частота выявления постковидных симптомов снизилась в несколько раз, что под-
тверждает эффективность лечения данными группами препаратов. Влияние приема антикоагулянтов, 
интерферонов, глюкокортикоидов, а также витаминотерапии и средств для лечения кашля на снижение 
частоты возникновения постковидного синдрома не были доказаны ввиду малого количества данных, 
либо малой эффективности данных средств в борьбе с формированием постковидного синдрома. Та-
ким образом предложенные в клинических рекомендациях методы лечения COVID-19 в нашем иссле-
довании подтвердили свою эффективность, ввиду снижения риска формирования посковидной симп-
томатики. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты анализа паразитарной заболеваемости населе-
ния Тульской области за 2016-2020 год. 
Определено, что энтеробиоз занимает первое место по паразитарной заболеваемости. Максимальное 
число заболевших им приходится на возрастную группу от 0 до 14 лет. В последнее время заболевае-
мость гельминтозами снижается, благодаря пропаганде усиления мер индивидуальной защиты граж-
дан. Так же этому способствовал комплекс мероприятий, введенных летом 2020 г. для уменьшения 
рисков распространения коронавирусной инфекции. Из этого мы приходим к тому, что основной про-
филактикой является соблюдение правил личной гигиены. 
Ключевые слова: энтеробиоз, паразитарная заболеваемость, правила личной гигиены, здоровье 
населения Тульской области, санитарно-противоэпидемические мероприятия, антиковидные меропри-
ятия.  
 

ANALYSIS OF PARASITIC MORBIDITY OF THE POPULATION OF THE TULA REGION FOR 2016-2020 
 

Biryukova Inna Alekseevna, 
Konstantinova Ekaterina Ilyinichna, 

Starikova Anastasia Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Ignatkova Antonina Sergeevna 
 
Abstract: This article presents the results of the analysis of parasitic morbidity of the population of the Tula 
region for 2016-2020. 
It was determined that enterobiosis ranks first in parasitic morbidity. The maximum number of cases of them 
falls on the age group from 0 to 14 years. Recently, the incidence of helminthiasis has been decreasing, 
thanks to the promotion of strengthening measures of individual protection of citizens. This was also facilitated 
by a set of measures introduced in the summer of 2020 to reduce the risks of the spread of coronavirus infec-
tion. From this we come to the conclusion that the main prevention is compliance with hygiene rules. 
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Актуальность исследования. Нами была проанализирована паразитарная заболеваемость 

населения Тульской области с 2016 по 2020 год. Анализ проводился на основании региональных до-
кладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской области». 

Удельный вес энтеробиоза (93%) в структуре паразитарных заболеваний хотя и невысокий, но 
обращает на себя внимание.  

Энтеробиоз — это паразитарное заболевание, вызываемое паразитическими червями – острица-
ми, проявляющееся сильным прианальным зудом и легкой болью в животе. Возбудителем энтеробиоза 
являются мелкие тонкие острицы белого цвета, обитающие в кишечнике человека. Энтеробиозом боле-
ют только люди, в основном, дети. Главный путь заражения оральный, т.е происходит при попадании 
яиц остриц в рот с пальцев рук, предметов домашнего обихода, с пищей, при вдыхании с пылью. В яй-
цах развиваются личинки, которые могут созреть лишь в присутствии кислорода. Во время сна острицы 
выползают из анального отверстия и откладывают яйца в перианальных складках хозяина, после чего 
погибают. В заражении человека острицами главную роль играет нарушение правил личной гигиены. 
Основным фактором служат загрязненные яйцами руки. Может быть неоднократное самозаражение. 
Энтеробиоз передается контактным путем. Это заболевание приводит к подавлению иммунитета, раз-
дражению кожи, потере аппетита, кишечным расстройствам, нарушению сна. Основным методом борь-
бы является профилактика, которая состоит в первую очередь из соблюдения правил личной гигиены.  

 С целью оценки факторов среды обитания и их влияния на здоровье населения Тульской обла-
сти использовалась база данных паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тульской области». 

В 2020 году в Тульской области зарегистрировано 843 случая заболеваний энтеробиозом, пока-
затель 57,5 на 100тыс. населения, что на 27,1% ниже показателя прошлого года (78,9 на 100тыс. насе-
ления), а по сравнению с 2016 годом на 38, 6%, при этом показатели заболеваемости по области по 
итогам 2016г. превысили среднероссийские. 

Нами проанализирована динамика заболеваемости гельминтозами в Тульской области в 2016-
2020гг. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости гельминтозами в Тульской области в 2016-2020 гг. 
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Таким образом, на фоне снижения заболеваемости гельминтозами (в 1,64 раза) с 2016 по 2020 
годы, отмечается снижение заболеваемости энтеробиозом (в 1,63 раза). 

Нами проанализарован удельный вес энтеробиоза среди всех гельминтозов в Тульской области 
в период с 2016-2020 гг. (рис.2) 

 

 

 

 
Рис.2. Динамика удельного веса энтеробиоза и других гельминтозов в Тульской области за 

2016-2020 гг. 
 
За исследуемый период удельный вес энтеробиоза оставался практически постоянным (от 95% в 

2016-2017 гг. до 94% в 2018-2020 гг.) 
С целью определения эпидемиологической характеристики гельминтозных заболеваний нами 

проведен анализ распределения некоторых административных территорий Тульской области по уров-
ню заболеваемости данной патологией в период 2016-2020 г. За основу взяты показатели заболевае-
мости на 100 тысяч жителей по каждому району за последние годы.  

Относительно высокие показатели заболеваемости населения  энтеробиозом в последние годы 
стабильно регистрируются в г. Новомосковск, Донской, Суворов и Тула. За 2020 год регистрируется 
значительное снижение заболеваемости по сравнению с 2019 г. во всех регионах, что доказывает эф-
фективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в последние годы. 
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Чаще всего энтеробиоз выявляется у детей в возрасте от 4-х до 9-ти лет. Это связано с тем, что 
дети в этом возрасте уже самостоятельно заботятся о своей гигиене, но еще не в полной мере освоили 
все необходимые навыки. 

 

 
Рис. 3. Показатели заболеваемости энтеробиозом в Новомосковске, Донском, Суворове, Туле  

в период с 2018 по 2020 год. 
 
Динамика первичной заболеваемости паразитарными болезнями у разных возрастных групп по 

территории Тульской области представлена на рис.4. 
 

 
Рис. 4. Динамика первичной заболеваемости паразитарными болезнями у разных возрастных 

групп по территории Тульской области 
 
В 2020 г. доля инвазированных детей до 17 лет составила 97 % от всех случаев энтеробиоза. 

Максимальная заболеваемость энтеробиозом приходится на возрастную группу от 0 до 14лет. Энтеро-
биоз выявлен также среди детей 1 года жизни.  
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При анализе данных заболеваемость энтеробиозом у детей 0-14 лет относительно 2017г снизи-
лась на 7,4%, а заболеваемость у детей 1 года жизни снизилась на 29,3%. Но относительно 2019 года 
динамика заболевания у детей 0-14 лет и подростков увеличилась. 

Обнаружение в смывах в детских образовательных организациях, плавательных бассейнах, ак-
вапарках и прочих местах, яиц гельминтов может свидетельствовать о нарушении санитарно-
эпидемиологического режима в данных организациях. Удельный вес выявления яиц гельминтов в смы-
вах в 2020 г. составил 0,06 % (в 2019 г. – 0,06 %, в 2011 г. – 0,1 %) 

Заключение. Изучив данный материал, можно сделать вывод, что идет значительное снижение 
паразитарной заболеваемости.  Этому способствуют пропаганды усиления мер индивидуальной защи-
ты граждан (частое мытьё рук, использование антисептиков). Комплекс мероприятий, введенных летом 
2020 г. для уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции, позволил снизить заболе-
ваемость гельминтозами относительно 2019 г. на 28,6 %. Из этого мы приходим к тому, что основной 
профилактикой является соблюдение правил личной гигиены, которые в нас закладываются с детства. 
С целью профилактики энтеробиоза необходимо усилить контроль за проведением плановых профи-
лактических обследований на энтеробиоз групп риска, проведением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в детских коллективах и продолжить проведение разъяснительной работы по профилак-
тике гельминтозов среди персонала детских учреждений, домов-интернатов для престарелых и инва-
лидов. 
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Введение. Современные подходы в онкологии позволили эффективно бороться с опухолями 

различного происхождения. Однако новая проблема, с которой столкнулись онкологи, — метастазы. 
Метастазы в головной мозг (МГМ) обнаруживаются у 20—25% онкологических больных. Частота выяв-

Аннотация: Метастазы в головном мозге превышают по частоте выявления первичные опухоли голов-
ного мозга. Наиболее часто встречаются метастазы меланомы, опухолей лёгких и молочной железы. 
Такая тенденция связана с развитием эффективности лечения, увеличением выживаемости пациентов 
и, таким образом, появления новых особенностей течения онкологических заболеваний. Выявление 
пациентов находящихся в группе риска, применение методов профилактики, разработанных на основе 
исследований о причинах метастазирования, улучшит качество жизни пациентов и снизит количество 
медицинских вмешательств. В обзоре обсуждаются вопросы возникновения внутричерепных очагов и 
пути преодоления молекулярных механизмов метастазирования в центральную нервную систему. 
Ключевые слова: метастазы в головной мозг, молекулярный механизмы, профилактика метастазов в 
головном мозге, таргетная терапия,  иммунотерапия. 
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Abstract: Metastases in the brain exceed the frequency of detection of primary brain tumors. The most com-
mon are metastases of melanoma, lung and breast tumors. This trend is associated with the development of 
the effectiveness of treatment, an increase in the survival rate of patients and, thus, the emergence of new 
features of the course of oncological diseases. Identification of patients at risk, the use of prevention methods 
developed on the basis of research on the causes of metastasis, will improve the quality of life of patients and 
reduce the number of medical interventions. The review discusses the emergence of intracranial foci and ways 
to overcome the molecular mechanisms of metastasis to the central nervous system. 
Key words: brain metastases, molecular mechanisms, prevention of brain metastases, targeted therapy, im-
munotherapy. 
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ления МГМ с помощью методов нейровизуализации превышает частоту встречаемости первичных опу-
холей ГМ. Кроме того, пациенты с метастазами в головной мозг имеют необнадеживающие прогнозы: 
средняя продолжительность жизни с момента обнаружения МГМ составляет 2—5 месяцев, несмотря 
на проводимое лечение [1, 2].   

Наиболее частые во взрослой популяции источники МГМ — это легкие, грудь и кожа (меланома). 
Рак лёгких в 30—50% случаев метастазирует в мозг [2]. Среди пациенток с метастатическим раком мо-
лочной железы 10% имеют симптомы вовлечения центральной нервной системы (ЦНС), а 10% — бес-
симптомные случаи, выявляемые посмертно [2]. 

Биология метастазирования в ЦНС остаётся малоизученной, но плачевные последствия патоло-
гии требуют разработки методов профилактики и лечения. Цель настоящей работы — представление 
актуальной информации касательно механизмов развития внутричерепных метастазов и возможностей 
по борьбе с МГМ. 

Этапы и механизмы развития метастазов в головном мозге. Причины возникновения МГМ 
включают и аспекты биологии самой опухоли, и особенности среды ЦНС. Для возникновения очага ме-
тастаза должен произойти так называемый «метастатической каскад» [1]. Сначала в первичной опухо-
ли клетки теряют связь с соседними и попадают в кровоток (интравазация). В кровеносном русле мета-
статические агенты должны «зацепиться» за эндотелий, а затем проникнуть через базальную мембра-
ну и межклеточные промежутки в новое место (экстравазация). Здесь, взаимодействуя с местными 
тканями, метастатические клетки должны адаптироваться, уклоняясь от иммунитета и обеспечивая 
рост сосудов к опухоли. По всей видимости, метастазы возникают именно в благоприятных для них ме-
стах — «метастатических нишах».  

Несмотря на то, что потенциально любая опухоль может метастазировать в мозг, все—таки кон-
цепция «семени и почвы» объясняет, почему рак лёгкого, рак молочной железы и меланома — наибо-
лее частые МГМ [2]. Эту теорию предложил в 1889 году Стивен Пэджет. Она предполагает, что для 
определённого «семени», то есть метастатической клетке, необходима подходящая среда — «плодо-
родная почва». Так центральную нервную систему делает благоприятной для опухолей гематоэнцефа-
лический барьер (ГЭБ). Он выполнят защитную функцию, регулирует, какие вещества и клетки будут 
поступать к нервной ткани. Парадокс заключается в том, что химиотерапевтические вещества плохо 
проходят через ГЭБ, что создаёт для опухоли свободную от токсичных веществ среду. Кроме того, са-
ми метастатические клетки обладают специфичными нейтропными свойствами, позволяющими им за-
хватывать новые территории. 

Так метастатические клетки для проникновения через гематоэнцефалический барьер способны 
изменять его межклеточные связи. Плотные контакты между структурными компонентами ГЭБ обеспе-
чиваются специальными белками: клаудином-5 и ZO-1 [3]. Метастатические клетки способны снизить 
экспрессию клаудина-5 и ZO-1 с помощью выделяемых ими металлопротеиназ.  Деградация основных 
компонентов плотного соединения приводит к нарушению гематоэнцефалического барьера. 

Кроме того, клетки опухоли образуют связи с астроцитами через белки коннексины [2]. Коннекси-
ны, обеспечивая диффузию веществ между клетками, транспортируют Ca2+ в астроциты, что вызыва-
ет высвобождение цитокинов. Цитокины астроцитов — IFNα, TNFα, TGFα и фактор роста эндотелия 
сосудов (VEGF). VEGF активирует сигналы выживания ядерный фактор «каппа-би» (NF-κB) и мишень 
рапамицина млекопитающих (mTOR) в раковых клетках (рис. 1). NF-κB опосредует синтез кадгеринов 
— основного класса белков клеточной адгезии. Это дополнительно связывает метастатические клетки, 
способствует их клеточно—мезенхимальному переходу и инвазии. mTOR повышает образование 
VEGF, который обеспечивает рост сосудов. Ангиогенез необходим для эффективной колонизации и 
роста раковых клеток в мозге.  

После вторжения метастаза в ЦНС устанавливаются межклеточные взаимоотношения не только 
с астроцитами. Обнаружено высокое содержание микроглии на периферии МГМ. Обычно микроглия 
участвует в защите нейронных структур, оказывая антипролиферативное воздействие на опухолевые 
клетки. Однако клетки микроглии при метастатических поражениях проявляют только низкоуровневую 
активацию и, похоже, оказывают мало цитотоксических эффектов.  
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Рис. 1. Схема молекулярных процессов в опухолевой клетке при МГМ 

 
К тому же инфильтрирующие Т—лимфоциты были обнаружены в МГМ. Все больше и больше ис-

следований, связанных с иммунными клетками в метастазах мозга, показывают, что метастаз мозга 
владеет уникальной иммунной микросредой [2, 3]. В норме Т—лимфоциты участвуют в противопухоле-
вом иммунитете. Однако МГМ способны оказывать иммуносупрессирующее воздействие с помощью 
рецептора запрограммированной гибели клеток-1 (PD-1), запрограммированного смертельного лиганда 

1 (PD‐L1) и цитотоксического Т-лимфоцитов-ассоциированного белка 4 (CTLA-4). Активация системы 
уменьшает пролиферацию  Т—лимфоцитов, вызывает их апоптоз. Все эти особенности важны для 
разработки эффективной терапии. 

Особенности метаболизма увеличивают злокачественность клеток. Становится ясным, что 
только те клетки, которые будут способны к нарушению целостности ГЭБ, якорению путём образования 
связей с астроцитами, стимулированию ангиогенеза смогут образовать метастатический очаг. Это объ-
ясняет генетическое различие между первичными очагами и МТМ. Так же метастатические клетки 
должны быть приспособлены к гипоксии и кислому микроокружению.  

В опухолевой микросреде существует хаотическая сосудистая среда, которая состоит из проте-
кающих сосудов с глухими концами и шунтами, склонных к коллапсу. В результате выбираются устой-
чивые к гипоксии, более злокачественные опухолевые клетки.  

Для образования энергии клетки опухоли вне зависимости от условий используют аэробный гли-
колиз. МГМ использует глюкозу в мозге, что приводит к дефициту глюкозы в микросреде опухоли, что 
влияет на нормальные ткани. Накопление кислых метаболитов, таких как молочная кислота, выраба-
тываемая аэробным гликолизом, приводит к снижению интерстициального рН. Кислотность опухолевой 
микросреды также можно рассматривать как эволюционный отбор, при котором сохраняются более 
агрессивные клетки. 

После отбора опухолевые клетки часто оказывают неблагоприятное воздействие на клиническое 
лечение метастазом мозга при гипоксии. Специфическая опухолевая микросреда повышает устойчи-
вость к повреждениям от радиации, что приводит к тяжелой радиорезистентности. 

О проблемах профилактики и методах лечения. На настоящий момент в качестве мер по 
профилактике МГМ используется вторичная стратегия - путем систематического скрининга метастазов 
мозга при нейровизуализации.  Применяемые методы лечения — хирургия, лучевая терапия и систем-
ная терапия — не имеют удовлетворительного эффекта. Необходимо развивать первичные стратегии 
профилактики, направленные на предупреждение появления новых очагов. К ним относятся профилак-
тическое облучение мозга и методы адъювантного лечения. Профилактическое облучение ГМ имеет 
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неоднозначные результаты и требует отдельного обсуждения. Все более перспективные результаты 
демонстрирует адъювантная терапия. Адъювантная терапия включает в себя направления, непосред-
ственно влияющие на механизмы метастазирования, рассмотренные выше. 

В МГМ патогенетически увеличено содержание VEGF, который выполняет важную роль в инва-
зии и ангиогенезе. Препараты, направленные на снижение киназы VEGF, или антитела к VEGF значи-
тельно способствуют лечению МГМ в клинических испытаниях в качестве таргетной терапии [2]. Бева-
цизумаб — антитела к VEGF- связывает VEGF и не даёт им стимулировать рецепторы. Несколько ис-
следований I и II фазы, связанных с бевацизумабом, находятся на различных стадиях развития [2]. 

Особенности иммунной среды метастазов в ГМ открывает перспективы для иммунотерапии [2, 
3]. Ингибиторы иммунных контрольно-пропускных пунктов, нацеленных на CTLA-4 и PD-1/PD-L1, не-
давно были применены в клиническом лечении МГМ. Механизм действия основан на преодолении им-
муносупрессии и активации противоопухолевого иммунитета. Комбинированное лечение ипилимумаба 
(антитела к CTLA-4) и ниволумаба (антитела к PD-L1) достигло более быстрых и глубоких клинических 
реакций по сравнению с предыдущим опытом использования одного из агентов. Также активно разви-
вающиеся  направления — CAR T-клетки, онколитическая вирусная терапия — имеют некоторые слож-
ности в применении, решение которых имеет большие перспективы. 

Заключение. Метастазы в головной мозг бросают вызов современной онкологии. Проводящиеся 
исследования позволили выявить особенности вторжения МГМ через гематоэнцефалический барьер, а 
также уникальные черты метаболической и иммунной среды метастазов. Эти данные используются в 
разработке эффективных методов лечения, таких как таргетная терапия и иммунотерария. Данная об-
ласть имеет острую потребность в дальнейших крупных клинических испытаниях, которые позволят 
установить новые стандарты лечения метастазов в головном мозге. 
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История открытия. Бронхиальные экзокриноциты (клетки Клара) впервые были описаны в 1881 

году Рудольфом Альбертом фон Кёлликером (Rudolph Albert von Kölliker), швейцарским врачом, анато-
мом и физиологом, но его открытие было забыто на десятки лет. В 1937 австрийский патологоанатом 
Макс Клара описал специфический тип нереснитчатых клеток, способных к секреции. Они были пред-
ставлены в эпителии бронхиол кроликов и человека [2, 8].  

Макс Клара был ярым сторонником нацизма и присоединился к НСДАП в 1935 году. Результаты 
его исследований основывались на изучении проб, полученных из легких казненных заключенных кон-
центрационного лагеря неподалеку от Дрездена. Именно при изучении останков жертв Третьего рейха 
Макс Клар обнаружил бронхиальные экзокриноциты [5]. 

В послевоенный период за бронхиальными экзокринными клетками закрепилось название «клет-

Аннотация. Клетки Клара (Бронхиальные экзокриноциты), представленные в эпителии бронхиол, име-
ют кубическую или призматическую форму. Основным секреторным продуктом бронхиальных экзокри-
ноцитов является утероглобин, или белок СС16. Считается, что утероглобин обладает противовоспа-
лительным действием, выступает как потенциальный маркер повреждения эпителия дыхательных пу-
тей и дисфункции бронхов, а также может быть использован для диагностики нозокомиальной пневмо-
нии. Кроме того, повышение экспрессии гена СС16 понижает противоопухолевый потенциал ткани. По-
мимо белка СС16 клетки Клара выделяют другие биологически активные вещества, включая белок KL-
6, гликопротеины, липиды, а также ферменты, обеспечивающие химическую и физическую защиту для 
эпителия бронхиол. 
Ключевые слова: белок CC16, бронхиальные экзокриноциты, гликопротеины, клетки Клара, эпителий 
бронхиол. 
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Abstract: Clara cells (Bronchial exocrinocytes), represented in the epithelium of bronchioles, have a cubic or 
prismatic shape. The main secretory product of bronchial exocrinocytes is uteroglobin, or protein CC16. It is 
believed that uteroglobin has an anti-inflammatory effect, acts as a potential marker of damage to the epitheli-
um of the respiratory tract and bronchial dysfunction, and can also be used to diagnose nosocomial pneumo-
nia. Furthermore, an increase in the expression of the CC16 gene lowers the antitumor potential of the tissue. 
In addition to the CC16 protein, Clara cells secrete other biologically active substances, including the KL-6 pro-
tein, glycoproteins, lipids, as well as enzymes that provide chemical and physical protection for the bronchiole 
epithelium. 
Key words: CC16 protein, bronchial exocrinocytes, glycoproteins, Clara cells, bronchiole epithelium. 
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ки Клара». Впервые французская версия этого эпонима была предложена в 1955 году А. Поликардом 
при описании ультраструктуры бронхиол кролика. Сейчас в англоязычной литературе наиболее рас-
пространен термин – «club cells» (CCs). Такое название было дано вследствие того, что апикальная 
часть клетки, значительно выступающая в просвет бронхиолы, напоминает булаву [2,5]. 

Морфология и локализация клеток Клара. Клетки Клара имеют кубическую или призматиче-
скую форму, их апикальная поверхность выступает в просвет бронхиолы. Эти клетки не содержат рес-
нички и секретируют неслизистые вещества. Электронная микроскопия выявила наличие гладкого и 
шероховатого эндоплазматический ретикулума, преимущественно расположенного в апикальной части 
клетки. Также в этой части цитоплазмы представлено большое количество митохондрий, что свиде-
тельствует о высоком уровне метаболической активности данных клеток. Каждый бронхиальный экзо-
криноцит содержит приблизительно 6 мембранных пузырьков, размером примерно 0,3 мкм, располо-
женных в основном около базальной мембраны и содержащих белки, гликопротеины и липиды. Аппа-
рат Гольджи хорошо развит. Центрально расположенное ядро занимает примерно 30% клетки. Оно 
имеет извилистую поверхность, содержит большое количество ядрышек. В апикальной части цито-
плазмы находятся небольшое число гранул, овальной или круглой формы. Некоторые из этих гранул 
содержат лизосомальный фермент, т.е. являются лизосомами. Другая же часть – это секреторные гра-
нулы, которые содержат лизоцим, гликозаминогликаны и др. Кроме того, клетки Клара характеризуются 
наличием значительного количества цитохрома Р-450, работающего совместно с оксидазой. Бронхи-
альные экзокриноциты продуцируют и секретируют вещества по апокриновому и мерокриновому  типу. 
Секреторная активность клеток стимулируется адренергическими нервными волокнами [2, 6, 8].  

Клетки Клара контактируют друг с другом и с рядом лежащими клетками при помощи плотных 
контактов. На базолатеральных поверхностях обнаруживаются интердигитации [6]. 

Клетки Клара составляют примерно 9% от всей популяции эпителиальных клеток воздухоносных 
путей человека. С точки зрения распределения, они практически отсутствуют в слизистой оболочке 
проксимальных частей трахеобронхиального дерева (в трахее, в главных, долевых и сегментарных 
бронхах). Около 11-22% всех клеток Клара расположены в терминальных бронхиолах. Эти клетки со-
ставляют примерно 15-44% от числа всех пролиферирующих клеток, находящихся в терминальных 
бронхиолах [1, 8]. 

Помимо легких клетки Клара в человеческом организме представлены и в других органах: в бе-
ременной матке, почках и предстательной железе [8]. 

Продукты секреции клеток Клара. Основным секреторным продуктом бронхиальных экзокри-
ноцитов является утероглобин (или бластокинин) – низкомолекулярный белок, впервые обнаруженный 
в моче и жидкости бронхоальвеолярного лаважа у пациентов с почечной недостаточностью. Его струк-
тура идентична структуре белка, секретируемого эндометрием беременной матки. В научной литерату-
ре можно встретить несколько названий этого белка: утероглобин,  CCSP (club cell secretory protein), 
CC16 (club cell protein 16), CC10 (club cell protein 10), SCGB (secretoglobin), человеческий белок 1 
(human protein 1) и мочевой белок 1 (urine protein 1) [4, 8].  

Белок CC16, секретируемый клетками Клара, является гомодимером, т.е. белком, состоящим из 
двух идентичных полипептидных цепей. Каждая единица состоит из 70 аминокислотных остатков, со-
единенных при помощи ковалентных связей. Структура белка CC16 включает гидрофобный островок, 
который связывается с липофобными лигандами, например, с бифенолами. Этот белок устойчив к дей-
ствию протеаз и низких температур, к изменению кислотности. В организме человека ген, кодирующий 
белок CC16, состоит из трех коротких экзонов, разделенных двумя интронами, и находится на длинном 
плече 11 хромосомы, поблизости с генами, отвечающими за иммунные реакции [1,4]. 

В легких белок СС16 является наиболее распространенным среди остальных протеинов некле-
точной жидкости. Однако, этот белок был найден в незначительном количестве и в других органах: в 
простате, беременной матке, щитовидной железе, молочной железе, эпифизе [4]. 

Функция белка СС15 до конца не ясна, но очевидно, что он играет важную роль в противовоспа-
лительной защите легких. Его высвобождение ингибирует фосфолипазу А2 и хемотаксис макрофагов и 
нейтрофилов [1]. 
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Защитная роль белка СС16 была продемонстрирована в экспериментальном исследовании на 
мышах. Согласно наблюдениям, дефицит этого белка связан с повышенной уязвимостью легких для 
бактериальных и вирусных инфекций и окислительного стресса. Кроме того, было показано, что коли-
чество белка CC16 заметно уменьшается при воспалениях воздухоносных путей, при астме и аллерги-
ческом рините. В ряде работ показано, что белок СС16 ограничивает степень выраженности воспали-
тельной реакции в легких [7,8].  

Белок клеток Клара 16 выступает как потенциальный маркер повреждения эпителия дыхатель-
ных путей и дисфункции бронхов. Содержание СС16 в плазме крови снижено при хронических заболе-
ваниях легких вследствие деструкции клеток Клара, но значительно повышено при острых заболевани-
ях. Однако было показано, что у больных с нозокомиальной пневмонией, вызванной Pseudomonas ae-
ruginosa, содержание белка СС16 в плазме крови значительно ниже, чем у больных без Pseudomonas 
aeruginosa. Таким образом, содержание белка клеток Клара в плазме крови обладает высокой диагно-
стической информативностью в отношении диагностики нозокомиальной пневмонии, вызванной Pseu-
domonas aeruginosa. В то же время Vanspauwen M. и соавт. в своей работе исследовали содержание 
СС16 в брохоальвеолярном лаваже и не получили доказательств достаточной чувствительности и спе-
цифичности СС16 для диагностирования вентилятор-ассоциированной пневмонии. Это, скорее всего, 
связано с тем, что забор бронхоальвеолярного лаважа не может быть стандартным, что снижает до-
стоверность последующего иммунологического анализа. Описанное снижение содержания белка СС16 
в плазме крови больных нозокомиальной пневмонией, вызванной Pseudomonas aeruginosa, связано не 
с деструкцией клеток Клара, а со снижением синтеза СС16 в клетках Клара. Это обусловлено угнетени-
ем экспрессии проксимальной части промотора гена СС16. Угнетение активности промотора гена СС16 
вызвано главным образом ФНОα, который секретирует Pseudomonas aeruginosa. Предполагается, что 
инфекция вызванная Pseudomonas aeruginosa, сопровождается значительным повышением содержа-
ния в плазме и мокроте ФНОα (фактор некроза опухоли – внеклеточный белок, активирующий лейкоци-
ты, являющийся одним из важных факторов защиты от внутриклеточных паразитов и вирусов), который 
в свою очередь ингибирует синтез СС16 в бронхиальных экзокриноцитах [1]. 

Однако, по другим противоречащим данным провоспалительный цитокин ФНОα индуцирует про-
дукцию и секрецию белка клетками Клара, таким образом в значительной степени модулируя воспали-
тельный ответ в воздухоносных путях [8]. 

Кроме того, обнаружено значительное уменьшение концентрации белка СС16 при остром респи-
раторном дистресс-синдроме [3]. 

Исследование нокаутированных по гену СС16 мышей показало, что отсутствие белка клеток 
Клара приводит к развитию воспалительных, аутоиммунных поражений и опухолевому процессу. Было 
обнаружено активное влияние белка СС16 на процессы опухолевого роста. Его концентрация в тканях 
и опухолевый рост обратно пропорциональны, и повышение экспрессии гена СС16 понижает противо-
опухолевый потенциал ткани. Описан возврат клеток опухоли к нормальному фенотипу при введении в 
них гена СС16 и его гиперэкспрессии. Воздействие СС16 ингибирует миграцию и инвазивные свойства 
опухолевых клеток [4]. 

Помимо белка СС16 клетки Клара выделяют большое количество других необходимых для орга-
низма веществ, включая белок KL-6, гликопротеины, липиды, а также ферменты, обеспечивающие хи-
мическую и физическую защиту для эпителия бронхиол, участвующие в инактивации токсинов, которые 
поступают при вдохе [8].  

Исследование 2014 года показало, что у недоношенных младенцев с бронхолегочной дисплази-
ей повышается концентрация секретируемого клетками Клара белка KL-6. Это является более эффек-
тивным индикатором данного заболевания, чем изменение концентрации белка CC16 [8]. 

Вывод. Мы рассмотрели историю открытия клеток Клара и дальнейшего их изучения в послево-
енный период, морфологию и локализацию клеток, а также проанализировали продукты секреции кле-
ток Клара, оценив их клиническое значение. Так, белку СС15 присвоена модулирующая воспалитель-
ный ответ функция; кроме того, он может рассматриваться как маркер повреждения эпителия дыха-
тельных путей и дисфункции бронхов. Эксперименты показывают потенциальную возможность данного 
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белка в лечении аутоиммунных поражений и опухолевых процессов. Также белок KL-6, гликопротеины, 
липиды, ферменты, выделяемые клетками Клара способны защищать бронхи от токсинов.  
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Одним из фундаментальных вопросов изобразительного искусства является проблема взаимо-

действия формы и содержания художественного произведения. Впервые эти категории появляются в 
древнегреческой философии. Категория «формы» выражала одну из важнейших определённостей 
атомов и означала пространственно-организованную структуру тела.  Категорию «содержания» отра-
жало в себе понятие «материя», означающее вещественное первоначало, то есть сохраняющаяся ос-
нова предмета [1]. 

Наиболее развитую античную концепцию содержания и формы построил Аристотель, который 
утверждал, что форма есть определённость самих материальных вещей, а вещь есть единство формы 
и «материи» (содержания) [2]. Однако, говоря о мире в целом, он допускал существование неоформ-
ленной «материи» и нематериальной формы, обладающей независимым от «материи» существовани-
ем и восходящей к «форме форм», то есть к Богу [3].  

Исходя из суждений Аристотеля, можно выявить, что уже в Древней Греции существовало пред-
ставление о единстве формы и содержания, о том, что содержание не всегда заключается в форму, а 
форма, не всегда наполнена содержанием [4]. 

Прежде чем перейти к проблеме понимания изобразительной формы в античности, рассмотрим, 
как мастера древнеегипетского искусства подходили к этому вопросу, ответ на который, несомненно, 
оказало сильное влияние на древнегреческое искусство. 

К специфике развития древневосточных культур относится такая черта, как глубокий традицио-
нализм. Он основывался на специфических особенностях социально-экономического и духовного раз-
вития восточных цивилизаций и проявлялся во всех сферах культур восточных народов [4]. 

Аннотация: монументально-декоративное искусство как один из наиболее ранних видов изобрази-
тельного искусства не теряет свою актуальность и в настоящее время.  Одной из центральных проблем 
в монументально-декоративном искусстве можно считать проблему выражение содержания через 
форму. Истоки решения данной проблемы восходят к раннему периоду в истории искусства. Древние 
греки находили решение в философии искусства. 
Ключевые слова: история искусства, античность, монументальное искусство, форма и содержание в 
искусстве. 
 

AN ANTIQUE SOLUTION TO THE PROBLEM OF PICTORIAL FORM 
 

Markova Rostislav Sergeevna 
 
Abstract: monumental and decorative art as one of the earliest types of fine art does not lose its relevance at 
the present time. One of the central problems in monumental and decorative art can be considered the prob-
lem of expressing content through form. The origins of solving this problem go back to an early period in the 
history of art. The ancient Greeks found a solution in the philosophy of art. 
Key words: history of art, antiquity, monumental art, form and content in art. 
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Монументальное искусство у древних египтян неразрывно связано с представлениями о бес-
смертии души и перерождении. Древние художники искали подходящую форму, для выражения идей 
бессмертия, божественного происхождения фараона и его верховенство над всеми смертными. Как 
только был найден универсальный способ решения стоящих перед мастерами задач, искусство прак-
тически остановилось в своем развитии и форма, как и содержание на протяжении столетий не меня-
лась. 

Таким образом, живопись в Древнем Египте служит для того, чтобы повторить действительность, 
создать второе измерение. Роспись гробниц гарантировала усопшим, что в загробной жизни их ждут те 
же блага, что и в мире людей. Так же считалось, что изображения обладают магическими свойствами. 
При этом их сила напрямую зависела от качества росписи, что объясняет особую тщательность, с ко-
торой египтяне относились к живописи. 

Для того, чтобы усовершенствовать, упростить и объединить все изображения художник вводит в 
канон прием, часто встречавшийся в первобытном искусстве. Он показывает не так, как видит с извест-
ной точки зрения фигуру, а то, что знает о ней, стремясь выявить при этом самое важное и характерное 
(например, глаз и бровь в фас при профильном изображении лица). Его задача — добиться наиболь-
шей внушительности и полноты образа в согласии с общей направленностью композиции на плоскости 
[5]. Эта направленность определяется повествовательной лентой чередующихся изображений. Чтобы 
не нарушать этой направленности, лица главных персонажей, равно как и их ноги, показаны в профиль, 
а чтобы дать цельный образ, верхняя часть туловища развернута в фас с полным выявлением обоих 
плеч, рук и груди. То есть выбор самого информативного изображения. Фигура на таких изображениях 
статична, вписывается в простую геометрическую форму и сама состоит из простых форм, таких как 
прямоугольник, равнобедренный треугольник и овал, но основным является прямоугольник, так как он 
наиболее устойчивый и придает фигуре уверенность. Что касается размеров, пропорций и композици-
онного строя изображения, то здесь древние египтяне нашли другое решение. Плоскость стены дели-
лась на сегменты, в каждом из которых изображалась сюжетная сцена, связанная с остальными, но 
при этом, являющаяся отдельным законченным произведением. По этим сегментам можно было «про-
читать» определенную историю. Чем значительнее статус человека, тем больше было его изображе-
ние, и тем выше была его фигура.  

Гармония, построенная на системе пропорций, лежала в основе всей художественной практики 
египтян и внутренне связывала их искусство с другими формами общественного сознания, такими как 
наука, медицина, религия. 

Росписи в гробнице Хнумхотепа II являются хорошим примером для анализа формы древнееги-
петского канона.  

В отличие от древнеегипетской монументальной живописи, которая наполнена культовым со-
держанием, а исходя из этого, имеет форму, строго определенную канонами; в произведениях древне-
греческих мастеров на первый план выступает стремление повторить форму, создать образ опреде-
ленного живого человека. Художники хотят создать прекрасную форму, наполненную прекрасным со-
держанием. Одно из основополагающих представлений о человеке в Древней Греции была свобода и 
равенство всех людей, наряду с Богами.  

Отсюда и возникает любовь греков к человеку и его телу, поэтому античное искусство характери-
зуется, как телесное. Именно телесно зримая красота привела античную эстетику к таким всегда гла-
венствующим в ней категориям, как мера и размеренность, симметрия, ритм и гармония. Гармониче-
ское равновесие всех элементов, живого и одушевленного человеческого тела привела к созданию ше-
девров древнегреческого искусства. 

Форма в древнегреческом искусстве претерпела большие изменения, нежели в древнеегипет-
ском искусстве. Античное искусство делиться на несколько важных периодов: 

1. Крито-микенский, или эгейский период (III-II тысячелетие до н. э.). 
2. Гомеровский период (XI до VIII вв. до н. э.). 
3. Период архаики (VII-VI вв. до н.э.). 
4. Период классики (V в. до н. э.). 
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5. Эпоха эллинизма (III в. до н.э. и последние десятилетия I в. до н. э). 
Эгейский период дал начало всему древнегреческому искусству. Центром эгейского искусства 

считается остров Крит. Как и в Древнем Египте здесь расцветала архитектура, но преимущественно 
светская, дворцовая. Стены дворцов украшали росписи, на первый взгляд они могут напомнить египет-
ские изображения, плоскостное решение, выбор наиболее информативной формы (голова в профиль – 
глаз анфас). На фреске «Царь-жрец»  изображен молодой юноша, по расположению тела, напомина-
ющий древнеегипетский канон, но главными отличиями являются: светский характер, изображение 
всех фигур одного размера независимо от их статуса, более «живая» форма - преобладание мягких, 
пластичных силуэтов и линий, внимание к деталям и частое изображение природы. 

Искусство эгейского периода характеризуется, стремлением создать художественный образ, за-
печатлеть мгновение, состояние человека и природы.  

К сожалению, памятники монументальной живописи древней Греции практически не сохрани-
лись, о них можно судить по описаниям современников. Известно, что представления греков о содер-
жании в искусстве сводились к благородству, силе духа и любви к полису и Греции. Соответственно, 
чтобы передать такое содержание, должна быть не менее прекрасная форма. Поэтому на протяжении 
всей истории греческого искусства мы видим, как совершенствуется форма, как архаическая улыбка 
становится живой и искренней. Отсюда и основное направление искусства – «человек прекрасный». 
Так, греческие живописцы изображали не само пространство, а фигуры в нем, человек был центром, 
причиной существования Вселенной. Мастера живописи древней Греции избегали наложения одной 
фигуры на другую, для них существовал только передний план, тем самым они заключали фигуры в 
плоскость стены. но, несмотря на это художники старались сделать изображение максимально реаль-
ным. С помощью светотеневой моделировки они создавали объем. Целью греческих живописцев явля-
лось «телесное», а не пространственное изображение. 

Дальнейшее развитие античное искусство получило во времена Рима. Искусство Древнего Рима 
основано в первую очередь на искусстве Древней Греции. Римское искусство переняло такие черты 
как: композиционное построение, отсутствие свободного пространства. Так же римская мифология 
практически полностью копирует греческую, многие сюжетные сцены, росписи являются копиями утра-
ченных греческих образцов монументального искусства. Искусство Рима делится на следующие этапы: 

1. Этрусское искусство  (VIII—VII вв. до н. э.). 
2. Искусство Римской Республики (510 – 31 гг.  до н. э.). 
3. Искусство Римской Империи (31 г. до н. э. – 476 г. н. э.). 
Этрусский период древнеримского искусства характеризуется тесной связью с заупокойным 

культом. Здесь можно заметить схожесть с искусством древнего Египта, так как этруски верили, что 
душа после смерти вернется в тело и ему нужен дом, поэтому гробницы и саркофаги часто напоминают 
своей формой дом [5]. Стены таких гробниц обычно расписывались фресками, основными сюжетами 
были сцены из земной жизни покойника, охота, рыбная ловля, обрядные танцы и мифологические сю-
жеты. Исходя из назначения изображений, вытекает и особенность формы – стремление к натурали-
стическому изображению. По своей форме изображения напоминают греческую живопись, но по со-
держанию они абсолютно разные. Если в Греции художники стремились передать через «совершен-
ную» форму «совершенные» внутренние качества человека, то этрусские мастера ставили основной 
задачей заменить для усопшего реальность, красочными фресками.  

О дальнейшем развитии монументальной живописи можно судить по хорошо сохранившимся 
фрескам городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии и других поселений погребенных под слоем пепла при 
извержении вулкана Везувия в 79 году. Всего выделяют четыре стиля: инкрустационный, архитектур-
ный, орнаментальный и иллюзорный. Первые два получили наибольшую популярность в период Рим-
ской Республики. 

Уже в  самом названии первого стиля, заложена его особенность. Задачей инкрустационного 
стиля было создание иллюзии кладки мрамором стены. То есть, создавался рельеф, напоминающий 
плиты, а затем эти плиты расписывались «под мрамор». Эта роспись служила для создания образа 
хозяина и его дома – богатого и благополучного. Когда был популярен этот стиль, Римская Республика 
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только создавалась и формировалась. Поэтому здесь нет пышности и вычурности, которые присуще 
следующему стилю. Наоборот, он сдержанный и спокойный. Преимущественно квадратная форма рос-
писей говорит о четких рамках и правилах, только о зарождении расцвета Рима. 

Архитектурный стиль, в отличие от инкрустационного использует только роспись для изображе-
ния архитектурных элементов, не прибегая к рельефу. Задача этого стиля расширить помещение с по-
мощью изображения различных архитектурных элементов, таких как колонны, карнизы, пилястры и ка-
пители с полной иллюзией реальности, вплоть до обмана зрения. При дальнейшем развитии стиля, 
художники начинают вводить в архитектуру пространство, человека, а также простые композиционные 
сцены на мифологические сюжеты. Центральное расположение таких сцен делало их архитектурной 
доминантой помещения.  

Одной из самых известных фресок архитектурного стиля считается фреска, расположенная в 
вилле Мистерий в Помпеях. На фреске изображен обряд, посвящение женщины в некий культ. Архи-
тектурной декорации, исполненной живописью, отведено незначительное место вверху и внизу стены, 
на всей остальной плоскости развернута многофигурная композиция, представляющая ряд последова-
тельных сцен, содержание которых связано с мистическим культом Диониса (вследствие чего и сама 
вилла была названа археологами «Виллой мистерий»). На красном фоне  размещены крупные фигуры 
участников действия. Они написаны яркими красками и рисуются четкими силуэтами на стенной плос-
кости. С помощью этого приема, художник создает настроение благоговения и страха, которое испыты-
вали участники мистерии. Особенно выразительна сцена с истязуемой молодой женщиной - ее поза, 
выражение лица, потухший взгляд, спутанные пряди черных волос передают физическое страдание и 
душевную муку [6]. В той же группе выделяется прекрасная фигура танцующей молодой вакханки в 
развевающемся желтом плаще, уже прошедшей положенные испытания. Художник с помощью позы, 
выражения лица, а также цветового решения двух различных фигур передает настроение и душевное 
состояние женщин. Композиция фрески построена не столько на соотношении объемов в пространстве, 
сколько на сопоставлении силуэтов на плоскости, хотя в отдельности фигуры объемны и динамичны. 
Из-за этого возникает ощущение театрализованности, фантастичности всего происходящего.  

В период Римской Империи начинают набирать популярность следующие два стиля: орнамен-
тальный и иллюзорный. 

Орнаментальный стиль появляется в период гражданских войн и смены власти и формы правле-
ния. Влияние Египта обусловлено связью одного из лидеров триумвирата с Клеопатрой. Сдержанность 
этого стиля обуславливается напряженной политической обстановкой в стране. 

Орнаментальный стиль, в отличие от архитектурного стиля, характеризуется сдержанностью и 
изяществом. Стена, обычно, разделяется на три части, а посередине изображается копия знаменитой 
картины или мифологический сюжет [7]. Сверху и снизу плоскость стены украшает архитектурный ор-
намент. Этот стиль попал под влияние Египта, поэтому часто можно встретить изображение цветов 
лотоса, мифических существ и богов из египетской мифологии. Этот стиль так же  призван подчеркнуть 
плоскость стены и расширить пространство. Здесь форма служит лишь практической цели. Затем, во 
время расцвета Римской Империи, в моду входит четвертый стиль – фантастический [6]. Этот стиль 
продолжает традиции второго, фантастическому стилю присущи пышность, яркость и театрализован-
ность. Росписи наполняются изображением фантастической архитектуры, иллюзорно раздвигающей 
пространство комнат, предметом изображения становятся сады и парки, долины, реки, холмы и пло-
щади, жанровые сцены, натюрморты (дома в Геркулануме). В центре изображения как самостоятель-
ная картина пишется сцена на мифологический сюжет. Особенностью этого стиля является появление 
пространства в изображениях. Не только все фигуры располагаются в пространстве, но и все архитек-
турные элементы создают иллюзию необъятного пространства. 

Монументально-декоративное искусство античности многогранно, все художники решали про-
блему выражения содержания через форму с помощью различных художественно-выразительных 
средств – пропорции, движение, ритм, характер, силуэт, светотеневая моделировка. От плоскостных, 
упрощенных, но не менее выразительных изображений, художники переходят к изображению натура-
листичному, богатому цветовому решению и сложной, многофигурной композиции.  
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Территория Забайкальского края сравнительно небольшая, всего 2,5% от общей площади всей 

России, но здесь обосновались и мирно соседствуют около 114 национальностей. [1, с. 204] Многона-
циональный Забайкальский край славится обилием талантливых музыкантов, вокалистов, дирижёров, 
танцоров и т.п.  Ещё в советский период в этом суровом крае создавались музыкально-
исполнительские коллективы народной направленности. Данный факт неслучаен, т.к. именно народное 
творчество помогает людям, находящимся в непростых климатических условиях, выживать. 

Самодеятельные коллективы, которые снискали любовь и популярность в Чите и за её предела-
ми, мы просто перечислим, а более подробно остановимся на профессионалах. Самые известные лю-
бительские хоры: 

 Городской народный хор ветеранов войны и труда «Красная Гвоздика» (создан в 1967 году 
композитором Василием Волковым и его мамой Агафьей Иннокентьевной, сейчас руководитель Викто-
рия Аносова) [2, с. 395]; 

 Академический народный хор Читинской Государственной Медицинской Академии Gaudea-
mus (создан в 1975 году, руководитель Нина Литвинцева) [2, с. 177]; 

Аннотация: статья посвящена зарождению, становлению и популярности некоторых профессиональ-
ных музыкальных коллективов Забайкальского края и города Читы, которые не только изучают мест-
ный фольклор, но и пропагандируют семейскую, русскую, бурятскую, эвенкийскую и т.п. народную му-
зыку. Наряду с самодеятельными народными коллективами в Забайкалье существуют государствен-
ные и муниципальные профессиональные ансамбли, оркестры и театры. 
Ключевые слова: музыка, Забайкалье, Чита, инструмент, история, современность.  
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Russian, Buryat, Evenk, etc. folk music. The harsh Trans-Baikal Territory is rich in both minerals and talented 
people. 
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 Ансамбль русской песни «Рябинушка» (создан в 1963 году, руководитель Елена Поликанова) 
[2, с. 192]. 

Наряду с самодеятельными народными коллективами в Забайкалье существуют и активно га-
стролируют по России и за её рубежами государственные и муниципальные профессиональные ан-
самбли, оркестры и даже театры. 

Итак, в октябре 1984 года на базе Читинского музыкального училища из его преподавателей-
народников был сформирован Ансамбль русских народных инструментов под управлением Александра 
Миронова, [3, с.67] и с первых же выступлений заявил о себе как о зрелом профессиональном коллек-
тиве. Репертуар состоял из обработок и аранжировок русских народных мелодий и произведений Ни-
колая Будашкина. С 1986 года ансамбль начинает участвовать во Всероссийских конкурсах, фестива-
лях и привозит в Читу заслуженные награды. С 1987 года ансамбль преподавателей-народников Чи-
тинского музыкального училища открывает свою гастрольную деятельность, и поэтому с 1988 года 
продолжает работу уже в штате Читинской областной филармонии. С восторгом встречали забайкаль-
цев-народников многие города нашей страны: Владивосток, Находка, Тула, Рязань, Москва и другие. В 
этом же году за активную концертную деятельность и пропаганду русской народной музыки ансамблю 
читинских виртуозов дают имя Николая Павловича Будашкина, который начинал карьеру в Чите. Около 
3000 выступлений на счету этого заслуженного коллектива. Теперь они активно гастролируют не только 
по России, но и за границей: Китай, Япония, Казахстан, Монголия и так далее. 

В 2001 году Ансамблем имени Н. Будашкина стал руководить Сергей Колядин, расширился жан-
ровый репертуар музыкантов, появились джазово-эстрадные пьесы, произведения мировой классики, 
собственные композиции, за 37 лет активной концертной деятельности этот коллектив сотрудничал с 
такими выдающимися музыкантами, как Эвелина Соловьёва (сопрано), Вадим Радюкин (ударные), 
Александр Руденко (домра), Александр Миронов (баян) и другие. И по сей день Русский инструмен-
тальный ансамбль имени Николая Будашкина принимает активное участие в мероприятиях города и 
края. 

 Ещё один невероятно популярный коллектив в России и за рубежом – это Государственный му-
зыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры». [3, с.279] Он зародился в Советский 
период, на базе Училища Культуры в октябре 1977 года, создателем и руководителем которого стал 
Николай Сыроватка, отдавший в настоящее время служению культуре 40 лет жизни. Первоначально 
«Забайкальскими узорами» назывался ансамбль преподавателей училища Культуры, они много репе-
тировали прежде, чем вынести на суд читинских зрителей своё первое выступление, а спустя 16 лет 
стали муниципальным ансамблем. В те времена ансамбль русских народных инструментов «Забай-
кальские узоры», пожалуй, единственный, кто изучал фольклор коренных народов Читинской области и 
таким образом давал народному творчеству вторую жизнь, стремясь сохранить и обобщить региональ-
ные культурно-музыкальные традиции. Основу репертуара и сейчас, и тогда составляет забайкальский 
фольклор: казачий, бурятский, эвенкийский, татарский, и семейский. [4, с. 10] А статус муниципального 
коллектива позволил им выезжать на гастроли по стране и за рубеж: в страны Азии, Африки и Европы. 
Тогда же коллектив пополнился хоровой и хореографической группой. Теперь начали создаваться по-
настоящему театральные программы: «Миф о России», «Песни российской деревни», «Страна белых 
снегов», «Сотвори в душе храм», «Ожерелье Забайкалья» и другие. Когда-то скромный ансамбль пре-
подавателей превратился с годами в театр состоявшихся мастеров, который в 2002 году получил ста-
тус государственного коллектива.  

 Кульминационным в творчестве «Забайкальских узоров» стал грандиозный этно-эко-спектакль 
«Забайкалье – сокровищница веков» 2005 года. Впервые данный спектакль объединил работу несколь-
ких разножанровых творческих коллективов: Областного драматического театра, Областного театра 
кукол, Государственного ансамбля песни и танца «Забайкальские казаки» и Государственного театра 
национальных культур "Забайкальские узоры". В основу спектакля легло Сказание о полководце Чин-
гисхане, история его жизни. Синтез музыки, хореографии и театрального действа делает каждую по-
становку «Забузоров» уникальной в культурной жизни края. Этот театр единственный в России театр 
национальных культур, театр экспериментов, визитная карточка Забайкальского края. Развитие межна-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 195 

 

www.naukaip.ru 

циональных отношений в Забайкалье базируется на подготовке совместных мероприятий и праздни-
ков: Новый год, Сагаалган, Новруз, Сабантуй и празднование Дня цыган и других диаспор Забайкалья. 

Совместные творческие проекты связывали театр с именами видных деятелей искусства таких, 
как О. Лунстрем, А. Михайлов, В. Юдашкин и другие. 

В 2018 году Театр решился на постановку известного мюзикла композитора Кима Брейтбурга 
«Дубровский», который достойно оценили не только поклонники театра, но и профессионалы. 

Таким образом, в музыкальном мире нашего Забайкальского края образуются, развиваются и 
крепнут многие творческие профессиональные коллективы народной направленности, потому что За-
байкальцы по своей природе любят музыку, интересуются ею и активно стремятся к музыкально-
духовному развитию. 
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Эпоха цифровизации меняет скорость и содержание многих привычных видов активности совре-

менного человека. Уже не одно десятилетие школьники, абитуриенты и студенты сталкиваются с необ-
ходимостью профессионального самоопределения и выбора пути своего дальнейшего профессио-
нального развития. Однако сегодня принятие подобного решения становится еще более затратным по 
ресурсам в силу интенсификации распространения новых технологий и возникновения новых профес-
сий. В итоге школьники и студенты вынуждены изменять сформированный темп жизни и выбор про-

Аннотация: приводятся результаты пилотажного исследования, целью которого стало изучение пси-
хологических факторов формирования кризиса идентичности, проявляющегося в выраженности стату-
са моратория, у студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. В 
основу исследования положена диагностическая методика, предложенная А.А. Азбель и А.Г. Грецовым 
для определения выраженности статусов профессиональной идентичности. Установлено, что психоло-
гическими предикторами статуса моратория являются социально значимые мотивы выбора профессии, 
основательность осуществляемого выбора и его несамостоятельность, проанализированные в контек-
сте цифровой активности личности. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, статус профессиональной идентичности, 
кризис идентичности, цифровая активность личности, студенты СПО. 
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Abstract: The results of the empirical study aimed to explore the psychological predictors of the moratorium 
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фессии в соответствии с происходящими преобразованиями в обществе. На осознанный и ответствен-
ный выбор профессии способен субъект со сформированной профессиональной идентичностью, до-
стижение которой возможно лишь при определенных условиях. Тем не менее, оптимальным для 
школьников, абитуриентов и студентов начальных курсов можно считать такой статус профессиональ-
ной идентичности как мораторий или кризис выбора. Находясь в данном состоянии эго-идентичности, 
человек осознает необходимость выбора профессии и находится в процессе решения данной пробле-
мы, так как наиболее подходящий вариант им еще не определен. Мы предположили, что существуют 
некоторые личностные предикторы, определяющие формирование статуса моратория. Для их изуче-
ния мы осуществили пилотажное исследование, результаты которого будут представлены. 

В осуществленном нами пилотажном исследовании, целью которого стало изучение личностных 
предикторов статуса моратория, приняли участие 172 студента первого курса таких образовательных 
учреждений СПО как АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» и БПОУ УР «Радио-
механический техникум имени В. А. Шутова» (возраст от 16 до 20 лет, пол: 118 юношей и 54 девушки). 
Участие было добровольным, но не анонимным. Исследование проводилось в апреле – мае 2021 года, 
когда студенты уже смогли адаптироваться к обучению, имеют сложившееся представление о выбран-
ной профессии. В ходе эмпирического исследования проверке подвергается предположение о том, что 
выраженность статуса моратория определяется субъективными качествами совершаемого профессио-
нального выбора. 

Осуществленное нами эмпирическое исследование включало следующие этапы: определение 
цели, задач, методов исследования, выдвижение рабочей гипотезы; изучение субъективных качеств 
выбора как предикторов моратория как статуса профессиональной идентичности; полученные данные 
были подвергнуты математической обработке в программе SPSS с целью выявления психологических 
предикторов моратория. 

Для сбора эмпирических данных использовалось три методики: 
1. Методика «Субъективное качество выбора» (автор Д. А. Леонтьев и др.). На основе факторно-

го анализа были выделены 3 инвариантных параметра описания субъективного качества процесса вы-
бора (основательность выбора, бесконфликтность выбора, самостоятельность выбора) и 1 параметр 
описания субъективного качества его результата (удовлетворенность выбором) [1, с. 139]. Респонден-
там для анализа предлагался тот период, когда они решали, каким образом они будут продолжать обу-
чение: останутся в школе в 10-11 классе, пойдут в колледж (или другое учебное заведение СПО) или 
нечто иное. 

2. Методика профессионального самоопределения (автор А. А. Азбель, А. Г. Грецов). Целью 
данной методики является определение статуса профессиональной идентичности (неопределенная, 
навязанная, мораторная и сформированная профессиональная идентичность) [2]. 

3. Методика «Мотивы выбора профессии» (автор Р. В. Овчарова). С помощью методики можно 
выявить преобладающий вид мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние 
социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы) [3]. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке. По результатам множествен-
ного регрессионного анализа (метод пошагового анализа) было составлено регрессионное уравнение, 
отражающее эффекты анализируемых переменных (характеристики осуществленного выбора и моти-
вы выбора профессии) на выраженность статуса моратория (табл. 1).  

Регрессионная модель (F = 13,032; p≤0,01) и регрессионные коэффициенты предикторов «Внут-
ренние социально значимые мотивы», «самостоятельность выбора» и «основательность выбора» (t = 
3,749 при p≤0,05; t = -4,509 при p≤0,05; t = 3,871 при p≤0,05) являются статистически значимыми. При 
этом 18,9% дисперсии переменной «мораторий» студентов СПО объясняется воздействием данных 
предикторов. 

Уравнение множественной линейной регрессии имеет следующий вид: 
Мораторий прогноз = (– 0,424)*СВ + 0,239*ОВ + 0,250*ВСЗМ + 7,094 
Условные обозначения:  
- СВ – самостоятельность выбора; 
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- ОВ – основательность выбора.  
- ВСЗМ – внутренние социально значимые мотивы; 
 

Таблица 1 
Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная: статус моратория, N=172) 

Предиктор Коэффициенты регрессии R2 F p 

Константа B β t p 

1 Внутренние социально 
значимые мотивы выбора 

профессии 

7,094 0,250 0,270 3,749 0 0,189 13,032 0,000 

2 Самостоятельность 
выбора 

-0,424 -0,362 -4,509 0 

3 Основательность выбора 0,239 0,313 3,871 0 

 
По результатам множественного регрессионного анализа (табл. 1) можно говорить о том, что 

наибольший вес имеет предиктор «Самостоятельность выбора» (β = -0,362), указывающий на зависи-
мость статуса профессиональной идентичности «мораторий» от степени самостоятельности сделанно-
го выбора. Так вынужденный выбор, основанный на чужих мнениях, целях и установках, является од-
ним из предикторов кризиса выбора. Навязанный выбор не дает субъекту прийти к собственному ре-
шению и заставляет его находиться в состоянии кризиса выбора, сомневаться в нем, рассматривать и 
искать различные альтернативы. Примером может стать то, что в настоящее время в социальных се-
тях представлены самые различные ролевые модели поведения, на основании которых подросток мо-
жет оставить собственные предпочтения в выборе профессии и поддаться актуальным течениям, тем 
самым совершив не самостоятельный выбор.  

Следующим по весу следует такой предиктор как «Основательность выбора» (β = 0,313). Он ука-
зывает на то, что основательность сделанного субъектом выбора играет роль в формировании статуса 
«мораторий». Это говорит о том, что обдуманный, добросовестный и ответственный выбор человека 
приводит его к активному перебиранию возможных альтернатив, опираясь на свои собственные ценно-
сти, цели, убеждения, возможности и способности. В таком случае можно привести в пример школьни-
ка, будущего абитуриента, который заранее изучает сайты, ищет информацию касаемую различных 
профессий, образовательных учреждений, узнает о вступительных экзаменах, баллы для поступления, 
самостоятельно выбирает альтернативы используя для этого цифровые технологии. 

Далее рассмотрим предиктор «Внутренние социально значимые мотивы» (β = 0,270): чем более 
у человека развиты социально значимые мотивы, тем более выражен будет статус моратория. Иными 
словами, ориентация на получение удовлетворения будущей работой в силу ее творческого или ком-
муникативного характера определяет выраженность статуса моратория. Одним из примеров может 
стать увлеченность современных подростков блогерством: данная профессия позиционируется как 
безусловно креативная, тесно связанная с учетом интересов целевой аудитории, что предполагает 
определенную степень подстройки автора контента под общественное мнение, которое может перио-
дически меняться. 

Внутренние социально значимые мотивы, самостоятельность выбора и основательность выбора 
в 18,9% случаев формируют статус профессиональной идентичности «мораторий» и могут быть ис-
пользованы для прогноза возможного кризиса выбора профессии у студентов СПО. А это значит, что 
они открыты для нового опыта, для них характерна эмоциональная нестабильность, напряженность, 
повышенная тревожность, склонность к депрессии и плохое самочувствие. Это состояние будет при-
сутствовать до тех пор, пока кризис выбора не будет пройдет, а активный поиск будет успешно завер-
шен принятым решением.  
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Современная социальная действительность со всё большей отчётливостью требует воспитания 

и развития молодого человека качеств инициативного и самостоятельного субъекта, способного твор-
чески и активно строить свои отношения с окружающим миром. Люди разнятся не только своим внеш-
ним видом, но и поступками, зачастую чрезвычайно сложными и непредсказуемыми. Среди людей на 
нашей планете не встретишь двух в точности похожих друг на друга. Эти громадные различия услож-
няют, если не делают вообще невозможным, решение задач по установлению того общего, что объ-
единяет представители человеческой расы. 

Проблема человека как личности, перспектив его развития является одной из самых ведущих в 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема человека как личности, перспектив его разви-
тия. В данной работе внимание уделяется изучению понятия личности в общей и социальной психоло-
гии, также анализируются аспекты формирования личности на различных этапах и рассматривается 
педагогика и психология управления личностью. Используя достижения научной школы, автор данной 
статьи описал методы формирования личности. 
Ключевые слова: личность; развитие; управление; высшие психические функции; возрастная перио-
дизация; возрастные кризисы.  
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Annotation: This article discusses the problem of a person as a person, the prospects of his development. In 
this work, attention is paid to the study of the concept of personality in general and social psychology, aspects 
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management are considered. Using the achievements of the scientific school, the author of this article de-
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наше время. Эти вопросы приобретают особую значимость в период обновления нашего общества. 
Многие педагоги обращали внимание на необходимость глубокого изучения и умелого учета возраст-
ных и индивидуальных особенностей детей в процессе воспитания. Эти вопросы, в частности, ставили 
Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, а позже А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой. Из совре-
менных исследователей к проблеме развития личности обращались А.В. Петровский, В.С. Мухина, Т.В. 
Склярова.  

Понятие личности очень сложное, и многое в ней предопределено заранее. Главная задача пси-
хологии в том, чтобы определить, для чего нужно понятие личность, и нужно ли оно вообще, и почему 
мы не можем объяснить поведение человека на основе уже признанных понятий «организм», «субъект 
природных отношений» и «субъект социальных отношений».  

На сегодняшний день используется несколько основных понятий личности: 
1. Личность - человек с определёнными качествами и свойствами. 
2. Личность - человек, как субъект социальных отношений. 
С.Л. Рубинштейн отмечает, что личность характеризует общественный слой [5, с. 684]. Л.С. Вы-

готский очерчивает область: личность связана с культурным, социальным развитием человека [2, с. 
25]. 

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, сознание и его высшие психиче-
ские функции формируются у ребёнка в процессе общения со взрослыми, в котором происходит усвое-
ние систем знаков, выработанных в процессе общественно-исторического развития. Для того чтобы 
перевести знаки во внутреннюю среду и начать управлять самим собой, существует механизм интери-
оризации. Ребёнок не способен усвоить всё и сразу, существуют границы усвоения социального опыта, 
которые имеют название зоны ближайшего развития (то, чего ребёнок может достичь). Выделяется 
зона актуального развития – уже достигнутый уровень развития.  Таким образом, по мнению Выготско-
го, наша психика развивается посредством взращивания интериоризации социального опыта. 

В социальной психологии А. В. Петровский теорией персонализации А показывает, что необхо-
дим фундамент для развития личности. Для каждого возрастного этапа выделяются фазы вхождения в 
референтную общность. Первая фаза – адаптация. Это впитывание человеком общепринятых норм, 
правил и ценностей, формируя социально – типический навыки в человеке. Вторая фаза – индивидуа-
лизация. Это становление и утверждение собственного «Я», определение своих возможностей, ресур-
сов, отличий и характеристик, открытия индивидуальности. Третья фаза – интеграция. Это перестрое-
ние жизни людей, которые окружают, вложения собственных ценностей и внимания в других. Формиро-
вание личности в человеке, на основании теории, проходит плавно [4, с. 89]. 

В.С. Мухина пишет о том, что личность - это «уникальная социальная единица», где социальная 
единица формируется лишь в процессе общественных отношений, соответственно является их носи-
телем, а уникальная личность переживается в своей единственности в неделимости своих проявлений, 
свойств, качеств [3, с. 30]. 

Личность всегда проходит по индивидуальному пути развития. У каждого человека свой набор 
способностей и наклонностей, благодаря которым происходит формирование и становление. Индиви-
дуально-своеобразное сочетание способностей формируется в течение всей жизни и определяет свое-
образие личности. В развитии личности ребёнка существуют определённые возрастные новообразова-
ния - новый тип строения личности, психические и социальные изменения, которые возникают на опре-
делённой возрастной ступени и определяют сознание ребёнка. 

Младенчество – образование, выражающееся в эмоционально окрашенное самоощущение. Ра-
нее детство – проявление «Я». Дошкольник – появляется способность к творческому отношению в дея-
тельности. Младший школьный возраст – произвольность психических процессов, внутренний план 
действий, потребность в активной умственной деятельности. Подростковый возраст – сознательная 
регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей. Ранняя юность – пси-
хологическая готовность к личностному и профессиональному самоопределению. 

В какие-то моменты рост и развитие останавливается. В такое время личность на своем опреде-
лённом этапе достигла определённых высот. Но это только до того момента, пока не происходит какая-
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то ситуация, при которой необходимо поступать иначе, когда человек замечает какие-то новые усло-
вия. Так получается, что старые действия уже перестают работать, а новые убеждения ещё не сфор-
мировались. Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по времени (до года) 
периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психическими изменениями [6, с. 22]. 

Так или иначе до сих пор не определено фактическое психологическое содержание соответству-
ющего возраста. Не говоря уж о том, что границы возрастных кризисов тоже чётко не определены. 
Формы реагирования на внешние раздражители совершенно необходимы как для того, чтобы ребенок 
мог выжить, так и для его дальнейшего психического развития. Развитие личности характеризуется ка-
чественными изменениями, появлением новообразований, новых механизмов, новых структур и про-
цессов. Психологический механизм производства целостного человека имеет социальные детерминан-
ты и представляет собой систему реакций и процессов, складывающих и преобразующих действий, 
состояний и структуры личности [1, с. 8]. 

Личность, все более индивидуализируясь, сама выбирает ту деятельность, а порой и тот образ 
жизни, которые определяют её развитие. Для того чтобы осуществлять контроль личностного развития 
и управлять условиями формирования личности, необходим процесс правильного соединения с куль-
турой, что может быть обеспечено в образовательной среде посредством психолого-педагогических 
позиций. Возможность предоставления взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлияния всех уров-
ней управления наиболее успешно в следующей структуре: субъект - объект - субъектная основа. Дан-
ная структура также выстраивает особую линию, когда цель административного уровня – развитие 
культуры управления для формирования культуры самоорганизации личности [7, с. 70]. За развитие 
личности несёт ответственность синтез науки, культуры и образования, в первую очередь, в процессе 
психологии и педагогики управления образованием. Для построения субъект-объект-субъектной моде-
ли управления необходимо чётко распределить предметные области научной ответственности для то-
го, чтобы в итоге воплотить психолого-педагогические идеи. В целом среда в интегративном управле-
нии рассматривается как совокупность влияний, которые окружают, вовлекают, оказывают и направля-
ют развитие, а также является источником развития личности. Для успешного развития личности необ-
ходимо выделить внутреннюю и внешнюю среды. Процесс управления своей деятельностью порой 
происходит на бессознательном уровне, например, проектирование, планирование, мотивирование и 
контроль. Для развития у человека ответственности за личностное развитие необходимо грамотно 
управлять процессами этого развития. С целью чего существуют определённые психолого-
педагогические формы и методы, которые имеют принцип развития и обогащения субъектных потен-
циалов личности, в рамках которого была разработана особая комплексная программа стимулирова-
ния. Данная программа должна содержать переход от тактики воздействия к тактике содействия разви-
тию личности.  

Существуют следующие методы развития и формирования личности: формирование сознания; 
формирование опыта общественной деятельности; мотивирование деятельности; контроль, самокон-
троль, самоанализ.    

Рассмотрим методы формирования и развития личности на различных возрастных этапах. Раз-
витие личности ребёнка начинается ещё во время беременности. Для младенца очень важна инфор-
мация, которую он улавливает извне. Одним из методов является – музыка, она оказывает колоссаль-
ное стимулирующее влияние на познавательное, эмоциональное и психомоторное развитие как не-
рожденного, так и новорожденного ребенка. Очень важен эмоциональный климат в семье, главная 
цель которого умиротворение, доброжелательность, терпение и радостное ожидание нового человека. 
Важную роль в развитии психических функций ребенка до 1 года играет формирование на этом этапе 
развития ассоциативных связей между разными областями коры, создающее условия их взаимодей-
ствия. Ребёнку от года до трех лет нужно развивать конструктивную деятельность, усложнять манипу-
ляции с предметами, чтобы научиться использовать их по назначению. К трём годам ребёнок уже дол-
жен уметь говорить простыми предложениями, для этого необходимо было развивать его словарный 
запас. Совсем иначе обстоят дела у детей от 3 до 7 лет, когда закладываются основы видов деятель-
ности, самостоятельность, формируются первые личностные общественно важные качества. Здесь 
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очень важна такая форма, побуждающая к развитию, как игра. В игре возникают особые формы обще-
ния детей. От ребенка в игре требуется проявить инициативу, общительность, способность координи-
ровать свои действия с действиями сверстников, чтобы устанавливать и поддерживать общение. Для 
формирования учебной деятельности большое значение имеет развитие познавательных интересов. 
Для развития личности ребёнка дошкольного возраста необходимо создавать условия ребенку для его 
активных действий, вовлекать в процесс самостоятельного поиска, ставить вопросы проблемного ха-
рактера, разнообразить учебную деятельность, показывать ребенку нужность, важность учебного ма-
териала. Взрослый должен формировать мотивы работы, обучать способам работы, формировать со-
ответствующие навыки и умения, обучать планированию и согласованию действий в процессе труда. 
Сенсорное воспитание следует осуществлять во всех видах деятельности: манипуляций с предметом, 
бытовой, трудовой, конструктивной деятельности. В период младшего школьного возраста очень важно 
направить действия, мысли ребёнка в такой непростой для него период в правильное русло для 
успешного развития личности. В жизни ребёнка появляется учитель. В свою очередь педагог использу-
ет для формирования личности ребёнка внимание к личностным особенностям ребенка, высокий уро-
вень эмпатии, доброжелательность. В подростковом периоде применяют совместную деятельность, 
она вырабатывает навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-
плине, осваивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. В период юношества, 
когда личностные качества уже сформированы, но не все получили развитость и применение, у ребён-
ка случается выбор жизненного пути. Применяется метод профориентирования, который снижает шанс 
неудачи и упущения многих лет при выборе не того вида деятельности.  

Становление, формирование, развитие личности проходит индивидуальный путь. Для развития 
личности необходимы комфортные условия такие, как уважение индивидуальности, традиции, культу-
ра. Воспитание должно носить опосредственный характер, дети не должны чувствовать себя объектом 
нравоучений. Развитие – это, в первую очередь, процесс качественных изменений, которые влияют на 
обогащение мировоззрения, нравственности, общественно-политических взглядов и убеждений. А для 
этого обязательно надо уметь применить основные методы управления формированием и развитием 
личности, такие как методы влияния, методы мотивации, методы воспитания и самовоспитания. 
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УДК 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦИЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ СПОСОБНОСТИ К 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

Калинская Кристина Вячеславовна 
магистрант 

ФГБОУ  ВО «Череповецкий государственный университет»  
 

 
Проблема взаимодействия подростков является актуальной и важной, а именно у обучающихся 

педагогических классов, поскольку для будущей профессиональной деятельности очень важно взаи-
модействовать с окружающими с конструктивной позиции ( позиции ненасилия) . Способность к прогно-
зированию имеет немалое значение, так как принимает непосредственно участие поведения и взаимо-
действия , также понимание каких- либо поступков окружающих, различную адаптацию между людьми. 
В процессе взаимодействия обучающиеся друг  с другом принимают различные позиции, и следом воз-
никает проблема факторов, влияющих на принятие позиции взаимодействия. Тут уровень способности 
к прогнозированию проявляет себя как фактор на принятия определенной позиции взаимодействия у 
обучающихся педагогических классов. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются позиции взаимодействия, способность к прогнозированию у 
обучающихся. Взаимодействие общения у обучающихся строится с использованием того, как  развита 
у них способность прогнозировать. Чем выше уровень способности к прогнозированию, тем с большей 
вероятности можно сказать, что взаимодействие с окружающими будет проходить с конструктивной 
позиции.  
Ключевые слова: позиция принуждения; позиция манипулирования; позиция ненасилия; позиция не-
вмешательства; прогнозирование; обучающиеся педагогических классов 
 

CHARACTERISTICS OF THE POSITIONS OF INTERACTION AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
CLASSES WITH DIFFERENT LEVELS OF FORECASTING ABILITY 

 
Kalinskaya Kristina Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article discusses the positions of interaction, the ability to predict students. The interaction of 
communication among students is built using how their ability to predict is developed. The higher the level of 
predictive ability, the more likely it is to say that interaction with others will take place from a constructive posi-
tion. 
Key words: position of coercion; position of manipulation; position of nonviolence; position of non-
interference; forecasting; students of pedagogical classes. 
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Психология прогнозирования - сравнительно молодая наука, которая занимается изучением пси-
хологических особенностей человека, способствующих осуществлению деятельности по получению 
прогнозов [2, с. 352]. 

Развитие способности к прогнозированию откладывает свой отпечаток на личность человека и 
определяет определенные свойства,  даже черты характера, отношение к другим и ,соответственно то, 
с какой позиции взаимодействия он общается с окружающими его людьми. 

Способность к прогнозированию дают возможность человеку нарисовать конкретный легко узна-
ваемый образ желаемого будущего и максимально эффективно действовать для достижения этого об-
раза, используя наиболее оптимальные средства [3, с. 342]. 

Критерии компонентов способности к прогнозированию нужно развивать у обучающихся в про-
цессе их обучения  

Были выделены уровни развития способности к прогнозированию: высокий (необходимый), 
средний (достаточный), низкий (ограниченный)  

Высокий (необходимый) уровень развития способности к прогнозированию характеризуется вы-
соким уровнем мышления, наблюдательности, пониманием ситуации, хорошей самооценкой, прогно-
зом исхода ситуаций . 

Средний (достаточный) уровень развития способности к прогнозированию, характеризуется: 
средним уровнем мышления, наблюдательности. Имеются средние элементарные знания о прогности-
ческой деятельности, которых, в принципе, достаточно, но это не показатель. 

Для низкого (ограниченного) уровня развития способности к прогнозированию у обучающихся ха-
рактерно: тут можно говорить о заниженной самооценке, о низком уровне мышления и наблюдательно-
сти и, возможно, о скрытой агрессии. 

 Прогнозирование не позволяет прорываться отрицательным эмоциям, позволяет выбрать меха-
низм психологической самозащиты. В результате этого определяется поведение личности и,как след-
ствие, индивид принимает ту или иную форму позиций взаимодействия 

Общаясь и взаимодействуя с другими субъектами социума, старшие школьники вырабатывают 
для себя ту или иную модель поведения.  Весь процесс интеграции в социальную среду проходит под 
средством общения. Невозможно представить себе жизнь людей без общения, при общении друг с 
другом происходит обмен мыслями, образами, идеями, влияние на цели, на оценки другого индивида, и 
на его эмоциональное состояние. Личность формируется во взаимодействии с окружающим миром и 
миром людей и том числе, поэтому межличностное общение имеет огромное значение в повседневной 
жизни человека . 

 «Общение — некая интересная форма взаимодействия человека с социумом. В общении реали-
зуются социальные отношения людей» — общение в социальной сфере [4, с. 68]. 

Рассмотрим по внимательнее ту сторону общения, которая направлена на взаимодействие. 
Взаимодействие это не только обмен информацией в процессе общения, но это еще и важный 

аспект установления связей и отношений, определяющих эффективность совместной деятельности, а 
также способствующий развитию личности и совершенствованию ее. 

Взяв за основу исследования «Маралова В.Г. и Ситарова В.А. 2017 года» будем отталкиваться от 
выводов ими сделанных: обучающийся в зависимости от личной ориентированности на ценности при-
нуждения или ненасилия склонен выбирать одну из четырех позиций: принуждения, манипулирования, 
ненасилия, смирении.[1, с. 131]  

«Позиция ненасилия»  
Позиция ненасилия выступает в качестве основы для осуществления ненасильственного взаи-

модействия и общественно одобряемого поведения в целом. Это такая система взглядов и ценностей , 
через которые человек строит отношения с другими людьми на ненасильственной основе \, те есть его 
взаимодействие происходит конструктивным путем. Позиция подразумевает умение обучающихся до-
стигать своих целей через совершение ненасильственных действий и оказания ненасильственного со-
противления , бесконфликтных ситуаций. 
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 Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции ненасилия, то в процессе взаимодей-
ствия он будет максимально учитывать интересы других людей, предпочитает использовать такие дей-
ствия, которые не наносят  им ущерба, например, вместо приказа будет использует просьбу, вместо  
давления пытаться заинтересовать противоположную сторону. К типичным ненасильственным дей-
ствиям относятся сотрудничество, помощь, компромисс, прощение. Для педагогических классов обу-
чающихся это позиция подходит больше всего 

«Позиция невмешательства» 
Проявляется в решении принимать жизнь и удары судьбы в том числе, как неизбежность, не 

планируя насильственных действий. Он готов к проявлению терпения и выдержки. Получается, что он 
смиряется с ситуациями, не противоречит им. Для данной позиции характерно присутствие позитивных 
мыслей, убеждений. Так же присуща совокупность положительных эмоций —  радость, любовь, восхи-
щение. Смиренный человек испытывает благодарность за все что дано, старается, изменит ситуацию 
при помощи саморегуляции. 

Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции невмешательства» то, включаясь во вза-
имодействие, личность не проявляет высокой активности, смиряется с обстоятельствами, принимает 
ситуацию как данность, не протестует против действий других, старается оказаться в стороне, избегает 
неприятностей и др 

«Позиция принуждения». 
Принуждение — склонность неволить, вынуждать, добиваться силой, заставлять делать что—

либо. Принуждение держится либо на страхе, либо на манипуляциях состраданием, чувством долга, 
чувством вины, взятых обязательств и обещаний  

Для принятия решения человек пользуется прошлым опытом, своими знаниями и мышлением. 
При осознанном решении личность может заранее планировать свое поведения — «Я заставлю слу-
шать себя и выполнять мои требования». При неосознанном решении, например, при дефиците вре-
мени, позиция принимается спонтанно, под влиянием сиюминутных побуждений, опираясь на стерео-
типы поведения. 

Демонстрируя определенные формы принуждения человек, нередко активизирует отрицатель-
ные эмоции и чувства. Отрицательные эмоции усиливают мотивацию действий, связанных с принуж-
дением. Особенно ярко это проявляется у людей, не владеющих навыками саморегуляции.  

Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции  принуждения, то он в процессе взаимо-
действия с другими людьми не будет учитывать их интересы , также он предпочитает использовать 
прямые методы воздействия на личность: давление, требование, приказ, подчинение себе, угрозы, 
вплоть до проявлений агрессии . 

«Позиция манипулирования» является пассивной формой позиции принуждения и несет в себе 
тот же посыл — принуждение другой личности к исполнению своей воли своих желаний, вопреки жела-
ниям этой личности. 

Человек неискренен, лицемерен в общении. Поэтому манипулятор может улыбаться, испытывая 
при этом раздражение, изображать обиду и одновременно злорадствовать, льстить человеку и прези-
рать его. Для того чтобы манипулировать другими людьми, необходимо обладать незаурядным мыш-
лением, быстротой реакции в принятии решения. Как и любое действие человека, манипулирование 
может быть более или менее осознанным. Осознанная форма говорит о том , что манипулятор заранее 
продумывает свои взаимоотношения с людьми, вплоть до мелочей. Однако манипулирование может 
быть и менее осознанным, спонтанным, когда необходимо быстро принять решение, выгодное манипу-
лятору. Здесь и проявляется способность человека — манипулятора быстро оценивать ситуацию и 
принимать выгодные для себя решения, используя различные манипулятивные техники. 

Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции  манипулирования то, он будет предпо-
читать использовать действия такие, как : лесть, обман, подкуп, намеки, опосредованное давление, 
ссылки на авторитеты и др. 

Для взаимодействия в группе людей важное значение имеет понимание позиции, которую занял 
человек. Позиция задает характер взаимодействия и часто определяет его исход. Выбор определен-



208 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

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

ный позиции — важный компонент взаимодействия личности в целом. И тут способность к прогнозиро-
ванию играет важную роль во взаимодействии людей. Человек будет выбирать ту или иную позицию, 
исходя из своего уровня прогнозирования Ведь мы на протяжении всей жизни, попадая в какую то жиз-
ненную ситуацию занимаем ту или иную позицию взаимодействия, и в этом нам помогает способность 
к прогнозированию. 

Важную роль способность к прогнозированию играет и в повседневной жизни, и в профессио-
нальной жизни. Также способность к прогнозированию играет немаловажную роль в продвижении по 
карьерной лестнице и организации успешного бизнеса, и в прочих сферах «человек — человек».  Ведь 
профессии типа «Человек — человек» связанны с обучением, развитием, воспитанием, обслуживани-
ем, руководством и контролем за деятельностью людей . 

Таким образом, прогнозирование определяет как, каким образом обучающиеся будут общаться с 
другими людьми. Прогнозирование обеспечивает понимание поступков и действий людей, а также его 
невербальных реакций (поз, жестов, мимики).  Роль прогноза взаимодействий велика на данный мо-
мент времени, и как никогда актуальна. Для подростка встает необходимость в определении не только 
своего жизненного пути, но так же определённости в конкретных ситуациях его жизнедеятельности. 
Здесь возникает вопрос, насколько возможно определить психологически объяснимую глубину способ-
ности к прогнозу взаимодействия. Обучающиеся педагогических классов относящиеся к группе «чело-
век – человек», подразумевает, что избравшие этот профиль, умеют взаимодействовать с объектами 
своей деятельности – другими людьми, выстраивать с ними позитивные отношения, обладают эмпати-
ей и отзывчивостью, готовы к сотрудничеству и оказанию помощи, соответственно , здесь важно зани-
мать позицию ненасилия. С помощью прогнозирования человек может заглянуть в будущее, если даже 
этого нет в реальности, это можно отразить в сознании. Мы мысленно проигрываем альтернативные 
способы решения задачи. Это способствует находить наиболее оптимальный вариант. В прогнозиро-
вании есть необходимость, которая способствует развитию способности для выполнения ее. Для про-
гнозирования необходимы такие качества как: осознанность, гибкость, перспективность, доказатель-
ность мышления.  

Не все обучающиеся педагогических классов могут четко выстраивать планы, прогнозы, а следо-
вательно взаимодействовать с окружающими конструктивными способами.  Обучающие могут недоста-
точно осознать возможности и способности. Они не до конца могут разобраться в себе, в своих способ-
ностях и интересах. Уровень способности к прогнозированию у людей одного и того же возраста до-
вольно различен. Самооценка, отношение к прошлым ошибкам, так же совладание с жизненными 
трудностями – главные определяющие проблемы прогнозирования.  

Обучающиеся с высоким уровнем к прогнозированию анализируют свои прошлые ошибки, чтобы 
в дальнейшем избежать их повторения. Выбирая стиль поведения в повседневной жизни , обучающие-
ся должны учитывать изменчивость ситуации, прогнозировать действия не только свои , но и других. 

  У обучающихся  с низким уровнем способности к прогнозированию будет актуальна работа по 
проблеме уверенного поведения, повышения чувства ответственности за свою жизнь, готовности взять 
контроль и управление своей жизнью в собственные руки.  

- Возможна работа по формулировке личностных целей, выстраиванию плана жизненного пути. 
- Следует обратить внимание на выявление и преодоление таких качеств как, агрессивность, 

конфликтность . 
Повторюсь, чтобы взаимодействовать конструктивно, важно повышать свой уровень прогнозиро-

вания, а именно стоит обратить внимание на  свой уровень интеллекта, нужно научиться глубоко пони-
мать в первую очередь себя, повышать самооценку и, возможно, изменить отношение к прошлым 
ошибкам. Следовательно, используя рекомендации по развитию способности к прогнозированию, обу-
чающихся педагогических классов смогут повысить свой реальный уровень развития способности к 
прогнозированию, тем самым заменяя свои неконструктивные позиции взаимодействия (принуждение, 
манипулирования, невмешательства) на конструктивные (ненасилия) 
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Спорт – мировая витрина страны на международной арене, создающая благоприятный фон для 

государства, отражая ее социально-экономическое развитие. Современность рушит старый принцип, 
где победа – это не главное, она требует гораздо больше. Далее на примерах показана взаимосвязь 
спортивных событий с экономикой, культурой, политикой и военными конфликтами. Олимпийское дви-
жение было возрождено в 1896 году. Его основополагающими принципами были -  направленность на 
популяризацию равенства и спортивного образа жизни. Принцип равенства призывает к терпимости к 
лицам иных религиозных и политических взглядов, расы и пола. Каждый индивидуум может иметь и 
озвучивать свою точку зрения, однако если она не направлена на дискриминацию других членов обще-
ства. Принцип спортивного образа жизни реализуется в пропаганде соединения спорта с культурой и 
образованием, что способствует гармоничному развитию человека, а также в отстаивании права каждо-
го человека заниматься спортом. Из этих заключений делаем вывод, что спорт должен стать средством 
примирения народов.                                      

Мухаммед Али являлся примером спортсмена, который использовал политику в спорте для за-
щиты движения за гражданские права человека и протеста против войны. Как золотой призер Олим-
пийских игр, он использовал свою известность для гуманитарных усилий. Али отказался служить во 
Вьетнаме из-за своей религии, в результате чего он был лишен титула 1967 года. Закончив карьеру 
спортсмена в 1981 году с невероятными 59 победами и пятью поражениями, он всегда будет известен 
как символ мужества, силы воли и силы не за вехи своей карьеры, а за преодоление расовых барьеров 
[1]. 

Аннотация: в данной статье наглядно продемонстрирутеся значение спортивных достижений госу-
дарств в мировой геополитике; их неотъемлемую взаимозависимость. Эта проблема ни на минуту не 
теряет своей актуальности в современных реалиях. Можно смело сказать, что спорт и политика шагают 
рука об руку с начала XX века и по сей день.  
Ключевые слова: спорт, геополитика, Олимпийские игры, международные отношения, бойкотирова-
ние, политические споры. 
 

SPORTS, CONTROVERSIES AND POLITICS 
 

Dyatchina Darya Alexandrovna, 
Latkina Maria Gennadievna, 

Zvoznikov Mikhail Vasilyevich  
 
Abstract: this article clearly demonstrates the importance of sports achievements of states in world geopoli-
tics; their inherent interdependence. This problem does not lose its relevance in modern realities for a minute. 
We can safely say that sports and politics have been walking hand in hand since the beginning of the XX cen-
tury to this day. 
Key words: sports, geopolitics, Olympic games, international relations, boycotting, political disputes. 
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Рис. 1. Обложка журнала "Newsweek", 

январь 1980 года – США, «Бойкот Олимпиады 1980 г.» 
 

 
Рис. 2. "Плакат, призывающий бойкотировать Олимпиаду-80 в Москве 

Два советских медведя образца 1980 года (Нидерланды)» 
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Рис. 3. Олимпийские Игры 1980 года: а права человека без наград и медалей? 

(Международная амнистия - Западный Берлин) 
 

   

 
Рис. 4. Политсатиристическая иллюстрация из журнала "Крокодил" со "стихами" 

Сергея Михалкова 
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Одно из самых неоднозначных спортивных событий XX века – это Олимпийские игры 1936 года в 
Берлине. Берлин был избран местом проведения очередных XI Олимпийских игр в 1931 году — во 
времена Веймарской республики и за два года до прихода к власти в Германии национал-социалистов. 
В 1933 году  стал всерьёз обсуждаться вопрос о переносе Олимпиады из столицы нацистской Герма-
нии в другую страну. Отдельные организации били тревогу о невозможности проведения игр в тотали-
тарном государстве, где вовсю процветает расовая дискриминация. На эти обращения глава берлин-
ского оргкомитета ответил следующее: «Если антигерманская пресса призывает вынести внутригер-
манские дела на олимпийский уровень, то это достойно всяческого сожаления и демонстрирует недру-
жественное отношение к Германии в наихудшем из возможных вариантов. Германия находится в са-
мом разгаре национальной революции, которая характеризуется исключительной, невиданной прежде 
дисциплиной. Если в Германии и раздаются отдельные голоса, направленные на срыв Олимпийских 
игр, то они исходят из кругов, не понимающих, что такое олимпийский дух. Эти голоса не следует при-
нимать всерьёз.» 

На время проведения соревнований национал-социалистическая пропаганда сбавила свои обо-
роты - расовая позиция оставалась лишь на негласном уровне. Олимпиада в Берлине прошла практи-
чески без эксцессов, строго по намеченному плану и с небывалым размахом, демонстрируя высокий 
организационный уровень, что было использовано в интересах пропаганды национал-социализма, а 
германские спортсмены заняли первое место в медальном зачете. Таким образом, государство под-
черкнуло свою значимость и влиятельность на международной арене, создав положительный бекгра-
унд возле своей идеологии, что способствовало росту национального самосознания.  Не стоит лишний 
раз вспоминать, чем в последствии мировому сообществу обернулось заигрывание с этой страшной 
силой [2].  

В дальнейшем демарш олимпийских игр выступал как официальная позиция государства, его не-
согласие с текущей политической повесткой дня. Олимпийский комитет стран «голосовал ногами» для 
того чтобы мировое сообщество обратило внимание на их принципиальную позицию. Ниже приведены 
несколько случаев из истории. Начну с того факта, что Олимпийские игры-1976 в Монреале омрачил 
бойкот со стороны 22 африканских стран. Его организовала Танзания из-за того, что сборная Новой 
Зеландии по регби совершила турне по ЮАР, где царил апартеид, а спортсмены из Новой Зеландии 
должны были выступить на Олимпиаде. Самый наглядный пример - демарш Олимпиады 1980 в 
Москве.    

Вследствие обострившегося политического противостояния между государствами Варшавского 
договора и НАТО, вызванного вводом советских войск на территорию Афганистана. Несмотря на то, 
что 65 стран объявили бойкот Играм, отдельные участники все же приняли участие в соревнованиях, 
выступая не под флагом отечества, а используя нейтральную олимпийскую символику. Не теряя вре-
мени государства-«бойкотеры» за несколько дней до открытия официальных игр, начали проводить 
свое мероприятие, именовавшееся «Олимпийские игры Бойкота». Далее приведу несколько карикатур 
той эпохи, которые неустанно штамповала пропаганда по ту сторону идеологии (рис.1., рис.2., рис.3., 
рис. 4.). Это наглядный и показательный пример симбиоза спорта, политики и массовой культуры. 

Своего рода это был акт силового противостояния идеологий (царивший в то время не только на 
спортивном уровне) без непосредственного вмешательства вооруженных сил. Как ответная  и показа-
тельная мера была в  1984 году -  Олимпиада в Лос-Анджелесе  бойкотировались СССР и большин-
ством социалистических стран (за исключением Китая, Румынии и Югославии). Социалистический блок 
в свою очередь провел игры «Дружбы». 

Можно привести еще один малоизвестный, но примечательный пример связи спорта и политики 
– это «футбольная война» 1969 года (исп. Guerra del Fútbol).  Трудно поверить, но четырехдневные во-
енные действия между Эль Сальвадором и Гондурасом стартовали именно с футбольного поля. В 60-х 
годы отношения между двумя государствами были довольно натянуты – еще с конца XIX века суще-
ствует территориальный спор за границы, а около 300 000 жителей перенаселенного Сальвадора жи-
вут в пограничных городах Гондураса, чья территория в несколько раз больше. В 1967 г. президент 
Гондураса Освальдо Лопес Ареяно подписал указ, согласно которому земли сальвадорских мигрантов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%AE
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национализированы и жители должны вернуться в Сальвадор. Таким образом, Сальвадор тоже испы-
тывает внутриполитические проблемы, потому что власть опасается, что если эмигранты вернутся, то 
нужно провести аграрную реформу и дать им землю, а местные элиты будут против и могут свергнуть 
правительство. На фоне этих событий сборные двух государств встретились в полуфинальном раунде 
квалификационного цикла Чемпионата мира 1970 в июне 1969 г. В первом матче Гондурас удержал 
минимальную победу 1:0, но в ответном поединке сальвадорцы выиграли счетом 3:0. Оба матча не 
обошлись без столкновений между болельщиками, а местная пресса в обеих странах обвиняла сосе-
дей во всех возможных преступлениях. И Сальвадор, и Гондурас обратились в Межамериканскую ко-
миссию по правам человека с просьбой наказать другого. За день до решающего матча в стране объ-
явили всеобщую мобилизацию (по мнению самих игроков столкновение неизбежно произошло бы и без 
этого спортивного события, но все-таки этот матч катализировал конфликт, и стал точкой невозврата). 
Сальвадорские ВВС обстреляли 3 самолета Гондураса, обвиняя их в нарушении воздушного простран-
ства. 14 июля сальвадорская армия вторглась на территорию Гондураса и захватила город Нуэва-
Окотепеке, а Гондурас в ответ бомбардировал нефтехранилища соседей. За несколько дней в войне 
погибают 900 сальвадорцев и 2100 гондурасцев. Опасаясь, что противник может захватить столицу, 
правительство Гондураса попросило помощь у США. Таким образом, под угрозой экономических санк-
ции Сальвадор принял решение остановить нападение, а Организация американских государств 
направила своих представителей в Гондурас, чтобы контролировать соблюдение прав сальвадорских 
мигрантов. Мирный договор между двумя государствами был подписан только в 1980 году в прези-
дентском дворце в Лиме, Перу, а территориальный конфликт был решен Международным судом ООН в 
1992 г [3]. 

В вышеописанном материале мы привели лишь ничтожно малую часть примеров, где спорт и по-
литика неразлучно соседствуют. Хочется верить, что на основании исторических фактов, государства 
наконец сделают выводы о неприемлемости использования спортсменов в качестве разменной монеты 
в угоду своей холодной и прагматичной национальной стратегии. Есть основание полагать, что полити-
ку без спорта мы уже никогда не увидим, но то же время остается надежда на спорт без политики. 
Спорт должен сохраняться предметом гордости стран, их визитной карточкой, примером для подража-
ния остальному миру.    
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natural geographical district, located in the desert zone, is of particular importance in conducting research 
aimed at optimizing the ecological situation within geosystems. 
Key words: Sustainable development, local, indicator, geosystem, geoecological situation, assessment. 
 

АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. Принимается ряд мер для обеспечения устойчивого развития пустынных территорий, 
занимающих значительную часть страны, на уровне международных стандартов. Приложение 1 к 
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 октября 2018 г. № 841 «О мерах по 
реализации национальных целей и задач в области БР до 2030 года», рациональное использование, 
борьба с опустыниванием, остановка и предотвращение деградации земель. , остановив процесс 
утраты биоразнообразия ». В связи с этим выявление и оценка геоэкологических показателей 
устойчивого развития Нижнего Зарафшанского природно-географического округа, расположенного в 
пустынной зоне, имеет особое значение при проведении исследований, направленных на оптимизацию 
экологической ситуации внутри геосистем. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, локальный, индикатор, геосистема, геоэкологическая 
ситуация, оценка. 
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Research on sustainable development shows that its conceptual idea has been developed globally and 
is recognized as a recommendation in countries. However, its practical application starts with ensuring "local 
stability" and moves towards "global stability" on a hierarchical level. Therefore, it is advisable to start this 
research from the bottom of the "ladder" above. After all, ensuring sustainable development of Uzbekistan 
across the country begins with ensuring stability in local (local, natural and socio-economic-political-
administrative) regions. 

On local sustainability, including environmental indicators: theoretical analysis of regional indicators 
N.P.Tarasova, E.B.Kruchina, BR indicators of certain state cities S.N.Bobylev, O.V.Kudryavtseva, 
S.V.Soloveva, rural areas Research was conducted by E.V.Voloshenko, K.Yu.Voloshenko. Comprehensive 
recommendations on all aspects of sustainable development are provided by the European Environment 
Agency (EEA), the International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), and the United Nations 
Center for Local Self-Government. developed by international organizations such as human settlements - 
UNCHS) and given as key indicators for local regions on the European continent (Table 1).  

 
Table 1 

At the local level, the environment is a key indicator of sustainable development for Europe 

№ Indicators EEA ICLEI UNCHS 

1 Availability of drinking water  + + 

2 They should be released into the atmosphere + +  

3 Atmospheric air quality +  + 

4 Energy use + +  

5 Green areas +   

6 Health  + + 

7 Child mortality rates   + 

8 The volume of investments in green areas +  + 

9 The volume of investments in water supply + + + 

10 Organizations using environmental audit +  + 

11 Population density + +  

12 Population growth +  + 

13 Drinking water quality + + + 

14 Waste recycling +  + 

15 Water purification + + + 

16 Water use + + + 

+ Suggested indicator. 
The table is compiled by the author on the basis of data from international organizations. 

 
On the basis of the UN Sustainable Development Program in the Republic of Uzbekistan in 2006-2008 

the project "Environmental indicators for monitoring the state of the environment in Uzbekistan" (Environmental 
indicators for monitoring the state of the environment in Uzbekistan) was implemented. Recommendation 
“Education for Sustainable Development - WTO” was developed by the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan on May 27, 2013 No. 142 “Environmental Protection Action Plan for 2013-2017” and October 20, 
2018 “National Goal for Sustainable Development until 2030”. and the Government's Action Plan and 
Roadmap for their implementation. However, the above-mentioned normative documents do not provide clear 
guidelines for sustainable development requirements and indicators at the local level. They do not indicate or 
systematize geoecological indicators as a separate object of research or recommendations. 

In accordance with paragraph 5 of the Roadmap for the implementation of the "Action Plan" (formation 
of a system of criteria for achieving the goals of BR) (development of a system of criteria for monitoring the 
status of achieving national sustainable development goals) at the local level in the regions of the country. to 
conduct research systematically in accordance with the tasks set at the national level and to implement them 
in practice. 
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Our research on sustainable development and its systemic indicators has shown that it is effective to 
conduct local indicators, including geoecological indicators, not within administrative units, but within natural 
geographical areas. This connects and systematizes the ecological-economic-social problems in local-
regional-global geosystems. 

Scientists such as L.S.Berg, S.I.Abolin, V.M.Chetirkin, E.M.Murzaev, P.S.Makeev, L.N.Babushkin and 
N.A.Kogay have conducted research on natural geographical zoning of Uzbekistan those who carried. The 
study of natural geographical zoning carried out by L.N.Babushkin and N.A.Kogay differs from the previous 
ones by its perfection. It contains the following system of taxonomic units in Uzbekistan: province - province - 
sub-province - district - group of districts - district - landscape.  

In the zoning system of LN Babushkin and NA Kogai in 1964, the territory of Uzbekistan was divided 
into 13 provinces: Turan province, in which the plains and foothills - mountain provinces. The system of 
indicators of sustainable development at the local level corresponds exactly to the taxonomic units of natural 
geographical zoning at the district-group-district-district-landscape level. That is why we consider it expedient 
to consider the largest natural geographical taxonomic units in the republic in the geosystems at the district 
level. Because the natural geographic components in a natural geographic district are reflected in a way that is 
close and integral to each other. 

The small flat province of the Republic is an area in need of urgent scientific and practical research on 
geoecologically sustainable development. These include the Aral Sea crisis, climate change, surface and 
groundwater pollution and high levels of mineralization, soil salinization and degradation, and desertification 
(Table 1).  

Separate plains and mountain fronts - the ecological status of mountain small provinces was analyzed 
and compared using geoecological (atmospheric, water, land and soil and biodiversity) indicators of 
sustainable development for 2017-2019. According to him, the analysis of the results of the studied years on 
the indicators of the annual amount of solid particles in the air (in REM) was taken in the mountains and in the 
mountainous province - 0.7 in the plain province - 1.45 and in the country - 1.07 (REM). The amount of solid 
particles in the atmospheric air is mountainous in the plains and -2 times higher than in mountainous regions, 
and 1.35 times higher than in the republic. Average indicators of used saline and fresh groundwater resources 
(groundwater status does not meet the standards UzDTS 950: 2000, with a salinity of more than 1.5 g / l) are 
used only in the small plain province of the republic, with a total volume of 961.1 thousand . m3. The highest 
situation on this indicator was detected in the Lower Zarafshan natural geographical district, which is 424.17 
thousand people per day. m3. 

 
Table 1 

The plains and mountains of Uzbekistan - the mountainous provinces comparative analysis of 
environmental indicators 

№ 
Environmental indicators and their units of measure-

ment 

Average indicators determined by the 
analysis of indicators (2010-2020) 

Mountain 
and 

mountain 
Plain 

Across the 
country 

1 Annual amount of solid particles in the atmosphere (in REM) 0,7 1,45 1,07 

2 
Average value of groundwater resources used (mineraliza-
tion rate more than 1.5 g / l), thousand m3 / day 

0 961,08 961,08 

3 
Average collector-drainage water consumption, mln.m3 / 
year 

1159,7 2235,6 1697,7 

Quality of collector-drainage water, g / l 1,73-2,77 1,87-4,9 1,8-3,83 

4 
Proportion of non-reclamation lands in relation to total irri-
gated lands,% 

6,4 12,8 8,6 

The table was compiled by the author on the basis of data from the Statistics Committee of Uzbekistan. 
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The results of the analysis of the total volume of collector-drainage water in the country amounted to 
16093.1 mln. m3, and in the small province of the plain - 2235.6 mln. m3, ie 14%. Analysis of solid residues in 
the collector-drainage waters is 1.8-3.83 g / l in the country, 1.73-2.77 g / l in the foothills and mountains, 1.87-
4.9 g in the lowlands of the plains. / l. 

The share of non-reclamated lands in total irrigated lands was 8.6% in the country, 6.4% in the foothills 
and mountains, and 12.8% in the lowland lowlands. . 

The results of the above analysis show that each natural geographical complex of the republic is an 
independent object of sustainable development. 

The methodology of geo-ecological indicators of sustainable development is the selection and 
systematization of indicators based on the ecological situation that occurs within the natural geographical 
taxonomic units on a real global, regional, national or local scale. Globally, 132 of the 550 BR indicators 
proposed by the World Bank have been selected as environmental indicators by the United Nations 
Environment Program (UNEP). 118 environmental indicators for Central Asia have been proposed by the EEC 
and SHEKOMO. At the national level, including for Uzbekistan, 91 indicators (68 main and 23 additional) have 
been recommended as environmental indicators. However, the local indicators of BR indicators and its 
geoecological features have not been disclosed yet. 
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В настоящее время сложилась кризисная ситуация для г. Павловска, обусловленная речной (бо-

ковой) эрозией, наблюдается активизация этого явления на левом берегу р. Дон в пределах г. Павлов-
ска. На современном этапе ведущее значение в развитии склона приобрели техногенные факторы – 
сооружение плотины Басовской протоке, которое привело к подъёму уровня воды в р. Дон. Левый бе-
рег р. Дон является песчаный и легко подвергается размыву при высоких уровнях воды. Такой вывод 
следует из проведённых исследований, выполненных в 2007 г. по заказу областной администрации 
Воронежским территориальным центром государственного мониторинга геологической среды ТЦ «Во-
ронеж-Геомониторинг». 

Аннотация: Заметным элементом гидрографической сети, особенно в последние десятилетия, стали 
гидротехнические сооружения, созданные для мелиоративных целей, ведения рыбоводства или даже 
для изменения режима протекания рек, путём изменения уровня летней межени на участке реки для 
осуществления судоходства. 
Ключевые слова: город Павловск, речная эрозия, дистанционный анализ, река Дон, исследование, 
мониторинг, половодье. 
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Abstract: A notable element of the hydrographic network, especially in recent decades, has become hydraulic 
structures created for reclamation purposes, fish farming, or even to change the flow regime of rivers by 
changing the level of summer rainfall on the river section for navigation. 
Key words: Pavlovsk city, river erosion, remote analysis, Don River, research, monitoring, flood. 
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Участок работ был установлен протяженностью в 1,1 км в пределах г. Павловска (рис. 1). Основ-
ными факторами развития боковой эрозии реки являются метеорологические условия и антропогенная 
деятельность. 

 

 
Рис. 1. Участок береговой эрозии (размыва) в черте г. Павловска 

 
В северной части участка исследований (рис. 2) русло р. Дон врезано в пойменные аллювиаль-

ные отложения, в результате чего происходит переформирование донных русловых отложений, раз-
мыва берега не происходит. В юго-восточной и южной частях наблюдается обрывистый берег высотой 
15-22 м, где размыву и разрушению подвержены рыхлые легко размывающиеся песчаные отложения 
второй надпойменной аллювиальной террасы. На этом участке излучины стержень реки подходит 
непосредственно к левому берегу, что обеспечивает интенсивный боковой размыв особенно на уров-
нях прохождения половодья. Наличие в песчаной толще выдержанного по простиранию прослоя су-
глинков мощностью до 2,2 обуславливает две стадии развития размыва: в период половодья происхо-
дит размыв песков, залегающих на суглинках. В меженный период суглинки выходят на дневную по-
верхность, в процессе физического выветривания формируется трещиноватость, ослабляющая их 
прочностные свойства. В этот период размыву подвергаются пески, залегающие под суглинками, кото-
рые обрушаются по мере образования в песчаной толще волноприбойных ниш. Подобный тип перера-
ботки берега реки увеличивает интенсивность речной эрозии. В конечном итоге речная эрозия прово-
цирует образование осовов, обвалов, оплывин и оползней [1]. 

В свою очередь, компания ОАО «Стройинвестиция» также провела изыскания в месте размыва 
берега в г. Павловске с целью обоснования проведения берегоукрепительных работ, представив ре-
зультаты исследований в виде отчета: «Инженерно-гидрологические изыскания и определение дефор-
мации русла р. Дон у г. Павловска Воронежской области». Компанией сделаны следующие выводы: 

1) для наиболее размываемого места (между хлебоприёмным пунктом и береговой застройкой) 
отступание берега составляет: 

- в среднем за год происходит 0,3-0,5 м; 
- в многоводный год – 2,1-3,7 м; 
2) в месте угрозы жилым строениям: 
- в среднем за год происходит 0,1-0,3 м; 
- в многоводный год – 0,9-2,2 м. 
В 2010 году максимальный уровень весеннего половодья на р. Дон у г. Павловска наблюдался 10 

апреля и составил 513 см, среднемноголетнее значение – 605 см относительно нуля графика. Активи-
зации оказался подверженным береговой склон протяженностью порядка 300-350 м – начиная от юж-
ной окраины города и заканчивая у промплощадки «Заготзерна». 
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Рис. 2. Зоны интенсивного размыва берега р. Дон в черте г. Павловска 

 
С юга от «Заготзерна» на север оползень захватил прибровочную часть шириной до 1,5 м и протя-

женностью до 100 м. Дальше к северу – ближе к окраине города, активизацией затронута, в основном, 
средняя часть крутого склона с углом до 45о. Здесь на протяжении 200 м, в средней и нижней части скло-
на возникли свежие оползни и оплывины протяженностью от 3 до 5 м с глубиной захвата до 1,5 м. 

Во время половодья размыв берега происходит активно и наглядно – происходит падение боль-
шого количества деревьев лесного массива, вплотную примыкающего к берегу. Проживающее населе-
ние на размываемом берегу  непосредственно ощущая риск обрушений берега пишет обращения во 
все инстанции. Органы власти стали пристально изучать правильность решения о строительстве дам-
бы, перекрывающей Басовскую протоку. Проектанты, в свою очередь, всячески отстаивают свою пози-
цию – дамба никак не влияет на уровни прохождения половодья. Возникла необходимость показать 
оказываемое влияние с целью принятия правильных дальнейших инженерных решений в осуществле-
нии берегоукрепительных работ. Причем доказательство должно быть наглядным и очевидным, так как 
круг людей, вовлеченных в данную проблему, не являются ни гидрологами и ни гидротехниками. 

Для этого воспользуемся данными наблюдений Воронежского гидрометеоцентра. В качестве по-
верочного для оценки влияния возведённой дамбы на Басовской протоке используется гидропост г. 
Лиски, в г. Павловске гидропост находится на берегу города на 500 м ниже от места впадения р. Осе-
редь в р. Дон. 

При возведении плотины весной 2005 г. произошел размыв её, поэтому существенного влияния 
на уровень воды в основном русле она не оказала. С 2006 г. паводок в районе г. Павловска проходит 
под влиянием руслорегулирующего сооружения. 

С целью оценки ситуации воспользуемся двумя методическими подходами.  
Первый – определение усреднённого коэффициента отношения пикового уровня прохождения 

половодья в г. Павловске к поверочному пиковому уровню в г. Лиски: К = УmaxЛ/УmaxП. Естественно не 
может быть прямой зависимости между рассматриваемыми створами р. Дон, так как между ними суще-
ствует работающая площадь водосбора, которая из года в год создаёт различную обеспеченность. С 
учетом этого всё-таки реально определить усреднённое изменение, так как рассматриваемый ряд 
наблюдений является достаточно репрезентативным: до строительства дамбы – 9 лет, с момента 
начала её работы – 5 лет  
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где  Ki – коэффициенты отношения максимальных уровней прохождения половодья до включе-

ния в работу дамбы на Басовской протоке; 
Кj – коэффициенты после включения в работу дамбы. 
Проведя вычисления получаем значение: Кср = 1,260. 
Таким образом однозначно следует вывод, прохождение пиков половодья по рассматриваемому 

створу возросли в среднем на 26%. 
Второй методический подход заключается в сравнение максимумов прохождения половодья по 

годам примерно равной обеспеченности. Для определения годов сравнения используется поверочный 
створ в г. Лиски. С целью обеспечения большей достоверности взяты высокие уровни прохождения 
половодья по г. Лиски только более 5 м, а низкие уровни – диапазон от 2 до 3 м. 

В поле рассмотрения высоких уровней оказываются года: 2003, 2006, 2010. Для данного диапазона 
относительное повышение максимума в р. Дон на гидропосте г. Павловска составляет в среднем на 90 
см. 

Вывод из результатов исследования: возведение руслорегулирующей плотины на Басовской 
протоке значительно повысило уровень пика прохождения половодья, что непосредственно оказывает 
влияние на процесс речной (боковой) эрозии левого берега р. Дон в городской черте      г. Павловска. 
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Введение 
Сейчас по всему миру из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией люди каждый день ис-

пользуют медицинские маски и перчатки. Сложившаяся по всему миру критическая ситуация по утили-
зации медицинских отходов представляет реальную угрозу здоровью человечества и экологической 
безопасности каждого государства в целом. Уменьшение неблагоприятного влияния отходов возможно 
при должном техническом обеспечении их утилизации и соблюдении санитарно-гигиенических требо-

Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем современной экологии – утилизации ме-
дицинских отходов: медицинские маски, перчатки и бахилы. Авторы статьи анализируют существую-
щие термические методы утилизации данных отходов и рассматривает возможные способы решения 
проблем, связанных с их утилизацией в России. 
Ключевые слова: медицинские отходы, термическая методы утилизации, медицинские маски, меди-
цинские перчатки, медицинские бахилы, инсерация,  пиролиз, плазменная технология. 
 

THERMAL METHODS OF MEDICAL WASTE DISPOSAL 
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Abstract: The article is devoted to one of the urgent problems of modern ecology - the disposal of medical 
waste: medical masks, gloves and shoe covers. The authors of the article analyze the existing thermal meth-
ods of disposal of these wastes and consider possible ways to solve the problems associated with their dis-
posal in Russia. 
Keywords: medical waste, thermal disposal methods, medical masks, medical gloves, medical shoe covers, 
inceration, pyrolysis, plasma technology. 
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ваний к данным процессам. Ситуация осложняется тем, что отсутствуют нормативно-правовые акты и 
организационные условия в области обращения с медицинскими отходами. 

На данный момент 85% медицинских отходов считаются неопасными отходами, однако 15% счи-
таются инфекционными, радиоактивными и химическими. 

При безопасном и экологическом подходе к утилизации медицинских отходов можно сократить или 
вовсе предотвратить негативное воздействие отходов на здоровье человека и окружающую среду в це-
лом. 

Актуальные проблемы 
Одна из главных проблем современной медицины – это утилизация медицинских отходов. Лю-

бые отходы, которые образуются при прямой деятельности лечебно-профилактических учреждений, 
состав таких отходов может состоять из тканей (как человека, так и животных) различных жидкостей 
тела, бинтов, бахил, масок, перчаток, экскрементов, фармацевтических препаратов и т.д. 

На данный момент в Российской Федерации существует огромное количество нормативно-
правовых актов, которые регламентируют сбор, хранение и утилизацию медицинских отходов, напри-
мер, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных по-
мещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий». В данном НПА медицинские отходы делятся на 5 классов: 

 Класс А, данный вид медицинских отходов приравнен к ТКО и считается эпидемиологически 
безопасным видом отходов (маски, перчатки, бахилы- использованные вне ЛПУ; предметы личной ги-
гиены; средства ухода за больными, диагноз которых не относится к инфекционным заболеваниям, 
мебель, канцелярия. 

 Класс Б, отходы, которые были инфицированы или же потенциально инфицированы возбу-
дителями 3-4 групп патогенности (любые отходы, которые были загрязнены какими-либо биологиче-
скими жидкостями (материалы или инструменты), отходы патологоанатомической деятельности, опе-
рационные, а также пищевые и отходы, которые находились в непосредственном контакте с инфекци-
онными больными. 
• Класс В, это отходы от применения генно-модифицированных организмов в научно-медицинских це-
лях, также отходы от лекарственных производств и медицинских изделий. 

 Класс Г, этот класс представляет собой токсикологическую группу отходов (1-4 класс опас-
ности), состав и уровень которой идентичны промышленным отходам, то есть среди них: различные 
медикаменты и препараты, установки и лампы, содержащие ртуть, а также материалы фармакологиче-
ских предприятий. 

 Класс Д, радиоактивные медицинские отходы (отработанные флюорографические установ-
ки, непригодные гамма-томографы, препараты для лучевой терапии, отработанная аппаратура для 
проведения рентгенодиагностики) 

В зависимости от класса медицинских отходов, применяются разные требования по сбору, вре-
менному хранению, транспортированию и утилизации. Стоит отметить, что не допускается смешение от-
ходов различного класса на всех стадиях сбора и хранения и определяется порядок утилизации отходов.  

Сбор медицинских отходов на утилизацию 
Для защиты работников предприятий (ЛПУ и муниципальных учреждений) медицинские отходы 

утилизируются по определенному алгоритму. Так как медицинские отходы класса А приравнены к ТКО 
и регулируются ФЗ-89 (п.2 ст. 2 ФЗ-89), то сбор и вывоз в учреждениях, не относящихся к ЛПУ произво-
дится, как и с остальными отходами. В ЛПУ же сбор медицинских отходов происходит намного сложнее 
и действия происходят по определенному алгоритму. Как было сказано выше все медицинские отходы 
классифицируются в зависимости от степени опасности. Каждый отход, в зависимости от класса, по-
мещается в одноразовые пакеты для сбора отходов, которые в дальнейшем увозятся на переработку, 
утилизацию или отработку. 
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 Объекты класса А заблаговременно помещаются в белый пакет и выбрасываются в мусор-
ный бак, который обрабатывается 1 раз в неделю.  

 Объекты класса Б помещаются в контейнеры желтого цвета специально обученными специ-
алистами. Перед тем как убрать отход в контейнер, объекты убирают в мешки, заполняемость которых 
не должна предотвращать 2/3 от объема. Данное условие необходимо соблюдать, чтобы избежать по-
вреждения мешка.   

 Объекты класса В помещают в красные пакеты и емкости, которые должны быть герметич-
ными. Специалисты, утилизирующие данные отходы, должны быть одеты в специализированные ко-
стюмы с масками и перчатками. 

 Объекты класса Г помещают в черные мешки, после заполнения из которых выкачивают 
воздух. Необходимым условием является проставление маркировки с датой и временем сбора. Специ-
алисты, которые утилизируют данные отходы, проходят специальное обучение и оснащены специаль-
ными костюмами для защиты.  

 Объекты класса Д предварительно осматриваются специально обученным персоналом, за-
писываются в журнал с датой, временем и подписью работника.  

Термические методы утилизации медицинских отходов. Инсинерация (сжигание) отходов. 
В соответствии с СанПин отходы класса А вывозятся на полигоны ТКО без каких-либо ограниче-

ний, что касается отходов класса Б и В, то они уничтожаются в установках, которые специально пред-
назначены для утилизации медицинских отходов термическим методом (установки-инсинераторы). Од-
нако в данном способе есть недостатки, а именно: при эксплуатации инсинераторов образуются раз-
личные диоксины. Что способствует развитию разнообразных заболеваний, включая заболевания им-
мунной системы, рак и другие нарушения детальности организма человека.  

Ртуть также является одним из загрязняющих веществ при инсинерации. Она является сильной-
ствующим нейротоксином, который ослабляет двигательные, сенсорные и ряд других функций орга-
низма человека.  

Однако, если оборудование, которое предназначено для очистки воздушных выбросов функцио-
нирует исправно, оно удаляет большинство загрязнителей воздуха и делает их значения предельно 
допустимыми.  

Пиролиз медицинских отходов.  
Технологии, которые предусматривают сначала предварительное разложение органической со-

ставляющей отходов в бескислородной среде (пиролиз), являются альтернативными методами терми-
ческой переработки твердых медицинских отходов. После самого процесса пиролиза концентрирован-
ная парогазовая смесь (ПГС) направляется в специальную камеру дожигания, где происходит перевод 
токсичных веществ в менее или полностью безопасные, благодаря режиму управляемого дожига газо-
образных продуктов. 

Главными достоинствами безкислородных пиролизных технологий уничтожения органических 
материалов, которые обеспечивают экологическую безопасность выбросов, также и хлорсодержащих 
выбросов, являются: 

 Дается возможность управления сжигания при высоких температурах концентрированной 
неразбавленной ПГС, благодаря чему обеспечивается высокая температура всего объема продуктов 

сгорания (1200-1300 С). 
 Активный хлор, который выделяется при пиролизе хлорсодержащих материалов, уже в са-

мой камере термического разложения быстро реагирует с водородом, тем самым образуя стойкое со-
единение HCl, которое на стадии доочистки легко нейтрализуется.  

Плазменная технология. 

Плазменная технология- это высокотемпературное (1300-1700 С) воздействие с полным разло-
жением медицинских отходов. Принцип плазменной обработки отходов заключается в термическом 
разложении с неполным окислением под действием водяного пара, кислорода воздуха и давления. 
Благодаря высокой температуре данная технология позволяет уничтожать высокотоксичные опасные 
медицинские отходы.  
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Данное устройство можно поделить на четыре основных узла: реактор-газификатор, генератор 
плазмы, дожигатель, система очистки. Конструкция таких аппаратов может быть двух типов: 

1. С кольцевым плазмотроном- поток по периметру камеры распределяется равномерно. 
2. С центральным генератором плазмы- в загрузочный центр выпускается горячий пучок. 
В ряду достоинств стоит: небольшие габариты оборудования, возможность полной переработки 

медицинских отходов, уменьшение количества очистных сооружений. Однако также есть и недостатки, 
а именно: достаточно высокий расход электроэнергии (однако вырабатываемый газ компенсирует 
энергетические затраты- при идеальных условиях реакции), большие затраты на обслуживание плаз-
мотронов и ремонт плазмохимического реактора. 

Выводы 
В заключении, стоит отметить, что именно термический метод утилизации медицинских отходов 

является наиболее эффективным в плане обезвреживания. Данный метод используют по всему миру при 
утилизации не только твердых отходов, но и медицинских. На данный момент существует несколько вы-
сокотемпературных технологий, которые используются: пиролиз, инсерация и плазменная технология.  

Выбор определенного метода термической утилизации отходов зависит от определенных факто-
ров: 

 Специфика местности 

 Транспортные расходы 

 Экономичность  

 Удаленность от предприятия, утилизирующего данный тип отхода 

 Объем медицинских отходов 
Вопрос по поводу безопасного, экологически чистого и экономически выгодного пути утилизации 

медицинских отходов еще актуален, так как за последнее время количество выпускаемых средств ин-
дивидуальной защиты сильно возросло, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. По-
этому данную проблему рассматривают все чаще. 
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СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1314 

12 февраля 
XI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1315 

12 февраля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1316 

15 февраля 

LII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1317 

15 февраля 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1318 

17 февраля 

VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1319 

17 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1320 

20 февраля 
IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1321 

20 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1322 

23 февраля 
Всероссийская научно-практическая конференция  

НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1323 

www.naukaip.ru 


