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Abstract: This article discusses the process of treating water with chlorine for use in various fields. The article 
presents both the advantages and disadvantages of this method of water treatment. 
Key words: chlorine, drinking water, water disinfection, dichlorobromomethane and tribromomethane. 

 
Disinfection of tap water with chlorine has been used around the world since the end of the nineteenth 

century. After the cholera epidemic in England in 1870, chlorination was used to disinfect water. At the begin-
ning of the 20th century, chlorination of water also came to Russia, first to large cities, and then everywhere to 
disinfect tap water at municipal water treatment stations. It was chlorination that stopped the spread of intest i-
nal infections during the period of industrial development and the massive widespread increase in the number 
of urban residents in connection with the industrial revolution [1]. 

Chlorination is the process of adding chlorine to drinking water to kill parasites, bacteria, and viruses. 
Different processes can be used to achieve safe levels of chlorine in drinking water. Using or drinking water 
with small amounts of chlorine does not cause harmful health effects and provides protection against water-
borne disease outbreaks. 

Tap water, drinking water, industrial water, and water in swimming pools are chlorinated. 
Chlorine readily oxidizes with some chemicals dissolved in water, microorganisms, and plant material, 

and tends to eliminate tastes, odors, and colors. The oxidation of these components "uses up" chlorine and 
adds to the chlorine demand of the treatment system. It is important to add sufficient chlorine to the water to meet 
the chlorine demand and provide residual disinfection. The chlorine that does not combine with other compo-
nents in the water is free (residual) chlorine, and the breakpoint is the point at which free chlorine is available for 
continuous disinfection. An ideal system supplies free chlorine at a concentration of 0.3-0.5 mg/l [2]. 

Disinfection of water with chlorine suppresses the natural bacterial background of the human digestive 
system. The bacteria inside us do a great job, helping to digest fiber, curdling milk proteins, producing vitamins 
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and beneficial minerals, being part of the human immune system. Chlorine in drinking water seriously 
suppresses the immune system. 

Among the advantages of using the chlorination method are the following: 
1) The availability of the method and its proven effectiveness with a high degree of disinfection. 
2) Water purified in this way retains its acquired properties for a long time and can be preserved. 
3) Chlorination allows you to get rid of foreign odors. 
It is important to take into account that after the chlorination is completed, the free substance 

evaporates, but in tap water the residue is present in any case, and sometimes even in an increased 
concentration. In this regard, after the procedure, drinking water should be defended for 24 hours before 
drinking [3]. 

Despite all the advantages, chlorination also has its disadvantages. One of the most serious problems is 
the high activity of chlorine, which reacts with most of the substances contained in water. The most dangerous 
in this sense are surface sources, which contain a large amount of organic matter. Other disadvantages 
include: 

1) The reagents are highly corrosive. 
2) There is a risk of the formation of chloroform and other compounds hazardous to the human body. 

Among them, dichlorobromomethane and tribromomethane can also be distinguished. They are formed during 
the chlorination of water from surface sources, which are rich in organic compounds with a carcinogenic effect. 

3) Do not forget about leaks, which also pose a potential hazard to human health. 
Chlorine disinfection of water has a serious drawback when boiling. Chlorine, reacting with a number of 

mineral impurities, forms serious poisons. Chlorine is a strong allergen and a catalyst for other allergies. For 
an allergy sufferer, it is sometimes enough to change the drinking water in order to get relief from the underly-
ing disease. This is important, especially considering that chlorination will be used for a long time to come. 

Chlorine has a number of other disadvantages - high toxicity, high corrosion resistance of aqueous solu-
tions, an explosion hazard. It's no secret that during the First World War, chlorine was used as a chemical war-
fare agent on the battlefields. However, the methods of using chlorine for the purification of drinking and indus-
trial water and the disinfection of industrial and domestic wastewater have long been worked out, therefore, 
the use of chlorine in water purification has not yet been abandoned. 

If chlorine enters the body through the respiratory tract or skin, there is a greater risk of developing can-
cer, heart disease, digestive problems, and damage to the central nervous system. For this reason, particularly 
high demands are placed on the transport of chlorine compounds. 

Despite its shortcomings, chlorination remains the most proven and affordable method of disinfection, 
used at most water treatment plants in the country. It is gradually being replaced by alternatives to methods - 
ozonation and ultraviolet light, but in the coming years, it will remain virtually uncontested for mass use. 

In practice, the quality of water disinfection with chlorine and its compounds is determined based on the 
analysis of the amount of dosed chlorine and residual chlorine in the purified water. If there is residual chlorine, 
then the concentration is sufficient to complete the oxidation of impurities. The data on pH, water temperature, 
reaction time and some additional parameters are also taken into account. There is no statistical data on how 
much chlorine should be dosed in each specific case because the water is always different. The calculation is 
always done by design methods, and when using the dosing of chlorine or chlorine-containing substances with 
the use of special filter loads, it is based on the data of the load manufacturer [4]. 

Disinfection of water with chlorine is used depending on the nature of the pollution and the characteris-
tics of the water treatment equipment for preliminary chlorination and subsequent chlorination. 

Pre-chlorination is carried out before other treatment methods, with significant water pollution. Subse-
quent purification steps usually remove excess chlorine. 

Subsequent chlorination is used to ensure the sanitary quality of the water. The amount of residual chlo-
rine is designed, in this case, to protect the consumer from contaminants that get into the water when trans-
porting water in water supply systems. 

Excess chlorine is removed by dechlorination methods. Use aeration or reducing agents - chemicals 
that remove chlorine. 
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When disinfecting drinking water with chlorine, it is easily removed using a reverse osmosis system, a 
flow-through system, a jug. How exactly to choose a filter for purifying drinking water can be found in the cor-
responding section of the site. 

When using an individual water treatment system in a private house, equipment with chlorine dosing 
can also be installed. 
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Аннотация: Технические достижения в области медицинских методов визуализации привели к значи-
тельным улучшениям диагностических характеристик менее инвазивных методов визуализации, таких 
как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ядерная медицина и 
ультразвук. Количественный анализ этих методов визуализации позволяет с высокой точностью обна-
руживать и диагностировать различные заболевания. Несмотря на обнадеживающие результаты, до-
ступные в литературе, традиционные инструменты двухмерной (2D) и трехмерной (3D) визуализации 
по-прежнему ограничены 2D-экраном, что влияет на реалистичную визуализацию анатомических струк-
тур и патологий наборов данных 3D, и это особенно очевидно. при работе со сложными патологиями. 
Это создало потенциальные возможности для использования техники 3D-печати в медицинских прило-
жениях. 
Ключевые слова: 3D-моделирование, моделирование протезов, построения диагнозов. 
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Abstract: Technological advances in medical imaging techniques have led to significant improvements in the 
diagnostic performance of less invasive imaging techniques such as computed tomography (CT), magnetic 
resonance imaging (MRI), nuclear medicine, and ultrasound. Quantitative analysis of these imaging tech-
niques allows for the detection and diagnosis of various diseases with high accuracy. 
Key words:  3D-modeling, modeling of prostheses, construction of diagnoses. 

 
3D-печатные модели для конкретных пациентов чаще всего создаются с использованием данных 

КТ или МРТ пациента, которые проходят серию этапов постобработки и сегментации изображений для 
извлечения интересующих областей (желаемых анатомических структур и патологий) из объемных 
данных. На сегодняшний день доказано, что модели, напечатанные на 3D-принтере, точно воспроизво-
дят нормальные анатомические структуры и патологии. Клиническая ценность 3D-печатных моделей в 
черепно-челюстно-лицевой области подтверждена с конца 1980-х годов. В соответствии с руководя-
щими принципами соответствия, разработанными SIG, 3D-печатные модели показали преимущества и 
полезность у пациентов со сложными переломами черепа, лица и нижней челюсти, а также заболева-

https://udcode.ru/u/004_94-imitacionnoe_komputernoe_modelirovanie.html
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ниями височно-нижнечелюстного сустава, доброкачественными и злокачественными опухолями. Это 
было хорошо подтверждено достаточным количеством исследований в литературе, поэтому в этой ре-
дакционной статье это не рассматривается. Возникающие и новые приложения показывают многообе-
щающие перспективы в области сердечно-сосудистых заболеваний, визуализации опухолей и опти-
мальных протоколов компьютерной томографии, поэтому следующие разделы будут посвящены этим 
областям. 

Методы визуализации играют важную роль в диагностической оценке опухолей в отношении 
размера, местоположения и степени опухоли, которые необходимы для хирургического планирования и 
принятия решения о резекции опухоли. Из-за сложности взаимоотношений между опухолью и окружа-
ющими структурами техника 3D-печати показала большую ценность в помощи дооперационного плани-
рования и моделирования опухолей с исследованиями, документирующими различные типы опухолей, 
которые затрагивают мозг, печень, почки и сердце. 

Из этих приложений 3D-печать все чаще используется для предоперационного планирования и 
моделирования злокачественных опухолей печени и почек. В недавнем систематическом обзоре про-
анализировано 19 исследований, в которых сообщается о клиническом применении моделей печени, 
напечатанных на 3D-принтере. Несмотря на то, что большинство исследований являются отчетами о 
случаях в обзоре, качественные и количественные результаты показали полезность 3D-печатных мо-
делей для предоперационного планирования и моделирования хирургических процедур при поражени-
ях печени, а также в медицинском образовании и обучении. Согласно недавнему исследованию, про-
веденному с анализом 3D-моделей для конкретных пациентов, показано, что 3D-печатные модели поз-
воляют точно определять структуры и опухоли печени с высокой точностью по сравнению с исходными 
изображениями компьютерной томографии. 

Калифорнийские ученые в своем отчете о клиническом случае дополнительно применили 3D-
напечатанную модель для проведения фенестрированной трансплантации стента у пациента с диагно-
зом юкстаренальная аневризма аорты. В отличие от других исследований, они создали 3D-печатный 
шаблон кожи на основе данных компьютерной томографии с целью определения положения фене-
страции на стент-графте. Кожный шаблон использовался для покрытия стент-графта перед хирургиче-
ской процедурой для обеспечения точного расположения отверстий фенестрации на стент-графте. Это 
представляет собой новый подход к повышению точности фенестрации стент-графта, хотя необходи-
мы дальнейшие исследования в большем количестве случаев. Наши недавние фантомные экспери-
менты с использованием синхротронного излучения высокого разрешения продемонстрировали влия-
ние пространственного разрешения на визуализацию коронарных кальцинированных бляшек и связан-
ного с ними стеноза просвета. Модели коронарных артерий для конкретных пациентов были напечата-
ны с использованием мягкого и эластичного материала TangoPlus, а кальцифицированные бляшки бы-
ли напечатаны с использованием жесткого материала VeroWhite для обозначения кальцификации. Эти 
бляшки были вставлены в три коронарные модели, имитирующие стеноз просвета 45–90%, с изобра-
жениями, полученными с помощью КТ с синхротронным излучением с высоким разрешением, в резуль-
тате чего толщина срезов варьировалась от 0,095, 0,208, 0,302 до 0,491 мм. Обе 2D- и 3D-оценки пока-
зали, что изображения с высоким разрешением (полученные с разрешением от 0,095 до 0,302 мм) поз-
воляют точно оценить коронарные бляшки и стеноз просвета, в то время как изображения, полученные 
с толщиной среза 0,491 мм, приводят к значительному завышению оценки стеноза из-за к кальциниро-
ванным бляшкам. КТ с высоким или сверхвысоким разрешением указывает направление исследова-
ний, направленное на улучшение диагностической ценности КТ-ангиографии кальцифицированных 
бляшек. 

Точно так же в другом систематическом обзоре было проанализировано 15 исследований, в ко-
торых сообщалось о 3D-печатных моделях почек. Из этих исследований более половины (53%) сооб-
щили о количественных результатах точности 3D-печатной модели при отображении почечных струк-
тур или опухолей почек или о сокращении времени операционного обследования, в то время как 
остальные семь исследований сообщили о качественном анализе 3D-печатной почки. модели для 
улучшения понимания пациентом нормальной анатомии и патологии, а также клиническую ценность 
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3D-печати в моделях для предоперационного планирования или моделирования почечных процедур и 
уменьшения осложнений, связанных с операциями. Несмотря на эти многообещающие результаты, 
необходимы клинические испытания с включением большой когорты данных в нескольких клинических 
центрах. 

Напечатанные на 3D-принтере модели используются во многих областях медицины, начиная от 
точного воспроизведения анатомии и патологии и заканчивая предоперационным планированием и 
моделированием сложных хирургических или интервенционных процедур, служат в качестве полезного 
инструмента для обучения студентов-медиков и пациентов, а также для повышения квалификации. 
Кроме того, 3D-печатные модели для конкретных пациентов могут использоваться в качестве эконо-
мичного инструмента для разработки оптимальных протоколов компьютерной томографии. Текущие 
исследования должны выходить за рамки исследования точности модели, чтобы сосредоточиться на 
клинических испытаниях, касающихся влияния 3D-печати на принятие клинических решений и резуль-
таты лечения пациентов. Для подтверждения этих результатов желательны перспективные исследова-
ния с включением большего числа случаев в многоцентровые центры. Благодаря дальнейшим техниче-
ским улучшениям в методах 3D-печати и сокращению затрат на печать и времени постобработки изобра-
жений, в ближайшем будущем 3D-печать будет включена в повседневную клиническую диагностику. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы прогнозирования работоспособности автомобилей 
и его составных частей, узлов, систем, агрегатов, деталей с помощью использования компьютерной 
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Abstract: This article discusses the issues of predicting the performance of cars and its components, 
components, systems, aggregates, parts using computer technology and technology. 
Key words: vehicle performance, computer technology, forecasting, diagnostics, information. 

 
Обеспечение высокой эксплуатационной работоспособности транспортных машин требует в 5 - 6 

раз больше средств, чем их изготовление. Из-за потери работоспособности ежедневно простаивает до 
30% автомобилей. Вследствие перегрузки резко возрастает скорость расхода ресурса фактически ра-
ботающего подвижного состава. 

Попытки решения этой проблемы методами классической теории надежности с использованием 
статистики отказов эффективного результата не дали. При анализе исследований по работоспособно-
сти создается такое впечатление, что в этой области принципиально не может быть никаких общих за-
конов, а следовательно, не имеет смысла делать попытку вводить какие-либо теоретические пред-
ставления, позволяющие заранее прогнозировать, вычислять, управлять, а значит обеспечивать тре-
буемую работоспособность. Это позволяет утверждать, что теория обеспечения эксплуатационной ра-
ботоспособности транспортных средств практически отсутствует.Предлагаемая гипотеза состоит в том, 
что высокой работоспособности автомобилей можно достигнуть в эксплуатации не на основе "отказ-
ной" концепции, а энергетической, оперативно управляя индивидуальными состояниями автомобилей и 
их составных частей, узлов, агрегатов, систем и деталей с помощью специальных моделей, использу-
ющих диагностическую информацию. 

Многолетними исследованиями установлено, что в любом автомобиле, как открытой системе, за 
счет воздействия и притока энергии и вещества (условия эксплуатации, нагрузки и профилактика) 
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непрерывно возникают и разрушаются более или менее стабильные состояния (квазиравновесные 
структуры). Управление спектром состояний и динамикой организации структуры автомобиля (агрега-
тов, узлов, систем, механизмов и деталей) требует учета синергетических эффектов поведения и го-
меостатических принципов. Трудность сохранения устойчивости работоспособных состояний в том, что 
они далеки от термодинамического равновесия. В области нелинейной зависимости энергетических и 
вещественных потоков от агрессивных воздействий условий эксплуатации в структурах агрегатов 
разыгрываются принципиально новые, самые неожиданные эффекты, не всегда имеющие только ко-
личественный характер. При бифуркационных значениях параметров происходят качественные изме-
нения структуры из-за интенсивного роста флуктуации термодинамических сил и резко меняется со-
стояние агрегата. Следствием этого является скачкообразная перестройка организации неравновесной 
структуры. Чрезмерно возрастающая неустойчивость ведет к образованию положительной обратной 
связи деградационных процессов с внешней средой и, как правило, к разрушительному для агрегата 
обмену энергией. При многоярусной нелинейности связей в сложном агрегате это заканчивается ката-
строфой механизмов устойчивости работоспособного состояния (пылевой износ двигателя, заклинива-
ние гидроусилителя руля, ведущего моста и других механизмов, агрегатов, узлов). 

 

 
Рис. 1. Автоматизированная система управления техническим состоянием автомобилей 

 
Разработанные современные диагностические модели с помощью компьютерной техники и тех-

нологий позволяют прогнозировать работоспособность по вектору состояния - "диагностический порт-
рет - сбалансированность и устойчивость регулировок - прогноз риска катастрофы структуры агрегата". 
Гибкая тактика принятия решений за счет включения обратной конкурентной связи позволяет вырабо-
тать и оперативно применить эффективные средства подавления катастрофы гомеостата работоспо-
собности агрегатов. 

Решение стратегической задачи - создание высокой технологии профилактического восстанов-
ления работоспособности достигнуто за счет своевременного применения методов технического об-
служивания (ТО) и ремонта (текущего или же капитального), реализующих замкнутость процессов (эко-
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логическая безопасность), малостадийность и быстроту выполнения (энерго и ресурсосбережения), 
простоту их автоматизации (трудосбережения).  

Автоматизированная "безбумажная" (компьютерная) технология обеспечивает алгоритмизацию, 
используя базу данных о состояниях, банк моделей для эффективного оперативного прогнозирования 
и управления работоспособностью автомобилей и ее составных частей, узлов, агрегатов, систем, де-
талей (рис.1., рис.2.). 

 
 

 
Рис. 2. Структурная схема комплекса программного обеспечения автоматизированной системы 

управления 
 
В целом теория оперативного управления работоспособностью автомобилем в комплексе отра-

жает взаимодействие кооперативных процессов в любом агрегате или системе, а ее модели эффек-
тивно используются для прогноза ресурса с учетом изменения нагрузки и условия эксплуатации, по-
давления интенсивного износа специальными добавками, применение и момент включения которых в 
управление базируется на гомеостатических принципах, результатах диагностирования и обратной 
конкурентной связи. 
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Изменение качества технического состояния автомобиля зависит от затрат ресурса автомобиля, 
его агрегатов, систем и узлов. Если это так, то наиболее правильным способом оценки качества будет 
определение пути следования автомобиля по группе или пути следования автомобиля между интерва-
лами (см. табл.1). 

Уровни технического состояния различных автомобилей различаются между собой. Поэтому ка-
чество технического состояния автомобилей, качество технического состояния их агрегатов, систем и 
узлов следует определять дифференцированно по маркам автомобилей. Методы расчета этих показа-
телей, учитывающие, что они направлены на улучшение ремонтно – профилактических операций в оп-
тимальном управлении указанными показателями качества, снижение их удельной стоимости, повы-
шение показателей качества технического состояния всех автомобилей, находящихся в эксплуатации 
подвижного состава, приведены в предыдущих статьях [1]. Однако для их практического (практическо-
го) применения требуются первичные обозначения, точные документы на проведение технического 
обслуживания и ремонта, состав ремонтных рабочих и другие сведения. 

Качество технического состояния автомобиля следует выполнять через предлагаемые этапы ка-
чества его агрегатов, систем и узлов. 

В результате повторного расчета первого этапа в обязательном порядке получаются показатели 
обработки карты технического состояния автомобиля. Где полученные материалы должны содержать 
фактические данные операций текущего ремонта (ТР) по каждому фактически выполненному автомо-
билю по деке, месяцу, кварталу и выполненные ремонтные работы за эксплуатационные периоды по 
автопредприятию. 

На втором этапе по маркам автомобилей рассчитывают операции ремонтных работ по фактиче-
ски отработанному ходу (отработке). 

 
Таблица 1 

Стаж выполнения ремонтных операций по АТП и уровень качества технического состояния ав-
томобилей 

Период 
 использования 

Пробег, км 

Количество вы-
полненных ре-

монтных  
операций 

Стаж работы на ремонтных 
операциях, км Уровень 

качества 
нормативный реальные 

ПАЗ-32034 

1 56750 21 2753 2702 0,98 

2 250690 147 1641 1705 1,04 

3 183230 382 495 480 0,97 

4 280710 931 297 302 1,02 

Всего 771380 1481 509 521 1,02 

НеФаз 

1 30160 18 1653 1676 1,01 

2 543960 833 631 653 1,03 

3 519830 1732 331 317 0,96 

4 563370 2056 271 274 1,01 

Всего 1687380 4639 366 364 0,99 

По автомобильному парку 

1 86910 38 2203 2228 1,01 

2 794650 980 781 811 1,04 

3 733120 2114 362 347 0,96 

4 844080 2987 284 283 1 

Итого 2458760 6120 401 402 1 
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Сведения, необходимые для данного этапа: количество фактически выполненных операций по 
отчетному периоду; пробег автомобилей по каждой марке; эксплуатационные периоды. 

Для определения показателей сознания предлагаем следующую систему расчетов. Через эту си-
стему показатели определяются по каждому отдельному автомобилю (n), по группе пройденного пути. 

Формула определения показателя качества определяется его преобразованием.  
Показатель качества технического состояния эксплуатируемых автомобилей можно определить 

по формуле[2]: 
 

𝑙АЖ =
∑ 𝐿,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗

∑ 𝑀,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗
    (1.1) 

 
Показатели технического состояния агрегатов, систем (m) и узлов автомобилей можно опреде-

лить по формуле: 
 

𝑙 =  𝐿АЖ(𝑚)

∑ 𝐿,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗

∑ 𝑀,𝑚,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗
                   (1.2) 

Показатель качества видов технического обслуживания и ремонта (K) эксплуатируемых автомо-
билей можно определить по формуле: 

 

АЖк= 
∑ 𝐿,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗

∑ 𝑀,𝑘,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗
                (1.3) 

 
По автомобилям ПАЗ-32034, приведенным ниже по формуле (1.1) расчета по четырем 

эксплуатационным периодам: 
 

𝑙аж= 
56750

21
=2702 км/опер 

 
по периодам вторичного использования 
 

𝑙аж= 
250690

147
=1705км/опер 

 
по периодам третьего пользования 

 

𝑙аж= 
183230

382
=480км/опер 

 
по четвертым эксплуатационным периодам 

 

𝑙аж= 
771380

1481
=521 км/опер 

Подставив значения выводов в формулу (1.1) определим стаж работы для операций, 
проведенных в текущем ремонте автомобиля ПАЗ-32034: 

 

𝐿аж= 
771380

1481
=521 км/опер 

 
Таким образом, стаж работы по всем маркам автомобилей исчисляется на остальные автомоби-

ли. 
На третьем этапе для расчета качественных показателей технического состояния автомобилей 

за отчетный период применяются нормативные величины стажа работы (отработки), необходимого для 
ремонтных операций по эксплуатационным периодам. 
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Основной целью качественного показателя технического состояния автомобилей является прак-
тическая реализация в эксплуатационных условиях той же надежности, что и при проектировании, про-
изводстве автомобилей, за счет включения в них показателей надежности в качестве основных 
свойств. В связи с этим надежность автомобиля рассматривается следующим образом. 

Во-первых, надежность автомобилей должна способствовать приведению автомобилей в нор-
мальное состояние, сохраняя при этом свойство обеспечивать работоспособность. Показатель надеж-
ности, обеспечивающий работоспособность, оценивается по количественным характеристикам работо-
способности автомобилей и случайных процессов, при которых происходит обмен неспособностью к 
работе. 

В дополнение к этому показатель надежности оценивается временем восстановления работо-
способности и сохранностью объекта. 

Для применения этих показателей необходимо, чтобы объект имел обязательные критерии, ха-
рактеризующие работоспособность и работоспособность автомобилей. Учитывая родовое состояние 
автомобилей, вышеизложенные условия рассматривают показатели надежности следующим образом: 
долговечность, безотказность, склонность к ремонту и склонность к хранению. 

Во-вторых, надежность автомобилей следует учитывать свойствами, которые характеризуются 
вследствие остановок. Тем не менее, мы не можем знать, когда эти показатели будут случайными, 
насколько их последствия будут ущербными и т.д., и возможность их контроля также ограничена. В 
связи с этим потери, вызванные фактически возникающими остановками, оцениваются в процессе экс-
плуатации автомобилей только с затратами в технически исправном материальном и трудовом виде. 
Износ подвижного состава в автотранспортной отрасли составляет около 30 процентов автобусов и 40 
процентов грузовых автомобилей. А теперь трудовые и материальные затраты на поддержание в тех-
нически исправном и нормальном состоянии подвижного состава данного автомобильного транспорта в 
5-7 раз превышают затраты на их изготовление на заводах. Простои транспортных средств из -за тех-
нических неполадок наносят многочисленные материальные и трудовые потери для целей государ-
ства, народного хозяйства. Ремонт этих расходов является важной задачей всех учреждений автомо-
бильного транспорта, персонала. Кроме того, только относительные характеристики надежности по-
движного состава данного указателя связаны с остановками и включают в себя неисправности, но эти 
указанные характеристики не учитываются техническими показателями. А нам важнее всего техниче-
ские показатели. 

Надежность третьих автомобилей следует рассматривать в виде влияния остановок (отказов) на 
эффективное использование подвижного состава. Потому что с точки зрения качества и эффективно-
сти технического состояния автотранспортных средств они оказывают непосредственное влияние на 
указанные выше показатели. Таким образом, влияние АТП на основные фонды, рентабельность, 
удельную себестоимость, эксплуатационные материалы, энергетические и др. показатели велико. Ак-
тивная часть данных запасов напрямую зависит от качества и количества оборудования, производимой 
продукции, эффективности использования рабочего времени, труда, времени и других показателей. 
Поэтому определение показателя надежности означает не только выполнение транспортных работ, но 
и определяет влияние режимов работы автомобилей на показатели надежности технического состоя-
ния, что, в свою очередь, свидетельствует об эффективности выполняемых работ [3]. 

На изменение технических условий автомобилей, их агрегатов и механизмов оказывают посто-
янное воздействие собственные факторы и скрытые дефекты внутренней конструкции случайного кон-
структора, нагрузки на перегрузочные конструкции. 

К основным, важнейшим факторам, постоянно влияющим на техническое состояние подвижного 
состава автомобильного транспорта, относятся остановки и дефекты и причины их возникновения –
усталость, износ материалов, остаточная деформация, коррозия и к основным причинам износ трущих-
ся поверхностей деталей. В связи с этим износы бывают конструктивными, производственными, экс-
плуатационными или однородными нормальными, внезапными и условными внезапными [4]. 

Затраты на эксплуатацию автомобилей в период с заводского выпуска автотранспортных 
средств до вычета их из списка складываются из затрат автотранспортных предприятий на приобрете-
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ние автомобилей, пропорционально увеличивающихся на проезд автотранспорта (расходы на горюче-
смазочные материалы, хранение автомобилей и оплату труда водителей), что немаловажно, на созда-
ние ТО и ТР. (Рис. 1).  

Полная или частичная потеря работоспособности подвижного состава автомобиля называется 
остановкой. Поломка, деформация или износ агрегатов, узлов или деталей происходят в результате 
колебаний регулирования механизмов и систем, остановки без подачи горючего или смазочных мате-
риалов, изменения технико-эксплуатационных параметров автомобилей (снижение мощности, удлине-
ние тормозных путей и т.д.) с превышением пределов действующих норм в зависимости от условий, 
содержащихся в нормативном документе. 

 
Рис. 1. Зависимость затрат, обеспечивающих надежность автомобиля: 

1-затраты собственных затрат на ТО и ТР в интервале; 
2-собственные постоянные затраты; 

3-средний удельный расход на приобретение; 
4-средние общие удельные расходы. 

 
На показатели технико-эксплуатационной эффективности автотранспортных средств, как указано 

выше, влияют следующие остановки.  
Конструктивные, т. е. конструктивные остановки обусловлены ошибками, допущенными подвиж-

ным составом автомобильного транспорта на этапе их текущего проектирования, недостаточным вы-
бором конструктивных схем агрегатов и узлов, применением материалов, полученных без учета усло-
вий эксплуатации и т.д. 

Технические остановки возникают в результате изготовления конструктивных элементов авто-
транспортных средств, агрегатов, механизмов, т.е. неправильных технологий в производственных 
условиях, низкокачественных или некачественных материалов, отсутствия культуры производства на 
необходимом уровне. 

Эксплуатационные остановки-это неправильная эксплуатация автотранспортных средств в зави-
симости от функций, указанных в нормативных документах, отклонения от условий ТО и ТР, невыпол-
нение или неполное выполнение режимов то. 

В связи с вышеприведенными материалами следует отметить следующее обстоятельство. Для 
исключения условий предупреждения внезапных или условных внезапных остановок на АТП, являю-
щихся единственным способом повышения надежности автомобилей, необходимо качественно выпол-
нять работы то технического обслуживания и то текущего ремонта в соответствии с правилами техни-
ческого обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. 
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Зависимость показателей надежности от того, возникают ли остановки автомобилей в виде веро-
ятностных характеристик, заключается в статистических характеристиках, от которых зависят показа-
тели качества технического состояния. 

 
Список источников 

 
1.Пернебеков С.С., Казенова А.О., Жумаханов М.Т., Таласбек Е.А. Оптимизация управления 

качеством на основе планово-отчетной оценки// Лучшая студенческая статья 2021: сборник статей 
XXXIX Международного научноисследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 
– 2021. – 302 с. 

2.Синельников А.Ф. Основы технологии производства  и ремонта транспортных машин и 
оборудования.-М.: “Академия”, 2014.-480с. 

3.РД-200-РСФСР-13-0166-90. Сборник технико-экономических показателей предприятий автомо-
бильного транспорта/ Минавтотранс РСФСР. - М.:Гипроавтотранс, 1990. - 108 с. 

4.Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. -М: 2006.-480 с. 
 

  



24 УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА 

 

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

УДК 687.016.5  

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОДЕЖДЫ  

Иванова Светлана Валерьевна, 
Слепнев Николай Валерьевич 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

  
Научный руководитель: Слепнева Елена Валерьевна – к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены принципы безотходного производства, предложен принцип «Zero 
waste», как основа раскройного производства при производстве одежды. Это позволит сократить 
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индустрии моды.  
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Abstract: the article discusses the principles of waste-free production, the principle of "Zero waste" is 
proposed as the basis of cutting production in the production of clothing. This will reduce the percentage of 
interstitial attacks, which will have a positive impact on the environmental component in the fashion industry. 
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Современное развитие техники, увеличение численности населения на планете, урбанизация – 

все это привело к ухудшению экологической ситуации. Данная проблема глобальна, она затрагивает 
все сферы деятельности человека, в том числе и производство одежды. Производство одежды – это 
технологический процесс, который сопровождается рядом факторов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. В данной работе выделим одну из множества – образование текстильных 
отходов (межлекальных выпадов) в процессе изготовления швейных изделий, которые подвергаются 
утилизации.  

В настоящее время существуют производства по переработке данной группы отходов, но, к со-
жалению, объем их производства незначителен относительно темпов образования отходов. Поэтому 
вопрос по сокращению межлекальных выпадов в процессе производства швейных изделий актуален. 

Сейчас происходит переосмысление перспектив развития общества: пришло понимание, что 
необходима социальная ответственность по отношению к себе, покупателям, сотрудникам производ-
ства. В связи с этим швейными предприятиями ставятся новые задачи: 

 – рациональное использование сырьевых и энергоресурсов;  
– максимально использовать нетоксичные материалы;   
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– сокращение негативного воздействия производства на окружающую среду.  
На швейном предприятии экологическая составляющая производства достигается посредством 

внедрения нового высокопроизводительного оборудования и инновационных методов изготовления 
изделий. Целью данных нововведений является создания чистого производства. Чистое производство 
подразумевает превентивную защиту окружающей среды. В свою очередь, цель чистого производства  
- сокращение загрязнений и отходов путем внедрения экологически значимых и экономически выгод-
ных мер [1], которые основаны на ряде принципов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Принципы экологически чистого производства 

 
Принцип локальности основан на ограничении появления и негативного воздействия отходов ме-

стом их образования. В раскройном производстве образуются большое количество межлекальных от-
ходов. Поэтому основной задачей является их локализация в замкнутом объеме предприятия. 

Принцип превентивности. Реализация данного принципа состоит в  предотвращении образова-
ния отходов на стадии раскроя. В производстве швейных изделий – ряд последовательных стадий. 
Следовательно, в основу работы на этапе эскизного проектирования и в процессе разработки техниче-
ского задания необходимо закладывать метод безотходного кроя.    

Принцип системности.  Данный принцип основан на сокращении отходов на всех стадиях изго-
товления швейных изделий. Модернизация производства и реализация принципов локальности и пре-
вентивности неотвратимо способствует экологической безопасности на всех стадиях производства.  

В основу принципа непрерывности заложена последовательная реализация планов в их посто-
янном развитии при переходе к экологически чистому производству.  

Следующим основным принципом создания безотходного производства является комплексность 
использования ресурсов. Благодаря этому принципу от производственного процесса требуется макси-
мальное использование всех компонентов сырья и энергоресурсов. 

При развитие производства, в основе каждого принимаемого решения должен лежать анализ 
экологических балансов, в частности, материального и энергетического. Оценивая экономическую вы-
году, необходимо учитывать экологические ограничения наиболее проблемных участков производства 
и сосредоточить на них основное внимание. Вышесказанное является основой  принципа эколого-
экономической и социальной оценки принимаемых решений. 

Указанные принципы заложены в основу экодизайна. Данное направление в последние годы 
начало бурно развиваться, молодые дизайнера разрабатывают новые способы создания продукции 
массового потребления по безотходным технологиям. Данное направление получило название «Zero 
waste», что переводится, как безотходное производство. Его отличительной особенностью примени-
тельно к производству швейных изделий является полное отсутствие межлекальных выпадов в рас-
кройном производстве.  

Принципиальное отличие состоит в подходе к технологии раскроя швейного изделия: классиче-

Принципы 

Лояльности 

Превентивности 

Системности 

Эколого-экономическая 
оценка принимаемых 

решений 

Комплексности 

Непрерывности 
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ский метод – раскрой текстильного полотна согласно замыслу дизайнера; для принципа «Zero waste» 
характерно вписывание замысла дизайнера в отрезок текстильного материала. Следовательно, в 
настоящее время размер исходного полотна диктует метод раскладки деталей кроя швейного изделия. 
Такой подход, безусловно, способствует сокращению межлекальных выпадов.  

Принцип «Zero waste» – это не новое, а забытое старое направление в раскрое швейных изде-
лий. Исторически сложилось, что крой одежды определялся не модными тенденциями определенного 
исторического периода, а шириной полотна такни.  Это было связано с трудностями выработки тканого 
полотна: весь технологический процесс изготовления пряжи, ткачества, крашения основывался исклю-
чительно на ручном труде. В связи с этим отходы в виде межлекальных выпадов – непозволительная 
роскошь.  

Раскрой практически всей национальной одежды, независимо от этнической принадлежности, 
основан на этом принципе (рис. 2) [2, 3]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Безотходный крой: а – мужской крестьянской рубахи;  
б – мужских портов 

 
Первоначальный принцип конструирования – «Zero waste» позволяет создать одежду свободного 

покроя. Развитие техники для ткачества тканей способствовал снижению себестоимости тканого мате-
риала, вместе с этим изменился и принцип раскроя. На многие века подходы к посадке одежды на фи-
гуре человека, а следовательно, и конструктивные особенности тоже изменили радикально поменя-
лась. В течение долгого времени менялся  подход к конструкции одежды – одежду подгоняли под фи-
гуру человека, вследствие чего отходы в виде межлекальных выпадов увеличивались.    

Сейчас наблюдается возвращению к исходному крою, но с новой трактовкой. При проектирова-
нии одежды дизайнеры все чаще обращаются к аутентичному крою. Он обладает рядом преимуществ – 
рациональность, результатом является интересная модель, грамотный подход обеспечивает хорошую 
посадку на фигуру, экономия расходных материалов.  И самое главное, что необходимо отметить – это 
то, что данный подход обеспечивает реализацию концепции «Ноль отходов» (рис. 3) [4].  

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Безотходный крой (современная интерпретация): а – женского платья; б – женского 
летнего пальто 
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Согласно представленных принципов в раскройном производстве швейного производства с це-
лью сведению к нулю отходов в виде межлекальных выпадов возможно сэкономить до 20% ткани.  

В настоящее время компании по производству одежды не согласны с внедрением технологии 
«Zero waste». Связано это  в основном с тем, что стиль, а, следовательно, и узнаваемость марки по-
страдает, потому что форму костюма, требуемую конструкцию,  различные элементы невозможно вы-
полнить без отходов ткани при раскрое. Сокращение расходов некоторые компании достигают за счет 
использования остатков в производстве аксессуаров, нижнего белья.  

Изменить мышление в индустрии моды возможно, если на стадии обучения в высших учебных 
заведениях вводить курс, который посвящен техники кроя с «нулевыми отходами». Это позволит с са-
мого начала карьеры потенциальному участнику индустрии моды заложить экономичные, экологиче-
ские подходы к проектированию одежды. Тем самым учебный процесс позволит сформировать мыш-
ление студентов, тем самым окажет существенное влияние на процесс производства одежды и станет 
не разовой акцией, а повседневной работой, которая поможет существенно сократить отходы в швей-
ном производстве.  
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Аннотация: Обработка информации достаточно объемный и кропотливый процесс. В тоже время важ-
ность этого процесса не поддается сомнению. Люди во все времена обрабатывали полученную ин-
формацию, будь то информация о скидках в магазине или же статистика по демографии какого-либо 
континента. В современном мире есть методы обработки данных, которые не требуют кропотливого 
труда, а требуют лишь внимание и аналитическое мышление. В данной статье я бы хотела рассказать 
о библиотеке написанной на языке программирования python, которая позволяет проводить различные 
обработки над так называемыми DataFrame, содержащими какое-то количество структурированной 
информации. 
Ключевые слова: обработка информации, DataFrame, статистические данные, Python, Pandas, Series, 
анализ данных. 
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Abstract: Information processing is a rather voluminous and painstaking process. At the same time, the im-
portance of this process is beyond doubt. People at all times processed the information received, whether it 
was information about discounts in a store or statistics on the demographics of a particular continent. In the 
modern world, there are data processing methods that do not require painstaking work, but require only atten-
tion and analytical thinking. In this article, I would like to talk about a library written in the python programming 
language, which allows you to carry out various processing on the so-called DataFrame containing a certain 
amount of structured information. 
Key words:  information processing, DataFrame, statistical data, Python, Pandas, Series, data analysis. 

 
В 2008 году разработчик Уэс МакКинни начал разрабатывать pandas для высокопроизводитель-

ного и гибкого анализа данных.  
Pandas - одна из мощных библиотек с открытым исходным кодом на языке программирования 

Python, используемая для анализа данных и манипулирования данными. Если вы хотите работать с 
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любыми табличными данными, такими как данные из базы данных или любых других форм (например, 
CSV, JSON, Excel и т. д.). Pandas снизит сложность и упростит нашу работу, и он может быть применим 
к любому типу данных, как упорядоченных, так и неупорядоченных. Результатом pandas также являет-
ся табличная форма с именем DataFrame. 

Что такое DataFrame в Pandas?  
Dataframe - это табличное (строки, столбцы) представление данных. Это двумерная структура 

данных с потенциально разнородными данными и  изменяемым размером, что означает, что данные 
могут быть добавлены или удалены из нее. 

 

 
Рис. 1. Пример Pandas DataFrame 

 
Создание DataFrame 
Данные доступны в различных формах и типах, таких как CSV, таблица SQL, JSON или структу-

ры Python, такие как list, dict и т. д. Нам необходимо преобразовать все такие различные форматы дан-
ных в DataFrame, чтобы мы могли использовать библиотеки pandas для эффективного анализа таких 
данных. 

Чтобы создать DataFrame, мы можем использовать конструктор DataFrame или встроенные 
функции pandas.  

 

 
Рис. 2. Создание DataFrame 

 
Параметры: 

 data: принимает входной dict, list, set, ndarray, Iterable или DataFrame. Если ввод не предостав-
лен, создается пустой DataFrame. Результирующий порядок столбцов соответствует порядку вставки. 

 index (необязательный параметр): принимает список индекса строки для DataFrame. Значение 
по умолчанию - это диапазон целых чисел 0, 1,… n. 

 columns (необязательный параметр): Принимает список столбцов для DataFrame. Значение по 
умолчанию - это диапазон целых чисел 0, 1,… n. 

 dtype (необязательный параметр): По умолчанию он определяет тип данных из данных, но этот 
параметр применяет любой конкретный тип данных ко всему DataFrame. 
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 copy (необязательный параметр): Скопируйте данные из входов. Логическое значение, по 
умолчанию - false. Влияет только на DataFrame или двумерные массивы входов 

Cтатистикa по DataFrame 
DataFrame.describe.() - это функция, которая предоставляет математическую статистику данных в 

DataFrame. Но это применимо к столбцам, содержащим числовые значения. 

 count: общее количество ненулевых значений в столбце 

 среднее: среднее число 

 std: значение стандартного отклонения 

 min: минимальное значение 

 25%: первый квартиль 

 50%: второй квартиль 

 75%: третий квартиль 

 max: максимальное значение 

 
Рис. 3. Пример выполнения DataFrame.describe.() 

 

 
Рис. 4 Создание Series 
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Что такое Series в Pandas?  
В Pandas одномерные массивы называются Series, проще говоря - ряд. Серия создается с по-

мощью конструктора pd.Series, который имеет множество необязательных аргументов. Самый распро-
страненный аргумент - данные, определяющие элементы ряда. 

В приведенном выше коде слева от элементов Series есть целые числа. Эти целые числа из-
вестны как индекс серии. Прошу заметить, что индексирование элементов Series начинается с 0. 
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Аннотация: Информационные технологии развиваются семимильными шагами. Каждый день откры-
ваются новые разделы и отрасли в сфере IT, в частности развитие разработка мобильных приложений. 
Неудивительно, что спрос на разработку мобильных приложений растет. Компании присоединяются к 
гонке, создавая мобильные приложения, которые они могут запускать как в Google Play Store, так и в 
Apple Play Store, чтобы получить преимущество над своими конкурентами.  В данной статье мы повест-
вуем о наиболее актуальном фреймворке Ionic, предназначенном для разработки программного обес-
печения пользовательского интерфейса с открытым исходным кодом для разработки кроссплатфор-
менных приложений. Ionic использует стандартизированные веб-технологии, такие как HTML, CSS и 
JavaScript.  
Ключевые слова: кросс-платформенность, Ionic, HTML, мобильная разработка, CSS, JavaScript. 
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Abstract: Information technologies are developing by leaps and bounds. Every day, new sections and 
branches in the IT field are opening, in particular the development of the development of mobile applications. 
It's no surprise that the demand for mobile app development is on the rise. Companies are joining the race by 
creating mobile apps that they can run on both the Google Play Store and the Apple Play Store to gain an 
edge over their competitors. In this article, we will talk about the most current Ionic framework for developing 
open source user interface software for developing cross-platform applications. Ionic uses standardized web 
technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. 
Key words:  cross-platform, Ionic, HTML, mobile development, CSS, JavaScript. 

 
Начнем с того, что же такое кросс-платформенные мобильная разработка.  
Кросс-платформенные мобильные приложения - это мобильные приложения, разработанные для 

работы на нескольких мобильных платформах. Эти приложения совместимы с более чем одной опера-
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ционной системой, например iOS и Android. Благодаря кроссплатформенной разработке мобильных 
приложений разработчики могут создавать приложения, которые могут работать на разных платфор-
мах с помощью единой системы кода. Это означает, что компания сможет выпускать продукт быстрее и 
качественнее. Поскольку оно совместимо с различными мобильными операционными системами, при-
ложение может охватить более широкую аудиторию. Его быстрое развитие, время выполнения работ и 
рентабельное качество делают его очень подходящим для стартапов. Создание кроссплатформенного 
приложения может помочь с некоторыми типичными проблемами разработки мобильных приложений. 

В свою очередь Ionic framework является набором инструментов пользовательского интерфейса 
с открытым исходным кодом для создания эффективных, высококачественных мобильных приложений, 
настольных приложений и прогрессивных веб-приложений с использованием веб-технологий, таких как 
HTML, CSS и JavaScript. Это позволяет разработчикам создавать один раз и запускать везде. Он был 
создан Максом Линчем, Беном Сперри и Адамом Брэдли из Drifty Co. в 2013 году. Первая бета-версия 
фреймворка Ionic была выпущена в марте 2014 года. 

Фреймворк Ionic в основном ориентирован на интерфейс пользователя или взаимодействие с 
пользовательским интерфейсом, который обрабатывает весь внешний вид вашего приложения. Его 
легко изучить, и его можно интегрировать с другими библиотеками или фреймворком, такими как 
Angular, Cordova и т. д. Его также можно использовать как автономный модуль без интерфейсного 
фреймворка, используя простой скрипт include. 

Официально фреймворк Ionic имеет интеграцию с Angular, но также обеспечивает поддержку 
Vue.js и React.js, которые находятся в разработке. 

Почему вам следует использовать Ionic Framework? 
Ionic - отличный выбор для создания основных встроенных функций в приложении, которое мо-

жет работать на нескольких устройствах и в различных операционных системах. Основное преимуще-
ство Ionic framework заключается в том, что мы можем создавать приложение один раз, а не несколько 
раз для отдельных устройств, и можем развернуть его везде. Это делает разработку приложений 
быстрой и экономичной. Это также снижает потребность в техническом обслуживании. 

Преимущества фреймворка для разработки приложений Ionic следующие: 
1. Данный фреймворк легко изучить даже начинающему разработчику. 
Если разработчик имеет базовые знания о фреймворках CSS, HTML или JavaScript, то изучить и 

разрабатывать приложения с использованием фреймворка Ionic очень легко. Это также позволяет ком-
паниям-разработчикам переходить на Ionic, если их требования и потребности требуют разработки ги-
бридных приложений. 

2. Простая документация 
Ionic предоставляет очень хорошую и хорошо структурированную документацию. Официальная 

документация охватывала большинство вещей, необходимых разработчикам. 
3. Кроссплатформенность 
Приложение ionic можно развернуть на нескольких платформах, таких как iOS, Android, Desktop и 

Интернет, и все с помощью одной базы кода. Эти приложения можно писать один раз и запускать везде. 
4. Пользовательский интерфейс 
Пользовательский интерфейс Ionic, такой как темы и компоненты, легко настраивается. Плат-

форма ionic позволяет ее компонентам адаптировать платформу, на которой выполняется приложение. 
5. Построен на AngularJS 
Фреймворк Ionic использует AngularJS, который предоставляет разработчикам множество функ-

ций. В настоящее время AngularJS - это наиболее широко используемый дизайнерами фреймворк. 
AngularJS позволяет Ionic предоставлять надежную структуру, которая делает код более управляемым. 

К недостаткам фреймворка для разработки приложений Ionic можно отнести следующие: 
1. Производительность 
Производительность приложения Ionic не так хороша по сравнению с собственными мобильными 

приложениями. Однако для большинства обычных пользователей разрыв в производительности не 
заметен. 
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2. Безопасность 
Приложение, разработанное на платформе Ionic, может не обеспечивать такой же уровень без-

опасности, как собственное приложение. Например, если вы разрабатываете финансовое приложение, 
например приложение для банка, фреймворк Ionic не рекомендуется. 

3. Ограниченная собственная функциональность. 
Некоторые встроенные функции могут быть недоступны в Ionic framework. В таком случае вам 

необходимо разработать плагин для выполнения этой функции самостоятельно. Однако существует 
множество доступных плагинов, охватывающих большинство встроенных функций. 

4. Не подходит для видеоигр. 
Ionic framework не идеален для высокопроизводительных приложений, зависящих от графики, 

или видеоигр. 
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Аннотация: Тестирование программного кода дает множество преимуществ как для начинающих раз-
работчиков, так и для уверенных в себе специалистов. Это увеличивает уверенность в том, что код ве-
дет себя так, как вы ожидаете, и гарантирует, что изменения в вашем коде не вызовут отрицательных 
последствий. Написание и сопровождение тестов - тяжелая работа, поэтому разработчики должны ис-
пользовать все инструменты, которые сущеcтвуют на данный момент. Pytest - один из лучших инстру-
ментов, который можно использовать для повышения производительности тестирования. 
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Abstract: Code testing has many benefits for both novice developers and self-confident professionals. This 
increases the confidence that the code behaves as you expect and ensures that changes to your code do not 
cause negative consequences. Writing and maintaining tests is hard work, so developers must use all the 
tools that are currently available. Pytest is one of the best tools you can use to improve your testing perfor-
mance. 
Key words:  testing, program code, Python, Pytest, test cases, framework, unittest. 

 
Разработчики программного обеспечения не просто пишут программное обеспечение, они также 

используют это программное обеспечение или отдают на пользование различным людям. Итак, они 
первыми осознают и понимают, что программное обеспечение является сложным и неизбежно содер-
жит ошибки. Но то, что ошибки неизбежны, не означает, что разработчики могут или должны пытаться 
их предотвратить. И, таким образом, в последние несколько десятилетий наблюдается стремительный 
рост тестирования программного обеспечения. Тестирование больше не рассматривается как необяза-
тельная или полезная часть разработки программного обеспечения; это считается абсолютной необхо-
димостью - это часть процесса разработки программного обеспечения. Во многих случаях люди на кур-
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сах Python, не являются разработчиками сами по себе, а вместо этого являются тестировщиками - 
людьми, которые на постоянной основе пишут тесты, чтобы гарантировать надежность программного 
обеспечения компании. 

Тестирование каждой части кода во время его написания считается хорошей привычкой. Сдача 
тестов вселяет уверенность в том, что вы случайно не взломали уже работающий код. 

Тестирование на python можно проводить с использованием различных модулей, одним из кото-
рых является сам pytest. Pytest предоставляет несколько преимуществ по сравнению со стандартным 
модулем тестирования python unittest:  

1. Pytest обеспечивает выделение ошибок, а также дает ссылку на фрагмент кода, который вы-
зывает сбои теста. 

2. Pytest позволяет нам писать тесты с минимальным набором шаблонов или без них. Это поз-
воляет писать тестовые примеры компактно. 

3. Pytest предоставляет понятие фикстуры, которая помогает выполнять определенные дей-
ствия до и после тестового кода без использования какого-либо шаблона и без дублирования кода. 

4. Pytest может запускать тесты, которые также определены в стиле unittest. 
5. Pytest предоставляет широкий спектр плагинов сообщества, что увеличивает его гибкость. 
Инфраструктура pytest устанавливает новый стандарт тестирования Python и сегодня пользуется 

популярностью у многих разработчиков. Элегантные и питоновские идиомы, которые он ввел для напи-
сания тестов, позволили писать наборы тестов в гораздо более компактном стиле, чем это было воз-
можно раньше. 

Инфраструктура Pytest изменила мир тестирования Python, приняв простые функции Python в ка-
честве тестов вместо того, чтобы настаивать на том, чтобы тесты были упакованы внутри более круп-
ных и тяжелых тестовых классов.  

Pytest может одновременно тестировать ваш продукт в нескольких версиях интерпретатора 
Python и в нескольких операционных системах. Это делает pytest очень сильным соперником, если ваш 
проект поддерживает несколько платформ и вам нужно решение для тестирования, которое будет под-
держивать вас из коробки, не требуя написания собственных скриптов для копирования тестов на не-
сколько разных платформ и их запуска. 

Pytest - один из самых популярных фреймворков для тестирования кода на python. Есть много 
преимуществ, которые заставляют людей наслаждаться использованием Pytest. Определенно, одним 
из них является простота использования, среди дополнительных плагинов и очень хорошо написанной 
документации. Pytest поддерживает модульные тесты и позволяет писать простые масштабируемые 
наборы тестов. Кроме того, Pytest позволяет программистам использовать приспособления, парамет-
ризацию и дает возможность пропускать выбранные тесты во время выполнения. Кроме того, он с от-
крытым исходным кодом, и в Интернете есть много статей и учебных пособий по тестированию кода 
python с использованием Pytest. Из-за всех этих плюсов многие разработчики решают писать тесты с 
использованием этого фреймворка. 

К основным преимуществам фреймворка Pytest можно отнести следующие: 
1. Позволяет создавать компактные и простые наборы тестов. 
2. Очень расширяемый за счет использования плагинов, таких как: pytest-randomly, pytest-cov, 

pytest-django, pytest-bdd. 
3. Вы также можете добавить в свой проект плагин pytest html для печати отчетов в формате 

HTML с помощью одной простой опции командной строки. 
4. Может запускать тесты параллельно с помощью подключаемого модуля Pytest pytest-xdist. 

Вы также можете прочитать об этом здесь. 
5. Имеет очень большое сообщество. 
6. Поддерживает фикстуры, помогающие охватить все комбинации параметров без переписы-

вания тестовых примеров, и являются отличным способом управления контекстом между шагами. 
Также есть недостаток: cовместимость не является ключевым фактором для Pytest, поскольку, 

хотя вы можете легко писать тестовые примеры с помощью Pytest, вы не сможете использовать их в 
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любой другой среде тестирования из-за использования уникальных подпрограмм Pytest. 
Подводя итоги, хочется сказать, что Pytest - это среда тестирования с открытым исходным кодом, 

которая, возможно, является одной из наиболее широко используемых платформ тестирования Python. 
Pytest также поддерживает модульное тестирование, функциональное тестирование и тестирование 
API. Для его запуска вам понадобится Python версии 3.5 или выше. Если вы хотите создавать модуль-
ные тесты, небольшие и краткие тесты, которые поддерживают сложные сценарии, эта зрелая пол-
нофункциональная среда для вас. 
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Аннотация:Рассмотрена возможность использования текстильных отходов специальной одежды, 
средств индивидуальной защиты и обтирочных материалов (ветоши) на основе натуральных компо-
нентов из шерсти и хлопка, в качестве сорбционных материалов для барьерной защиты водных ресур-
сов в штатных условиях и аварийных ситуациях (при не контролируемых разливах нефти, нефтепро-
дуктов) и в очистке сточных вод, в локации происхождения отхода и последующего адаптивного 
применения, с целью исключения миграции нефтепродуктов в естественные водоёмы и повышения 
эффективности действий при обращении с отходами.   
Ключевые слова: шерсть, хлопок, сорбент, рециклинг, ресурсосбережение, отходы, спецодежда, ве-
тошь, нефтепродукты, модификатор, гидрофобность, олеофильность. 
 
RECYCLING TEXTILE WASTE OF SPECIAL CLOTHES ON THE BASIS OF WOOL AND COTTON IN THE 

REMOVAL OF PETROLEUM PRODUCTS FROM WATER RESOURCES 
 

Egorov Aleksandr 
 

Abstract:The possibility of using textile waste of special clothing, personal protective equipment and wiping 
materials (rags) based on natural components from wool and cotton, as sorption materials for the barrier pro-
tection of water resources in normal conditions and emergency situations (with uncontrolled releases of oil and 
oil products) and in wastewater treatment, in the location of the origin of the waste and subsequent adaptive 
use, in order to exclude the migration of petroleum products into natural water bodies and improving the eff i-
ciency of waste management. 
Key words: wool, cotton, sorbent, recycling, resource saving, waste, overalls, rags, oil products, modifier, hy-
drophobicity, oleophilicity. 

 
В настоящее время ресурсосбережение – одна из приоритетных задач экономики России. Ресур-

сосбережение является результатом инновационного развития, т.е. появления новых знаний, инфор-
мации и, как следствие – нововведений (включая, "нанотехнологии"). Внедрение эффективных систем, 
повышение качества продукции на основе взаимозаменяемости ресурсов, грамотный подход к утили-
зации, переработке и вторичному использованию отходов, сокращение добычи первичных полезных 
ископаемых является локомотивом в развитии ресурсосбережения, что позволяет повысить качество 
жизни людей.  

Достаточно важным и "низкоразвитым" направлением ресурсосбережения остается внедрение в 
процессы вторичных материальных ресурсов, отходов. Фактически, вторичные  материальные и топ-
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ливно-энергетические ресурсы, производственные и бытовые отходы являются важным и до сих пор, 
недостаточно используемым резервом экономики страны [1].   

По оценкам экспертов (из источников, средств массовой информации), в России ежегодно обра-
зуется около 2,7 млрд. тонн промышленных и 40 млн. тонн бытовых отходов. Традиционно ликвидиро-
ванные виды вторичного сырья характеризуются высоким уровнем использования: лом чёрного метал-
ла – свыше 88 %, стеклобой – 84 %, макулатура – 65 %, текстильные отходы – 41 %.  

На сегодняшний день значительно повышается "уровень привлекательности" к повторному ис-
пользованию текстильных отходов.   

Текстильными отходами принято считать, остатки от производства различных волокон, материа-
лов, лоскута, пряжи и готовая продукция с оконченным жизненным циклом, потерявшая свои основные 
потребительские свойства, ценность. Также, к ним относится любой утиль, при изготовлении которого 
было применено искусственное или природное волокно, отходы бытового (изношенные изделия, ткани) 
и производственно-технического (специальная одежда и обувь, средства индивидуальной защиты, об-
тирочные и изоляционные материалы) характера.   

Проблема переработки текстиля встала перед человечеством достаточно остро. Если металло-
лом или макулатура – это отходы, последующей переработки на протяжении длительного времени, то 
утилизация текстиля – относительно новое и пока мало изученное направление. Хотя "рециклинг" тек-
стильной продукции практиковался в давней ретроспективе, более 200 лет назад в Англии, когда ста-
рьевщики или "rag and bone men", собирали старую одежду и использовали в полезных целях. Важно 
разделять бытовые изделия из ткани, используемые для повседневной носки и производственные – 
"спецодежда", прочие средства защиты, ветошь и иное. 

Практически все виды текстильных отходов могут быть переработаны, но для этого необходимо, 
в зависимости от вида отходов, проведение ряда подготовительных операций  – сортировка, очистка, 
дезинфекция, измельчение, рыхление, удаление пыли и т.д. [2]. 

Утилизация "спецодежды" из других волокон (не относящихся к хлопчатобумажным) требует 
наиболее прогрессивного и сложного оборудования задействованного в процессе и зачастую, выпол-
няется по договору подрядной специализированной организацией (т.к. утилизация отходов – лицензи-
руемый вид деятельности). Как показывает практика, в виду удалённости мест происхождения отходов 
от их утилизации и переработки, стоимость услуг по обращению с отходами, нередко сопоставима или 
даже выше первоначальной стоимости нового товара.  

 
Материалы и методы решения задач, принятые допущения 

Предметом, объектом обсуждения в данной работе выступает распространенный источник отхо-
дообразования – текстильные отходы производства на основе натуральных компонентов (шерсти и 
хлопка), которые систематически формируются в результате трудовой деятельности персонала (т.е. 
специальная одежда, потерявшая основные потребительские свойства при истечении срока норматив-
ной носки или физического износа, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и обтирочные ма-
териалы (ветошь) по классу незагрязненные или умеренно загрязненные нефтепродуктами менее 15 
%) задействованного в нефтегазовой и иных трудовых локациях: 

1. Текстильный отход на основе шерсти (состав: 100 % шерсть).  
2. Текстильный отход на хлопчатобумажной основе (состав: 100 % х/б). 
Ключевыми критериями перспективного механизма вовлечения отходов на основе натуральных 

материалов (шерсти и хлопка) в процесс сорбционной очистки стоков и барьерной защиты судоходных 
уязвимых акваторий от нефти и нефтепродуктов, послужило:  

 исключение (или сокращение) миграции нефтепродуктов в естественные водоёмы;  

 повышение эффективности действий человека при обращении с отходами; 

 ресурсосбережение и адаптационный подход к применению "косвенного рециклинга";  

 привлекательность полезных свойств, структуры и механизма действия натуральных мате-
риалов (шерсти и хлопка), в условиях сорбционной обработки нефтезагрязненных сточных вод и по-
верхности естественных водоемов (в качестве средств пассивной очистки);  
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 естественная доступность и возобновляемость природного (натурального) ресурса;  

 способность к регенерации и многоцикличности его использования по назначению;  

 получение экологически чистого продукта (сорбента) при оптимальных затратах;  

 минимизация негативного воздействия на окружающую среду (эмиссии парниковых газов 
при деструкции "естественных" материалов в виду захоронения и выделения токсичных веществ в поч-
ву и грунтовые воды при разложении "синтетических" волокон).  

Вовлечение "сорбента-отхода" на основе натуральных компонентов (шерсти и хлопка), позволит 
подчеркнуть тесную взаимосвязь применяемых "зелёных" материалов в технологиях борьбы с опасны-
ми загрязнениями водных ресурсов – нефтепродуктов.  

В нефтегазовой деятельности задействовано большое количество персонала, обеспеченного 
сертифицированной специальной одеждой и обтирочными материалами (ветошью), а учитывая гео-
графию и сложные условия происхождения запасов углеводородов (места разведки, разработки, экс-
плуатации объектов и транспортировки УВ), то зачастую, текстильная продукция применяется из нату-
ральных материалов (т.е. комфортных и надёжных для человека в сложных климатических условиях). 

На базе действующих предприятий, в основном северных регионов, применяется текстильная 
продукция (с образованием отхода в перспективе) содержащая естественные компоненты: 100 % хлоп-
ка, 100 % шерсти в чистом виде или с добавлением 20 % синтетического (акрил, полиэфир) волокна и 
80 % натуральных компонентов, в следующем исполнении (рис. 1):  

 специальная защитная одежда (костюмы мужские и женские, верхняя утеплённая) из шер-
стяных тканей со специальными отделками (гидрофобными) и иными пропитками; 

 нательное утеплённое бельё из чистошерстяной пряжи или хлопка; 

 головные уборы из трикотажного полотна (подшлемник) на основе шерсти; 

 меховые воротники и нарукавники (отделочные комплектующие элементы) в составе утеп-
лённой верхней одежды и часть внутренней отделки (утеплителя) специальной защитной обуви (мех 
натуральный (овчина)) и т.д.; 

 СИЗ (перчатки вязанные трикотажные, текстильные рукавицы) не загрязненные или умерен-
но загрязненные нефтепродуктами, с содержанием менее 15 % (малоопасные отходы);  

 сортированная ветошь не загрязненная или умеренно загрязненная нефтепродуктами, с со-
держанием менее 15 %. Согласно кодировке ФККО, подобный вид производственных отходов класси-
фицируется как обтирочный (загрязнение менее 15 % (малоопасные отходы));  

 укрывные и теплоизоляционные материалы (дорнит, войлок и другие), изношенные, утра-
тившие свои основные потребительские полезные свойства, ценность. 

Униформа, прочие виды специальной одежды и обуви, подлежат строгому учету на предприяти-
ях, как и утилизация. Требования к признанию рабочей униформы непригодной:  

 исчерпан ресурс нормативной носки (срок полезного использования), брак;  

 решение о непригодности со стороны инвентаризационной рабочей комиссии. 
Учитывая достаточно короткий ресурс нормативной носки шерстяных и х/б изделий, в условии 

производства зачастую 6-18 месяцев (в рамках норм выдачи сертифицированной специальной одежды 
и СИЗ), а также высокую численность работников, задействованных на производственных объектах и 
являющихся постоянным потребителем данной продукции, целесообразно оценить масштаб, в каком 
количестве и с какой периодичностью будет осуществляться образование отхода, в большей степени, 
на основе натуральных компонентов (шерсти и хлопка), использование которого, будет крайне важным, 
в условиях и локации его фактического происхождения.  

Шерсть и хлопок относятся к группе сорбентов, которые отлично впитывают нефть и нефтепро-
дукты при определённых условиях. Они не просто впитывает нефть, но и удерживают ее за счет про-
цессов "адсорбции" (нефть прилипает с внешней стороны волокна) и "абсорбции" (нефть проникает 
внутрь волокна). Шерсть и хлопок после отжима нефти, можно использовать повторно (многократно), 
но эффект сорбции будет снижен.  

Как показывают углубленные исследования авторов [3] в данной области, что обработка сорбен-
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тов (отхода "из шерсти") модификаторами (кислотами), способствует изменению химического состава 
волокна, а также структуры поверхности материала.  

 

 
Рис. 1. Визуализация текстильной продукции (с образованием отхода в перспективе,  

по окончании жизненного цикла изделия) 
 
Обработка "модификатором (кислотой)" рассматриваемых объектов обсуждения, поспособствует 

раскрытию чешуек волосков заранее "разволокненного" отхода, сформирует шероховатость сорбируе-
мой поверхности, изменит величину поверхностного натяжения. 

Природной особенностью свойств сорбентов на основе натуральных материалов является высо-
кая степень водопоглощения ("гидрофильность"). Первоначальная стратегия в авторской работе – раз-
витие "гидрофобных" (водоотталкивающих) и "олеофильных" (нефтепоглощающих) свойств отхода (из 
шерсти и хлопка), представленного в качестве "будущего" сорбента. Стратегически важным является 
коррекция "сорбционного равновесия": стремление к минимизации "водопоглощения" и "десорбции" 
(при изъятии сорбента из сточной воды), увеличению "нефтеёмкости" и "степени отжима". Удержива-
ние нефти сорбентом, сравнимо с принципом действия "обратного клапана". Чтобы придать текстиль-
ным материалам водоотталкивающие свойства, необходимо блокировать гидроксильные группы воло-
кон, предотвратив их взаимодействие с молекулами воды. Обычно этого эффекта достигают двумя 
путями [4]:  

 нанесением на поверхность ткани сплошной плёнки гидрофобных веществ, вследствие чего 
капли воды уже не впитываются, а стекают с тела ткани, не смачивая её;  

 блокированием поверхности отдельных волокон и нитей без закупоривания пор обрабаты-
ваемого материала.  

В данной работе представляется возможность полезного применения незагрязненных или уме-
ренно загрязненных нефтепродуктами (менее 15 %, согласно классификации ФККО) текстильных отхо-
дов "спецодежды" и СИЗ на основе шерсти и хлопка (в условии их происхождения), последующей 
предварительной подготовки и обработки "модификатором (кислотой)" в диапазоне не высоких концен-
траций 8-10 % (т.е. исключая порчу, разрушение сорбционного материала или снижение его полезных 
свойств):  

 сортировка (по типам ткани, степени износа и загрязненности) или использование "селек-
тивного сбора" текстиля на первоначальной стадии, что позволит минимизировать дополнительные 
затраты ресурсов, подчеркнет профессионализм на арене обращения с отходами и развитие экологи-
ческой культуры, задействованного в процессе персонала;  

 обрезка деталей (пуговиц, заклёпок, молний, крючков) с последующим применением "рецик-
линга";  

 стирка, с добавлением "окислителя", полоскание чистой водой, не содержащей "хлор-
реагент" и последующая сушка. При контакте, например, с гипохлоритом натрия, который оказывает 
обеззараживающее действие, параллельно этому происходит "беление" ткани (разрушение красящих 
веществ), что позволяет визуально оценить эффект очистки стока по степени загрязненности материа-
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ла белого цвета (т.е. выполнение роли "индикатора"). Беление – один из важных показателей качества 
хлопчатобумажных тканей [4]; 

 разволокнение, измельчение (используя ротационные машины);  

 обеспыливание текстильной массы (сжатым воздухом, вентилированием);  

 обработка, заранее подобранным "модификатором" (слабо концентрированной кислотой) 
для конкретных вариаций применения; 

 промывка "обессоленной" водой (многократный цикл);  

 сушка после обработки "модификатором" и многократной промывки;  

 набивка (наполнение) вручную, синтетической сетчатой оболочки типа "чулок, рукав", с фик-
сирующим механизмом с двух сторон и по всей длине (готовое изделие – БОН). Наряду с изготовлени-
ем сорбирующего БОНа (заключенного в сетчатую оболочку заранее подготовленного наполнителя), 
разумной альтернативой могут выступить сорбенты в следующих формах (рассыпные "не связанные", 
сплошные, разрыхленные волокнистые), в зависимости от условий (включая, стесненные) их конкрет-
ного применения. 

В процессе изготовления сорбента из отходов специальной одежды, образовавшиеся от её об-
работки детали (заклёпки, крючки, металлические кольца, молнии, пуговицы) целесообразно приме-
нить в качестве фиксирующих элементов для "открытия-закрытия" сетчатой оболочки БОНа, блокиру-
ющих механизмов для сцепления между собой и к боковым стенкам (рис. 2) сооружений, задейство-
ванных в условиях очистки стоков от нефтепродуктов.  

 

 
Рис. 2. Визуализация фрагмента нефтесорбирующего БОНа, изготовленного из материала,  

потерявшего основные потребительские свойства 
 

Результаты и обсуждение 
Анализируя результаты исследования авторов [3], которые продемонстрировали положительный 

эффект, можно предположить (в рамках работы), что применение в качестве сорбентов текстильных 
отходов "спецодежды" и СИЗ на основе натуральных компонентов (шерсти и хлопка), посредством воз-
действия "химического модификатора (соляной или серной кислотой)", поспособствует положительно-
му развитию "олеофильных", "гидрофобных" свойств и позволит реализовать поставленные задачи.   

В процессе "модификации" образцов-отходов из шерсти и хлопка, целесообразно воздействовать 
на обрабатываемые материалы не высокими концентрациями 8-10 % подобранной кислоты (т.к. дан-
ная процедура сопровождается выделением теплоты с повышением температуры среды) при не про-
должительном времени контакта волокна с "раствором-модификатором" (показатели подбираются от-
дельно для каждого конкретного варианта).  

Повышение температуры раствора в процессе протекания реакции с использованием кислот бо-
лее высоких концентраций, может сопровождаться повреждением волокон или их разложением (т.к. 
анализируя природные свойства и особенность натуральных материалов (в рамках объекта обсужде-
ния) и опираясь на рекомендации производителей текстильной продукции, то комфортный и безопас-
ный показатель температурной обработки, контакта с водной средой, например (при стирке): для шер-
сти до + 30 0С, а хлопка цветного до + 40 0С).  

При этом надо учитывать, что прочность натуральных волокон, рассматриваемых в работе, не 
достаточно высока: для шерсти 12-20 кг/м3, хлопка 35-58 кг/м3, в то время как существуют материалы с 
более высоким показателем прочности 135 кг/м3 (например, для льна). С точки зрения возможности 
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нанесения повреждений одежде, из кислот практическое значение имеют главным образом концентри-
рованная серная и отчасти азотная кислота. Воздействие серной кислоты средних и малых концентра-
ций, а также соляной кислоты, как правило, может лишь в той или иной степени обесцветить окраску 
материала одежды. Разведенная соляная кислота заметного действия на материалы одежды не ока-
зывает [5].  

Одним из ключевых "нефте-адсорбционных" механизмов, к которому необходимо стремиться, в 
рамках предмета обсуждения, является повышение смачивающей способности шерсти и хлопка (бу-
дущего сорбента). Для успешной адсорбции нефть должна смачивать материал и, следовательно, рас-
пространяться по его поверхности в предпочтение воде. Жидкость смачивает твердое вещество, если 
коэффициент её поверхностного натяжения меньше критического коэффициента поверхностного натя-
жения (ƴс) твердого вещества. Поэтому для того, чтобы сорбент удовлетворял требуемым критериям 
(максимально был "гидрофобным" и "олеофильным" подбираемый и "модифицируемый" материал), он 
должен иметь значение ƴс ниже значения ƴс воды и выше значения ƴс нефти (данная характеристика 
для нефти изменяется в зависимости от состава продукта, но обычно близка к 20 мН/м) [6].  

Большинство производственных предприятий имеют устойчивую базу для проведения работ по 
подготовке и "модификации" сорбентов на основе рассматриваемых отходов, в которой имеются реа-
генты (гипохлорит натрия, хлорная известь), реактивы (кислоты и прочие растворы), хорошая лабора-
торная оснащённость, оборудование, складские площади и т.д.       

По мнению экспертов при рассмотрении эффективности механизма "рециклинга", следует обра-
тить внимание на три ключевые составляющие в сфере ресурсосбережения: экономическая (отражает 
экономическую эффективность всего процесса "рециклинга"), экологическая (отражает степень предот-
вращения негативного воздействия на окружающую среду) и масштабная (отражает количественное 
содержание отходов на территории (конкретного региона в стране)). Дополнительно к этому, необхо-
димо учитывать класс опасности (ФККО), объёмы и периодичность тех или иных отходообразований. 
Данные составляющие служат основными звеньями цепи в оценке "индекса эффективности рециклинга 
(Ier)" [7].   

 
Заключение 

Повышение эффективности управления отходами остается одной из важнейших задач в сфере 
материального производства и потребления. Учитывая высокий рост формирования отходов, перво-
очередное внимание следует уделять исключению или снижению образования отходов, с максимально 
возможным вовлечением их в оборот. Наряду с этим, необходимо обеспечивать экологически безопас-
ное обращение с опасными отходами в процессе производства продукции и оказания услуг, а также 
при утилизации или полной ликвидации.  

Вовлечение отходов из шерсти и хлопка (в рамках предмета, объекта обсуждения), может иметь 
широкий спектр применения в сферах деятельности большинства предприятий в повседневной эксплу-
атации и при авариях, как на территории России, так и за рубежом. Анализируя мировые крупнейшие 
нефтяные катастрофы в ретроспективе 1974-1991 в диапазоне общего масштаба от 50 тыс. тонн в Ма-
геллановом  проливе (авария судна Metula) до 8000 тыс. тонн в Персидском заливе (разливы нефти на 
месторождении Кувейта, Ирак), количество мигрированной нефти и нефтепродуктов в естественные 
водоёмы составило 18224,5 тыс. тонн, начинаем всерьёз оценивать ситуацию и понимать актуальность 
и стратегическую важность применения сорбционных материалов в данном направлении деятельно-
сти, в том числе на основе отходов "спецодежды", СИЗ и ветоши из натуральных материалов (шерсти и 
хлопка), задействовав их положительный потенциал в борьбе с "себе подобными" загрязнителями 
окружающей среды и снизив градус "потребительского поведения" человека.  

Немало важным фактором, определяющим целесообразность активного развития переработки, 
повторного использования отходов, выступает создание дополнительных рабочих мест (т.е. минимиза-
ция уровня безработицы, как ключевого драйвера в развитии мировой экономики). 

До потери основных потребительских свойств, "спецодежда" на основе натуральных компонентов 
(шерсти и хлопка) выполняла защитную функцию человека (словно иммунитет), но после того, как её 
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"протекторные" свойства нормативно истекли или подверглись физическому износу, перейдя соответ-
ственно в статус отхода определенного класса опасности, то целесообразно дать ей второй "шанс на 
жизнь" и ещё раз попробовать встать на защиту, но уже водных ресурсов – в роли "нефтесорбента".  
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Аннотация: В статье рассматривается история становления консерватизма как основной идеологии. 
Говорится об основных чертах, принципах (первостепенных и второстепенных). Особенно раскрывает-
ся роль культурного консерватизма. В результате получается комплексный анализ идеологии консер-
ватизма в Великобритании. 
Ключевые слова: Британия, консерватизм, традиционализм, культурный консерватизм, основные 
черты.  
 

THE MAIN TRADITIONAL FEATURES OF BRITISH CONSERVATISM 
 

Mansurova D. A. 
 

Abstract: The article examines the history of the formation of conservatism as the main ideology. It talks 
about the main features, principles (primary and secondary). The role of cultural conservatism is especially 
revealed. The result is a comprehensive analysis of the ideology of conservatism in the UK.  
Keywords: Britain, conservatism, traditionalism, cultural conservatism, main features. 

 
Основной чертой британского консерватизма является традиционализм, идущий с ним бок о бок 

все время существования данной идеологии и немало способствовавший ее возникновению.  
До Великой французской революции традиционализм имел неидеологическую форму, а обрат-

ную форму приобрел в ее ходе, поскольку образовался язык идеологии. Изначально консерватизм 
имел целью объяснение либерально настроенным слоям необходимость сохранения и защиты суще-
ствующего порядка, а устоявшись как идеология, консерватизм приобрел направление – он стал про-
тивопоставляться либерализму. 

Имея оппозиционный характер – консерватизм принципы противоположно направлены либе-
ральным, – консерватизм в некоторой степени был родственен либерализму, имея общий с ним язык, 
чтобы устремлять внимание аудитории в свою сторону. Эта оппозиционность обусловлена тем, что 
внимание широких масс всегда переключается на более притягательную идеологию.  

От либерализма консерватизм отличается тем, что учитывает при выдвижении тезисов челове-
ческую природу, то есть антропологичен – как было сказано выше, консерваторы признают людей 
несовершенными и подверженными влиянию страстей и эмоций, нежели руководствующимися разу-
мом, тогда как либерализм изначально считает, что человек разумен всегда и похож на расчетливого 
робота, стремящегося к своему благу. Либералы сводят выбор индивида к выбору между свободой, 
равенством и выгодой, оценкам плюсов, минусов, прибыли, убыли, издержек, что заставляет индивида  
постоянно пребывать в состоянии выбора [3, с. 199].  

Идеологи консерватизма еще в конце XVIII в. высказывались, что жизнь человека должна быть 
определена теми стартовыми условиями, в которых он родился и вырос, его желаниями и опытом – 
искусный сапожник не сможет управлять государством, как бы не старался, а грамотный управленец не 
будет иметь понятия, как сделать простейший башмак.  
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До современности консерватизм дошел в разных вариациях, так, что черты одних внутренних те-
чений противоречат чертам других. Принципы консерватизма можно разделить на первостепенные и 
второстепенные. 

 Первостепенные: 
 – преемственность в политике и морали;  
 – важность национальной культуры и бережное отношение к ней; 
 – стремление к стабильности. 
 Первостепенные признаки не теряют актуальности и не меняются – современные консерваторы 

стремятся к тому же, к чему стремились и двести лет назад [2, с. 107]. 
 Список первостепенных признаков можно расширить – они присущи не всем течениям, но 

большинству, некоторые также роднят консерватизм с либерализмом и социализмом: 
 – ценности религиозные и духовные цели политической деятельности;  
 – культ нравственности, авторитет школы, семьи и церкви;  
 – культ традиций, национальной культуры, патриотизм;  
 – приоритет интересов государства перед интересами индивида;  
 – сильное иерархичное государство; 
 – конкретно-историческая обусловленность уровня прав и свобод;  
 – прагматизм, здравый смысл, постепенность и осторожность по отношению к переменам. 
К второстепенным признакам в современном контексте привязывают соотношение с формами 

прочих идеологий, в частности, капитализма, но второстепенные признаки – те, которые меняются в 
зависимости от времени и исторических обстоятельств.  

Ядром консерватизма является понимание того, что общество нельзя изменить в короткий срок, 
и эти изменения не придут даже за срок человеческой жизни. 

Консерватизм призван реализовать четыре принципа, отличающие его от социализма и либера-
лизма: а) не светский, но духовный; б) не абстрактный, но конкретный; в) не универсальный, но дета-
лизированный; г) не эгалитарный, но полный разнообразия, власти и неравенства.  

Несмотря на такие условия, консерваторы в Великобритании не стремились привести консерва-
тивную доктрину к чистой эталонной форме. Наоборот, им присуще желание экспериментировать, опи-
сывать и неизменно анализировать политическую ситуацию, что на сегодняшний день привело к широ-
кому разбросу политических группировок консерваторов от крайне правых до левых.  

Радикальные консерваторы признают реформацию общества через революционные меры, но 
эти меры не приводят к новой форме общества, а возвращают к какой-либо старой. Таким примером 
может послужить Славная революция – типичный переворот сверху, приведший Англию от абсолютной 
монархии к конституционной; ближе к современности можно привести взгляды Томаса Стернза Элиота, 
желавшего возвратить религиозность в английское общество. 

Амбиций у левых консерваторов намного меньше – нужно только набраться терпения для долго-
срочного проведения реформ, но для начала необходимо сильное вмешательство государства и мощ-
ное перераспределение. 

Между двумя этими крайностями существует множество других движений со своими особенно-
стями: традиционализм, либертарианство, неоконсерватизм, социальный, националистический консер-
ватизм, патернализм, палеоконсерватизм.  

Современные мыслители высказывают мысли о падении консерватизма, поскольку сами прово-
димые реформы разрушили институты, которые должны были защитить. Все же можно назвать кон-
серватизм не просто набором определенных взглядов, которых можно придерживаться, а набором 
средств и методов для собственного постижения консервативных ценностей [4, с. 134]. Наиболее под-
ходящей тут является фраза «лучшее враг хорошего». 

Грамотному консерватизму необходимо учиться. Британский консерватизм часто носит биполяр-
ную направленность: с одной стороны политики имеют наработанную опытом модель социального 
устройства, а с другой они готовы отступить от традиций, чтобы не дать распасться какому-либо обще-
ственному институту.  
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Выше мы уже писали, что консерватизму присуща антропологичность, а это значит, что все кон-
серваторы более или менее учитывают личность и ее качества при описании теории. Более того, если 
привести все направления к среднему знаменателю, окажется, что личность будет среди основных 
ценностей, равно как и ее сохранение.  

Под культурой консерваторы понимают образ жизни определенной группы людей, проживающих 
коллективно в одном месте, что находит последующее отражение в их религии, искусстве, нравах и 
социальной системе. Культура этими понятиями, однако, не ограничивается, и представляет собой не-
что более широкое. Культурный консерватизм, собственно, это мировоззрение и политическое направ-
ление, характеризующееся стремлением сохранить наследие одной страны (в нашем случае Велико-
британии). 

Культурные консерваторы опираются на это понятие, акцентируя внимание на близким им ча-
стям – на преемственности культуры как важнейшей основы, на которой зиждутся спокойствие и ста-
бильность общества; на религии и религиозности и так далее [1, с. 44].  

В политической системе культура существует как совокупность институтов, которые перестают 
функционировать при изменении культурного дискурса. Институт не может функционировать и в не-
скольких странах из-за различий в развитиях этих обществ и их ментальностей, поэтому представители 
британского культурного консерватизма считают одной из важных задач сохранить культурное своеоб-
разие родной страны. В основе их теории лежит принцип культурного своеобразия государства.  

Культурный консерватизм сформировал свой подход к личности: он не признает индивида как 
самостоятельную единицу общества – он должен и не может существовать нигде, кроме коллектива. 
Личность вне социума просто не рассматривается, а индивид ценен только тем, что из множества ему 
подобных складывается общество и общественные процессы. 

Огромное внимание уделяется процессу социализации, и политика также должна быть направ-
лена внутрь общества, и не на его отдельные части, а на все целиком, то есть охватывать все изнутри. 
Таким образом, интерес всех индивидов направлен на совершенствование целого. 
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Аннотация: в работе рассмотрена возможность использования сбалансированной системы 
показателей при разработке стратегии промышленного предприятия. Проанализирована сбалансиро-
ванная система показателей в общем виде и применительно к металлургическому предприятию. Пред-
ставлена сбалансированная система показателей оценки результативности стратегического управле-
ния.  
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегия, предприятие, анализ, показа-
тель, эффективность, результативность. 

 
THE USE OF A BALANCED SCORECARD IN THE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

STRATEGY 
 

Romanyuk Natalia Vladimirovna, 
Sharnopolskaya Oksana Nikolaevna, 

Zhilchenkova Victoria Vitalievna 
 

Abstract: the paper considers the possibility of using a balanced scorecard in the development of an industrial 
enterprise strategy. A balanced system of indicators is analyzed in general and in relation to a metallurgical 
enterprise. A balanced system of indicators for evaluating the effectiveness of strategic management is 
presented. 
Key words: balanced scorecard, strategy, enterprise, analysis, indicator, efficiency, effectiveness. 

 
Степень актуальности стратегического управления в экономике современной России можно кос-

венно оценить по уровню спроса российских компаний на соответствующие консалтинговые услуги. 
Результаты анализа, проведенного в девятнадцати отраслях экономики России, включая машиностро-
ение и металлообработку, нефтяную и нефтегазовую промышленность, фармацевтику, строительство, 
сельское хозяйство, связь, банки и так далее, показывают, что стратегическое управление сегодня яв-
ляется уже весьма актуальной проблемой российского бизнеса. Обобщая отношение предприятий к 
этой проблеме, ее можно поставить на пятое место по значимости после проблем финансового харак-
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тера (включая проблемы привлечения инвестиций и оптимизации налоговых платежей), юридического 
характера, проблем развития информационных технологий и проблем оценки собственности и бизнеса. 
Хотя еще несколько лет тому назад большинство руководителей российских предприятий не только не 
были готовы платить за услуги по решению проблем стратегического управления, но и не видели необ-
ходимости в проведении долгосрочного анализа деятельности. 

Сегодня в промышленном производстве России сформировалась не очень благоприятная среда. 
На фоне социальной напряженности, низкого жизненного уровня населения и его покупательной спо-
собности, разрыва ранее сложившихся производственно-хозяйственных связей между предприятиями, 
постоянных ожиданий в отношении нестабильности национальной валюты субъекты хозяйствования 
ведут себя следующим образом (с точки зрения ликвидного поведения на рынке): предприниматели, не 
желая рисковать своими деньгами, инвестируют в краткосрочную деятельность, позволяющую в корот-
кие сроки получить прибыль. 

Актуальность работы определяется тем, что по мере включения металлургической отрасли Рос-
сии в мировые хозяйственные связи, повышение конкурентоспособности и развитие экспортного по-
тенциала является одной из основных задач, стоящих перед каждым предприятием. 

Стратегическое управление – это проактивный стиль управления, основанный на видении буду-
щего образа фирмы и на ее динамических организационных способностях к обновлению, с учетом из-
менений внешней среды, своей бизнес-модели, обеспечивающей присвоение недоступных конкурен-
там экономических выгод (рент). 

Сбалансированная система показателей (ССП)  тесно связывает стратегию предприятия с его 
деятельностью по основным четырем направлениям: финансовому, взаимоотношениям с клиентами, 
внутренним бизнес-процессам и обучению и развитию персонала. Для соблюдения баланса эти четыре 
составляющие должны основываться на стратегии организации и видении ее будущего.  

Показатели в рамках сбалансированной системы должны быть взаимосвязанными, отражать 
экономические явления и процессы в динамике, иметь ориентацию на прогнозирование, быть актуаль-
ными и компактными, а также иметь возможность сравнения, что достигается благодаря тому, что ис-
пользуются одновременно два способа построения систем показателей, то есть рядом с логико-
дедуктивным используется эмпирико-индуктивный, предусматривающий включение в систему наибо-
лее весомых показателей хозяйственной деятельности методом сжатого отбора [1]. 

Специфика промышленных предприятий может находить отражение системе сбалансированных 
показателей этого предприятия. Например, специфика металлургического  предприятия отразится на 
ССП так, как показано на рис. 1.  

Необходимо отметить, что помимо основных четырех направлений, предложенная ССП включа-
ет также и новое пятое – инновации. Значимость инновационной составляющей трудно переоценить, 
ее целесообразность продиктована неотделимостью современной организации, организации-лидера на 
рынке от тенденций технологического прогресса. В процессе разработки и внедрения ССП показатели 
определяются также в зависимости от стратегических целей и видения конкретного предприятия, в свя-
зи с чем определяется их индивидуальность. В общем виде, не учитывая определенную специфику 
предприятия, ССП может включать показатели, представленные в табл. 1. 

В силу способности ССП обеспечивать увязку стратегических задач с показателями текущего 
планирования и бюджетирования бизнес-процессов, а также возможности сочетания формализован-
ных и неформализованных показателей и критериев достижения целей, система используется в пла-
нировании и бюджетировании на современном предприятии. ССП позволяет трансформировать инди-
каторы стратегии предприятия в показатели текущих планов и бюджетов. 

В силу способности ССП обеспечивать увязку стратегических задач с показателями текущего 
планирования и бюджетирования бизнес-процессов, а также возможности сочетания формализован-
ных и неформализованных показателей и критериев достижения целей, система используется в пла-
нировании и бюджетировании на современном предприятии. ССП позволяет трансформировать инди-
каторы стратегии предприятия в показатели текущих планов и бюджетов [2]. 

 



52 УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  ССП металлургического предприятия 
 
Показатель рентабельности деятельности характеризует прибыль в расчете на единицу имуще-

ства, которым располагает предприятие, и отражает влияние всех факторов эффективности деятельно-
сти, производственно-технологических и организационных особенностей промышленного предприятия, а 
в итоге, определяет способность имущества предприятия приносить ему прибыль. Рентабельность за-
трат деятельности, которая определяется отношением чистой прибыли к величине совокупных расходов 
за аналогичный период и характеризует расходную рентабельность  предприятия, показывает, сколько 
прибыли приходится на каждый рубль всех понесенных за период затрат. Динамический показатель фи-
нансовой составляющей  –  коэффициент опережения товарооборота над операционными расходами. 
При прочих равных условиях, превышение темпов роста товарооборота над темпами роста операцион-
ных расходов будет свидетельствовать о росте результативности операционной деятельности предприя-
тия, в частности, о росте прибыльности и рентабельности его операционной деятельности. 

Финансы 

1. Рыночная капитализация, млн. 

руб. 

2. Выручка от реализации, млн. 

руб. 

3. Чистая прибыль, млн. руб. 

4. EBITDA, млрд. руб. 

5. Дивиденд на акцию, руб. 

6. Коэффициент оборачиваемости 

обортныъх средств, оборотов 

Внутренние бизнес-процессы 

1. Объемы производства, всего млн. т. 

2. Объемы производства железной руды, 

млн. т. 

3. Объемы доменного производства, млн. 

т. 

4. Объемы сталеплавильного, прокатного 

и дальнейшего производства, млн. т.  

5. Прирост объемов производства, % 

6. Коэффициент экстенсивной загрузки, 

% 

7. Коэффициент интесивной загрузки, % 

 

Взаимоотношения с клиентами 

1. Объем розничных/оптовых продаж, 

тыс. т 

2. Прирост объемов экспорта, % 

3. Внутренняя доля рынка, % 

4. Доля рынка в поставках, % 

8. Количество лицензий, стандартов 

качества, шт. 

5.  

Обучение и развитие персонала 

1. Текучесть персонала, % 

2. Производительность труда руб./чел. 

3. Расходы на внутрикорпоративные 

социальные программы, млн. руб. 

4. Расходы на обучение и развитие 

персонала, млн. руб. 

 

Инновации 

1. Объем инвестиций в НИОКР, 

млн. руб. 

2. Затраты на технологические 

инновации, млн. руб. 

3. Количество проработанных 

новых технологий, шт. 

4. Коэффициент обновления 

оборудования, % 

Социальная и экологическая ответ-

ственность 

1. Затраты на социальные и благо-

творительные программы, млн. руб. 

2. Коэффициент производственного 

травматизма, % 

3. Удельная аварийность, % 
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Таблица 1 
Сбалансированная система показателей в общем виде 

Эффект Показатели эффективности деятельности 

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
й 

 прибыль от реализации продукции;  

 прибыль от внедрения нового технологического процесса;  

 улучшение использования производственных мощностей;  

 прибыль от внедрения изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, па-
тентов, ноу-хау и т.д.; 

 прибыль от лицензионной деятельности;  

 сокращение сроков окупаемости инвестиций. 

Н
ау

чн
о-

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й 

 повышение научно-технического уровня производства;  

 повышение организационного уровня производства и труда;  

 возможный масштаб применения (народно-хозяйственный, отраслевой, на уровне пред-
приятий);  

 степень  вероятности успеха (значительная, умеренная, низкая); 

 количество зарегистрированных охранных документов (авторских свидетельств, патен-
тов, ноу-хау, лицензий и т.п.); 

 увеличение доли новых информационных технологий;  

 увеличение доли новых технологических процессов;  

 повышение уровня автоматизации производства;  

 рост количества научно-технических публикаций. 

С
оц

иа
л

ьн
ы

й 

 изменения количества рабочих мест на объектах, где внедряются 
инновации;  

 улучшение условий труда работников;  

 прирост доходов персонала фирмы;  

 изменения в структуре производственного персонала и его квалификации, в т. ч. изме-
нения численности работников, изменения численности работников различной классифика-
ции;  

 изменения в состоянии здоровья работников объекта определяются с помощью уровня 
расходов, связанных с выплатами из фонда социального страхования и расходами на 
здравоохранение;  

 увеличение продолжительности свободного времени населения и др. 

Э
ко

л
ог

ич
ес

ки
й 

 уменьшение загрязнения атмосферы, земли, воды вредными 
компонентами; 

 уменьшение количества отходов производства; 

 повышение эргономичности производства (снижение уровня шума, вибрации, электро-
магнитного поля и т.п.);  

 улучшение экологичности товаров, которые производит предприятие;  

 снижение сумм штрафов за нарушение экологического законодательства и нормативных 
документов. 

 
В целях оценки результативности стратегического управления предприятием можно использо-

вать показатели на основе рентабельности, представленные в табл. 2. 
С точки зрения трактовки результатов расчетов показателей, рост их уровня будет свидетель-

ствовать о повышении результативности стратегического управления затратами предприятия, выра-
жаться в повышении прибыльности за счет сокращения расходов. А анализ показателей даст выявить 
резервы повышения отдачи средств и ресурсов в направлении достижения цели. 
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Таблица 2 
Сбалансированная система показателей оценки результативности стратегического управления 

Фактор Показатель 
Методика рас-

чета  
Условные обозначения 

Ф
ин

ан
сы

 

Рентабельность дея-
тельности Рд= Пч/ Аср. 

Рд - рентабельность деятельности, доли ед.; Пч - 
чистая прибыль за период, ден. ед.; А - средняя 
стоимость активов за период, ден. ед. 

Рентабельность за-
трат 

Рзд= Пч / Сз 
Рзд - рентабельность затрат деятельности, доли 
ед., Сз - совокупные затраты за период, ден. ед. 

Коэффициент опере-
жения товарооборота 
над операционными 
затратами 

Ко1= ТрТ / 
ТрОЗ 

Ко1 - коэффициент опережения товарооборота 
над операционными расходами, доли ед.; ТрТ - 
темп роста товарооборота,%; ТрОЗ - темп роста 
операционных затрат,% 

К
л

ие
нт

ы
 

Рентабельность про-
даж (товарооборота) 

Рп= Пч / Т 
Рп - рентабельность продаж, доли ед.; Т - объем 
товарооборота за период, ден. ед. 

Рентабельность за-
трат на сбыт 

Рзс= По / Зс 

Рзс - рентабельность затрат на сбыт, доли ед.; По 
- прибыль от операционной деятельности за пе-
риод, ден. ед.; Зс - затраты на сбыт за период, 
ден. ед. 

Коэффициент опере-
жения товарооборота 
над затратами на 
сбыт 

Ко2 = ТрТ / 
ТрЗС 

Ко2 - коэффициент опережения товарооборота 
над расходами на сбыт, доли ед.; ТрЗС - темп ро-
ста затрат на сбыт,% 

В
ну

тр
ен

ни
е 

 
б

из
не

с-
пр

оц
ес

сы
 

Рентабельность опе-
рационных затрат Роз=  По / Оз 

Роз - рентабельность операционных расходов, 
доли ед.; Оз - операционные затраты за период, 
ден. Ед. 

Рентабельность ад-
министративных за-
трат 

Раз= По / Аз 
Раз - рентабельность административных затрат, 
доли ед.; Аз - административные расходы за пе-
риод, ден. ед. 

Коэффициент опере-
жения товарооборота 
над административ-
ными затратами 

Ко3= ТрТ / 
ТрАЗ 

Ко3 - коэффициент опережения товарооборота 
над административными расходами, доли ед.;  
ТрАЗ - темп роста административных расходов,%
  

О
б

уч
ен

ие
 и

 р
аз

ви
ти

е 
пе

рс
он

ал
а 

Рентабельность за-
трат на персонал 

Рп= Пч / Зп 
Рп - рентабельность затрат на персонал, доли ед.; 
Зп – затраты на персонал за период, ден. ед. 

Отдача затрат на пер-
сонал 

Озп= Т / Зп 
Озп - отдача затрат на персонал, доли ед. 

Коэффициент опере-
жения товарооборота 
над стоимостью еди-
ницы труда 

Ко4= ТрТ / 
ТрЕдп 

Седт = Зп / Ч 

Ко4- коэффициент опережения товарооборота над 
стоимостью единицы труда, доли ед.; ТрЕдп - 
темп роста стоимости единицы труда,%; Седт - 
стоимость единицы труда, ден. ед. / человек; Ч - 
среднегодовая численность персонала, человек 

 
Успешная реализация стратегии и достижения финансовых результатов определяются точной 

настройкой предлагаемых предприятием товаров и услуг на потребности целевых сегментов. В связи с 
этим второй уровень оценки результативности стратегического управления предполагает проекцию 
финансовых целей стратегических бизнес-единиц на конкретные группы потребителей и охватывает 
клиентскую составляющую, в которой внимание сконцентрировано на создании ценности для клиентов 
(покупателей) предприятия. 
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Рентабельность продаж используется для оценки результатов хозяйственной деятельности 
предприятий  и показывает размер прибыли на единицу товарооборота или долю прибыли в цене то-
вара. В условиях конкуренции рост данного показателя свидетельствует о повышении клиентской ло-
яльности, возможно за счет расширения ассортимента товаров, улучшения уровня удовлетворения 
спроса покупателей. Рентабельность расходов на сбыт является вторым показателем клиентской со-
ставляющей, которая определяется отношением прибыли от операционной деятельности в расходы на 
сбыт, и используется при оценке эффективности расходов на сбыт, их окупаемости и показывает раз-
мер операционной прибыли на единицу сбытовых расходов. Коэффициент опережения товарооборота 
над расходами на сбыт выступает динамичным показателем. При прочих равных условиях превыше-
ние темпов роста товарооборота над темпами роста расходов на сбыт будет свидетельствовать о ро-
сте результативности сбытовой деятельности предприятия, а также повышении прибыльности его опе-
рационной деятельности. Рост уровня показателей в динамике будет свидетельствовать о повышении 
результативности стратегического управления затратами предприятия за счет уменьшения расходов и 
роста доходности [3]. 

На третьем уровне осуществляется налаживание внутренних процессов, целью которого являет-
ся максимальное обеспечение сочетания интересов собственников и потребителей, максимальная 
ценность для клиентов с минимально возможными издержками. Одним из преимуществ системы сба-
лансированных показателей как аналитического инструмента управления является возможность проек-
тирования и отслеживания причинно-следственных связей по вертикали и горизонтали – связь потоков 
работ через параметры входов и выходов. Таким образом, для каждого предприятия можно спроекти-
ровать оптимальную модель бизнеса. Трансформация стратегических целей через промежуточные па-
раметры (нормативы бизнес-процессов) позволяют решать основную проблему организации эффек-
тивного бизнеса – интеграцию стратегического и текущего уровней управления затратами. 

Рентабельность операционных расходов определяется отношением прибыли от операционной 
деятельности к операционным расходам и характеризует прибыльность операционных расходов. Дан-
ный показатель указывает, сколько прибыли приходится на 1 денежную единицу операционных расхо-
дов, то есть выгодность продажи товаров, услуг, других расходов операционной деятельности, и явля-
ется затратным показателем рентабельности. 

Следующим показателем является рентабельность административных расходов, которая опре-
деляется отношением прибыли от операционной деятельности к величине административных расхо-
дов и характеризует операционную прибыль, приходящуюся на единицу расходов на содержание ме-
неджеров. Данный показатель используется при оценке эффективности административных расходов, 
их окупаемости и показывает размер операционной прибыли на единицу административных расходов 
предприятия. 

Третьим показателем является динамический показатель – коэффициент опережения товаро-
оборота над административными расходами. С превышением темпов роста товарооборота над темпа-
ми изменения административных расходов значение коэффициента возрастает. В противном случае 
это свидетельствует о неадекватном разрастании управленческого аппарата, то есть неэффективном 
использовании и осуществлении непродуктивных действий. 

Уровень обучения и развития во многих ракурсах является ключевым для построения и использо-
вания системы сбалансированных показателей. Логика управления проявляется следующим образом: 
если есть необходимый персонал, обеспечивающий функционирование бизнес-процессов, то решается 
клиентский аспект бизнеса, и предприятие может реализовать финансовую стратегию. Акцент делается 
на инновации, синергетический эффект и метамотивацию – самореализацию, креатив и творчество. 

Обучение персонала и корпоративная культура является стимулами развития предприятия и 
взаимосвязаны с другими составляющими ССП. На предприятии, где работает высококвалифициро-
ванный персонал, работники являются основным ресурсом и работникам умственного труда необходи-
мо постоянно совершенствоваться. Определенные показатели обучения и развития персонала в буду-
щем должны указать руководству направления, в которых необходимо сосредоточить средства на под-
готовку сотрудников, чтобы они принесли максимальную пользу. 
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Рентабельность затрат на персонал характеризует величину чистой прибыли, приходящейся на 1 
денежную единицу расходов на персонал, к которым относятся расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные мероприятия. Использование данного показателя обусловлено необходимостью кон-
троля за соблюдением принципа максимальной отдачи персонала при минимальных затратах на его 
содержание. Отдача затрат на персонал определяется как отношение объема деятельности к затра-
ченным на его получение расходам на персонал в виде оплаты труда и социальных отчислений. Такой 
подход к определению отдачи затрат на персонал позволяет выявить степень рациональности в рас-
ходовании фонда оплаты труда при создании товарооборота и оценить его стимулирующую роль. По-
вышение отдачи затрат на персонал состоит в том, чтобы увеличение заработной платы сопровожда-
лось повышением объемных показателей реализации товаров и оказания услуг. 

Основываясь на динамичности стратегического управления затратами, перечень показателей 
проекции обучения и развития персонала необходимо дополнить коэффициентом, учитывающим ди-
намику затрат и результатов труда, которым является коэффициент опережения товарооборота над 
стоимостью единицы труда, что позволяет оценить эффективность затрат на персонал. На любых 
предприятиях стоимость единицы квалифицированного  труда постоянно колеблется, что выражается 
в различных размерах расходов на персонал, в основном в увеличении этих размеров. Рост расходов 
на персонал должен способствовать повышению мотивации и производительности труда, стремлению 
к совершенствованию профессиональных качеств, но целесообразность такого увеличения оказывает-
ся в обеспечении опережающих результатов труда. Подводя итог, темп роста товарооборота должен 
превышать темп роста стоимости единицы труда как свидетельство повышения результативности 
стратегического управления предприятием [4]. 
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Аннотация: В статье выявлены перспективы карнета АТА с учетом процесса цифровизации и указаны 
преимущество и недостатки данного документа. Карнет АТА сокращает время прохождения и выпуска 
товара при таможенной процедуре временного ввоза (допуска). Данный документ регулируется на всех 
уровнях права. Введение электронного формата, говорит о том, что таможенные органы участвуют в 
улучшении инвестиционного климата в стране, наращивании важнейших экономических показателей. 
Ключевые слова: таможенная процедура временный ввоз (допуск), карнет АТА, цифровизация, Мер-
курий II. 
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Abstract: The article reveals the prospects for the ATA carnet taking into account the digitalization process 
and indicates the advantages and disadvantages of this document. ATA Carnet reduces the time of passage 
and release of goods during the customs procedure of temporary import (admission). This document is regu-
lated at all levels of law. The introduction of an electronic format, says that the customs authorities are in-
volved in improving the investment climate in the country, increasing the most important economic indicators. 
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В условиях беспрерывных процессов глобализации и цифровизации, на смену печатных доку-

ментов появились электронные, которые способствуют сокращению времени по их заполнению и как 
следствие увеличение объемов товаропотока и как долгосрочная перспектива – повышение прибыли 
товаропроизводителей.   

И в результате увеличения объемов товаропотока, участники внешнеэкономической деятельно-
сти (далее – ВЭД) налаживают отношения путем создания единого экономического пространства, уни-
фикации и гармонизации документов по перевозке товаров. Поэтому и было введено электронное де-
кларирование, увеличение таможенных органов с цифровыми таможенными технологиями, создание 
единых автоматизированных баз и т.д. 

Возможность подачи документов в электронном виде появилась относительно недавно, в начале 
21 века. Данная мера позволяет ускорить процесс документооборота, снизить время, затраченное на 
подачу декларации участником ВЭД и обеспечить прозрачность совершаемых процедур. 
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Процесс электронного декларирования урегулирован нормами международного права и в Рос-
сийской Федерации данная форма таможенного декларирования товаров (далее – ДТ) на сегодняшний 
день составляет 99,9% от всего объема подаваемых участниками ВЭД ДТ.  

Помимо применения электронного декларирования товаров, временно ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС, используется карнет АТА. На данный момент в систему АТА входит около 78 стран, 
данный вид документов набирает все большую популярность среди участников ВЭД. 

Процедура временного ввоза (допуска) – это таможенная процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары временно находятся и используются на 
таможенной территории Союза при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную про-
цедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных по-
шлин либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин [1]. 

Для того, чтобы оформить данную таможенную процедуру нужно собрать большой пакет доку-
ментов, но процесс подачи документов можно ускорить, если подавать не электронную таможенную 
декларацию, а карнет АТА. 

Карнет АТА – стандартная форма таможенного документа, которая позволяет беспошлинно вре-
менно ввозить или вывозить товар, позволяет за один раз пересекать до 10 стран и ввозить этот груз в 
10 стран. Ключевым является, то, что документ является финансовым гарантом по уплате периодиче-
ских пошлин. Данный документ в использовании и заполнении участником ВЭД, имеет свои преимуще-
ства и недостатки. 

Преимущества:  
1. Посещение до 10 стран – это выгодно, когда речь идет о гастролях или спортивных мероприя-

тиях, когда идут съемки фильма или же выставочное оборудование идет с большой демонстрацией. 
2. Происходит ускоренное таможенное оформление, то есть не нужно набирать декларацию с 

большим количеством дополнительных листов, уполномоченный сотрудник таможенных органов ста-
вит печать. 

3. Брокеры не получают вознаграждение, за то, что они набирают декларацию.  
4. Условное освобождение от уплаты ввозных таможенных платежей. 
5. Исчезает потребность заполнения документа непосредственно на границе, что значительно 

увеличивает работоспособность таможенных органов. 
Недостатки: 
1. Как и при обычном временном ввозе, участник ВЭД не может завозить или временно выво-

зить скоропортящееся продукты питания, товар должен быть идентифицирован – данные требования 
дублируются при оформлении временного ввоза / временного вывоза по таможенной декларации. 

2. Важно проверять наличие ограничений и особенностей. 
Торгово-промышленная палата (далее – ТПП) является гарантом уплаты таможенных пошлин и 

иных платежей, а также выдает данный документ. ТПП страны вывоза, выдавая карнет АТА, берет на 
себя гарантию в части своевременности обратного ввоза товара, уплаты таможенных платежей в слу-
чае, если будет какое-то нарушение и данный товар по каким-либо причинам останется на территории 
страны временного ввоза [2]. 

Карнет АТА регламентируется правовыми источниками, представленными на рисунке 1.  
На рисунке 1 можно увидеть, что регулирование карнета АТА происходит на трех уровнях: меж-

дународном, наднациональном и национальном.  
Конвенция о временном ввозе регламентирует упрощение и гармонизацию таможенной процеду-

ры временного ввоза, ее унификацию. Данная конвенция обеспечивает единство всех международно-
правовых актов касательно данной процедуры.  

Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров содержит структуру самого 
документа, информацию об его заполнении и сроках.  
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Рис. 1. Нормативно-правовая база, регулирующая таможенную процедуру временный ввоз  

(допуск) 
 

Данные документы являются основной базой для дальнейшей разработки документов на разных 
уровнях. Так, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) включает 
процедуру – временный ввоз (допуск), а именно содержание и применение данной процедуры, условия 
помещения и срок действия данной таможенной процедуры, причем он более конкретизирован, чем в 
Конвенции о временном ввозе и составляет 2 года. 

На национальном уровне, приведенные документы принимают, то есть ратифицируют положения 
из международно-правовых актов, которые находятся на международном уровне. 

Данные изменения, связаны с дальнейшей продуктивной деятельностью таможенных органов и 
как результат повышением объема экспортно-импортных операций и из-за прозрачности, противодей-
ствием коррупции. 

Международной торговой палатой был запущен пилотный проект цифровизации книжки АТА – 
Меркурий II. Цифровая система управления жизненным циклом карнета АТА начала свою деятель-
ность после разносторонних тренингов и внутренних тестов, которые проводились с июня 2019 года. 

В течение шестимесячного периода, начиная со 2 октября 2019 года, проводились реальные ис-
пытания в шести странах: Бельгия, Великобритания, Китай, Швейцария, США и Россия. Процесс отбо-
ра стран был строгий и основными критериями выбора были следующие аспекты развития: 

1. Географическое положение государства. 
2. Объем выдачи карнетов АТА и анализ статистики их использования. 
3. Техническая оснащенность. 
4. Уровень информационно-технической инфраструктуры в таможенных пунктах пропуска. 
5. Степень взаимодействия таможенных органов и ТПП. 
6. Человеческие и финансовые ресурсы. 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации принимает непосредственное участие 

в переходе от бумажной версии карнета АТА к электронной, в то же время происходит разработка соб-
ственной информационной системы. 

На рисунке 2 показан алгоритм получения и использования электронного карнета АТА.  

Международный уровень 

• Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 26 июня 1990 г.) 
• Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 

Наднациональный уровень 

• Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза) 

Национальный уровень 

• Письмо ФТС РФ от 05.09.2005 № 01-06/30324 "О сроках обратного вывоза товаров, 
перемещаемых с применением карнетов АТА" 

• Постановление Правительства РФ от 02.11.1995 № 1084 "О присоединении 
Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете ATA для временного 
ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 
г. с принятием ряда приложений"  

• Приказ ФТС России от 28.12.2012 № 2675 "Об утверждении Методических 
рекомендаций о применении карнета АТА" 



60 УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА 

 

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

 
Рис. 2. Этапы получения электронного карнета АТА 

 
Во-первых, декларант самостоятельно на сайте национальной гарантирующей ассоциации Тор-

гово-промышленной палаты РФ предоставляет в виде электронного документа сведения, которые 
необходимы для выдачи карнета АТА. Указанные декларантом сведения направляются для проведе-
ния форматно-логического контроля (данный контроль предусмотрен для сравнения шаблонных све-
дений и правильности заполнения), далее принимается решение о присвоении электронному докумен-
ту уникального идентификационного номера (далее – УИН) и заканчивается его последующей выдачей. 
Выданный документ загружается в базу данных Меркурий II. 

Следующий этап связан с дальнейшим извещением карнетодержателя, путем отправления ему 
УИН, который будет введен карнетодержателем в приложение «Carnet ATA», доступном для скачива-
ния на платформах IOS и Android мобильных телефонов [4]. Так, также устанавливается и бумажный 
карнет АТА декларанта и в мобильном приложении отображаются все необходимые сведения, которые 
были уже предоставлены в гарантирующую ассоциацию ранее. 

Таким образом, в статье были рассмотрены актуальные вопросы применения карнета АТА, при-
ведена его нормативно-правовая база и указаны дальнейшие направления развития карнета АТА, а 
именно возможность иметь сведения о товаре, помещенном под процедуру временного ввоза (допуска) 
в приложении телефона. Данное явление удобно не только для участника ВЭД, но и для таможенного 
органа из-за упрощения оформления и проверки сведений. 
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Аннотация: В статье рассматривается эмоциональный интеллект как интегральный признак личност-
ной идентичности, а также его связь с раскрытием психологических механизмов и его влияния на 
успешность жизнедеятельности человека, который открывает новые возможности для оценки указан-
ных феноменов и имеет широкие перспективы практического применения и углубления теоретических 
представлений о потенциальных опосредованно личностных факторах эффективного жизнеутвержде-
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Историю развития теории эмоционального интеллекта условно можно разделить на периоды. Не 

одно столетие древние ученые задавались вопросом соотношения эмоций и разума (основные состав-
ляющие эмоционального интеллекта), задавались вопросом формирования и развития эмоционально-
го интеллекта.  

Вопросом соединения интеллекта и чувственного познания древние философы интересовались 
еще в период Античности. 

В дальнейшем эта концепция дорабатывалась и уточнялась. В новом варианте модели способ-
ностей, внимание акцентировалось на том, что эмоции содержат информацию о связях человека с его 
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окружающими объектами действительности, которые не только воспринимаются, но и представляются 
в нашем сознании. Изменение отношений с другими людьми и предметами меняет эмоции, пережитые 
в связи с этим [1]. 

Кроме четырехкомпонентной модели Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо существуют другие 
определения эмоционального интеллекта как способности [2].   

В частности, другие ученые-исследователи предлагают определение эмоционального интеллек-
та через оценку точности восприятия эмоциональных событий и коммуникативную способность (эф-
фективное аудирование и вещание). Делают предположение о том, что осознание и словесное выра-
жение эмоции имеют решающее значение для выживания человека. По их мнению, низкий уровень 
эмоционального интеллекта связан с трудностями в экспрессии эмоциональных переживаний. 

Канадский клинический психолог Г. Бар-Он [4] предложил собственную модель эмоционального 
интеллекта и средство измерения коэффициента эмоционального развития (ЕQ - Emotional Quotient) 
как альтернативу к показателю когнитивного интеллекта (IQ), который в дальнейшем приобретает рас-
пространение. Согласно его теории, эмоциональный интеллект составляет «множественность некогни-
тивных способностей и навыков, влияющих на возможность индивида успешно преодолевать препят-
ствия и давление со стороны окружения». 

Отдельно надо отметить диспозиционную модель эмоционального интеллекта, предложенную 
английскими исследователями К. В. Петридесом и Э. Фернхемом. Они отмечают существование опре-
деленных личностных черт, непосредственно связанных с эмоциональным функционированием лично-
сти [4]. 

Исследователи рассматривают эмоциональный интеллект как черту личности, опираясь на кон-
структ «эмоциональной самоэффективности», который определяется через уверенность человека в 
придании ей признаков эмпатии, ассертивности, социального и внутриличностного интеллекта, эмоци-
онального интеллекта как способности. Как и традиционные черты личности эмоциональный интеллект 
способен представить стиль поведения и опыта, который имеет контекстуализированный характер. 
Сторонники диспозиционной модели эмоционального интеллекта признают субъективность эмоцио-
нального опыта личности. 

К.В. Петридес и Е. Ферхнем, описывая эмоциональный интеллект, используют не только набор 
связанных с эмоциональной сферой самоосознанных способностей, предложенных известными иссле-
дователями проблемы Дж. Майером и П. Саловеем, а также подчеркивают необходимость учитывать 
его диспозиционные компоненты, расположенные на самом низком уровне иерархии личности. В рам-
ках исследований диспозитивной теории эмоционального интеллекта найдены корреляции между из-
мерением диспозиций по пятифакторной модели и эмоциональным интеллектом [2]. 

К.В. Петридес и Е. Ферхнем отмечают существование иерархической структуры уровней сфор-
мированности эмоционального интеллекта, согласно которой эмоциональный интеллект рассматрива-
ют как эмоциональную разумность, которая выполняет стрессозащитную и адаптивную функции, и че-
рез них определяют успех жизнедеятельности человека. Это происходит в зависимости от эмоцио-
нального отношения человека к миру, другим людям и самому себе. Эмоциональный интеллект харак-
теризует человека как личность и проявляется в единстве его внутренних и внешних характеристик. 
Внутреннее в эмоциональном интеллекте взаимодействует с внешним в актах жизнедеятельности. Ве-
дущим признаком этого процесса является внутренняя мотивация эмоционального реагирования, где 
инициирующим и регулирующим фактором выступает «Я» человека, а результирующим – поведение. 
Отсюда опосредование эмоционального интеллекта со стороны онтологии и феноменологии субъекта 
жизнедеятельности [3, 5]. 

В частности, установлено, что субъекты с более высоким уровнем эмоционального интеллекта, 
характеризуются наличием в их опыте меньшей процентной доли реального общения, по сравнению с 
субъектами с низким уровнем эмоционального интеллекта, так называемых «беспредметных» эмоций 
(то есть эмоций, факторы появления которых они не могут осознать), меньшей интенсивностью пере-
живания эмоций, а также низшим уровнем выявления импульсивности в реагировании на эмоциоген-
ные раздражители. Многочисленные эмпирические данные свидетельствуют о опосредованности реа-
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гирования на эмоциогенные раздражители мышлением, то есть о наличии в эмоциональном интеллек-
те именно интеллектуальной составляющей. 

Психологические исследования показывают, что отражением внутренних детерминант эмоцио-
нального интеллекта в сознании человека есть переживания психологического благополучия. В связи с 
этим формируется позитивное отношение человека к себе – форма внутренней оценки человеком себя 
и своего места в мире, которая тесно связана с самооценкой. Таким отражением является и выбор че-
ловеком стратегий преодолевающего поведения. 

Прослеживая связь между эмоциональным интеллектом и здоровьем человека, исследователи 
утверждают, что он связан с психологическим здоровьем. Высокий уровень межличностного эмоцио-
нального интеллекта ассоциируется со способностью человека регулировать свое настроение и кон-
тролировать стресс. Это делает возможным его коррелирование со счастьем и положительными эмо-
циями. Наличие развитых компонентов эмоционального интеллекта способствует защите человека от 
депрессии и тревоги. Межличностный эмоциональный интеллект с высокой степенью вероятности так-
же связан с расширением сферы социализации человека и качеством ее межличностных отношений, 
которые ассоциируются с психологическим здоровьем. Отдельные эмпирические исследования под-
тверждают существование таких связей [2].  

В отдельных исследованиях было доказано, что эмоциональный интеллект положительно связан 
с качеством жизни, основанной на показателях удовлетворенности жизнью. Установлена связь между 
эмоциональным интеллектом с разветвленностью социального окружения человека и удовлетворенно-
стью социальными аспектами жизнедеятельности. Исследования, проведенные в студенческой среде, 
продемонстрировали, что показатели высокого уровня эмоционального интеллекта коррелируют с эм-
патией и меньшим количеством конфликтов, более тесным взаимодействием со сверстниками. Это 
свидетельствует в пользу того, что эмоциональный интеллект связан с качеством социального взаимо-
действия. Подобным образом исследования подростков с высоким уровнем эмоционального интеллек-
та свидетельствует их способность успешно управлять эмоциями других людей, потенциально защи-
щает их от негативных эмоций, связанных со сферой межличностного общения.   

Потенциальное влияние эмоционального интеллекта на успешность социального функциониро-
вания отчетливо прослеживается на примере его диспозиционных компонентов. В частности, эмоцио-
нально неустойчивые индивиды склонны к негативным эмоциональным состояниям (социальной трево-
ги, стеснительности), что влияет на социальную и когнитивную сферы личности.  

Согласно некоторым исследованиям, нейротизм связывается с ухудшением состояния здоровья 
человека, что, вероятно, обусловлено нарушениями в функционировании иммунной системы в резуль-
тате действия стрессогенных факторов.   

Экстраверсия – интроверсия определяют уровень коммуникабельности. Экстраверты проявляют 
большую социальную активность по сравнению с интровертами. Они склонны к высокому уровню вер-
бальных социальных навыков и умений. Социальная самоуверенность позволяет таким индивидам по-
строить широкую сеть социальных связей. Активность в общении характерна для людей с положитель-
ными эмоциональными диспозициями, в то время как низкий вид коммуникативной активности, что 
проявляется в избегании широкого круга межличностных контактов, связывается со склонностью к пе-
реживанию отрицательных эмоций [4, 6].     

Доброжелательность как диспозиционный компонент эмоционального интеллекта, характеризует 
личностей, склонных к альтруизму и сотрудничеству с окружающими. Индивиды с низкими показателя-
ми доброжелательности, наоборот характеризуются прохладностью и черствостью в отношениях. По-
добно экстраверсии, доброжелательность связана со сравнительно высоким уровнем удовлетворенно-
сти социальными отношениями. Высокий уровень доброжелательности способствует межличностной 
кооперации и взаимной лояльности. Результаты психологических исследований, полученные путем 
кодирования видео с разговорами людей, свидетельствуют о связи уровня доброжелательности с та-
кими невербальными социальными навыками как выявление интереса к собеседнику. Это значительно 
повышает качество социального взаимодействия.   
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Аннотация: в статье исследуются особенности законов природы, которые определяют формы 
организации материи и ее распределение в пространстве-времени. Автор обнаруживает их подобие в 
играх, в которых схожим образом есть правила и хронотоп. При этом их отличает бинарность, 
фрактальность, уровневая структура, начальная асимметричность и возможная спонтанность. Мы 
отмечаем исключаемость, примером которой является тот известный факт, что релятивистская 
механика макромира отличается от квантовой механики микромира. 
Ключевые слова: игровая физика, организация материи, бинарность, макромир, микромир, хронотоп, 
изучение игр, фрактальность, философия физики, виртуальная реальность. 
 

GAME FORMS OF MATTER ORGANIZATION 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: the article examines the features of the laws of nature that determine the forms of organization of 
matter and its distribution in space-time. The author discovers their similarity in games that have rules and a 
chronotope in a similar way. At the same time, they are distinguished by binarity, fractality, level structure, 
initial asymmetry and possible spontaneity. We note the exclusion, an example of which is the well-known fact 
that the relativistic mechanics of the macrocosm differs from the quantum mechanics of the microcosm. 
Key words: game physics, organization of matter, binarity, macrocosm, microcosm, chronotope, study of 
games, fractality, philosophy of physics, virtual reality. 

 
Успехи современной науки и огромное количество совершенных открытий в области изучения 

природы изменили наше мировоззрение. В отличие от классических представлений законы окружаю-
щего нас мира оказались не всегда поддающимися логическому осмыслению. Это и неопределенности 
на уровне элементарных частиц, и ускоренное расширение Вселенной, а также гипотетическое суще-
ствование темной материи и темной энергии, которые правильнее было бы назвать прозрачными. Ми-
роздание перестало быть стройным и подчиненным представлениям человеческой рациональности, 
мы обнаружили несоответствие форм организации материи на локальных и глобальных масштабах, 
нелинейность и даже возможное противоречие или несовместимость одних законов с другими. Теперь 
мы рассматриваем возможным спонтанное нарушение симметрий, а течение времени либо остается 
загадкой, либо игнорируется со стороны теоретиков. Как отмечают отдельные исследователи, возникла 
необходимость в комплексном подходе [1]. 

В сложившейся неоднозначной ситуации моделью физического мира предстает игра. Как прави-
ло, ее отличает хронотоп, наличие игровой механики или даже физики. Это особое явление цивилиза-
ции, которое заслужило внимание множества специалистов из различных областей [2]. С одной сторо-
ны, оно получило мощный толчок к развитию в связи с появлением компьютерных технологий [3]. С 
другой стороны, его отличает древняя история. Согласно Хейзинге игра старше культуры и встречается 
уже у животных [4]. Следовательно, это особый биологический феномен, который существует в приро-
де независимо от человека. Однако в этом исследовании мы пойдем еще дальше, распространив его 
на весь материальный мир. 

Отметим, что не существует точного определения того, что такое игра [5]. Это расплывчатое, по-
рой субъективное понятие: игрой является то, что так называют. Некоторые указывают, что ее характе-
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ризуют бинарные оппозиции, противоречащие друг другу и взаимоисключающие положения [6]. От про-
сто виртуальности ее отличает активная деятельность и погружение в ситуацию [7]. 

Автор выходит за рамки отдельных определений и рассматривает свойство игроподобия. Оно 
подразумевает активность объектов реального мира в некотором условном пространстве-времени, ко-
торое может быть выделено из реального пространства-времени или соответствовать ему каким-либо 
образом. Его отличает наличие условных правил, которым они подчиняются. В авторских концепциях 
игроподобие является свойством материи наряду с жизнеподобием. 

Мы обнаруживаем, что даже неживое вещество отличается активностью. Молекулы и их атомы 
вступают в химические реакции, а частицы взаимодействуют между собой согласно определенным за-
конам с учетом физических условий и их расположения относительно друг друга. Поэтому взаимодей-
ствие элементарных частиц и особенности пространства-времени можно сопоставить игре со своими 
правилами и хронотопом. Аналогичным образом игра способна отображать поведение небесных тел, 
перемещающихся с учетом гравитации. 

Игровой процесс характеризует предоставление значимости или виртуальности отдельным объ-
ектам. К примеру, отрицательно заряженная элементарная частица своего рода отбирает положитель-
ные частицы для притяжения или отрицательные для отталкивания. В свою очередь, гравитация отде-
ляет материю из пространства-времени. Такой отбор переплетается с игровой нейроквалиметрией, 
которая проявляется в нашем восприятии. При этом происходит охват не всей картинки, а отбор от-
дельных значимых для нашего организма раздражителей. Не всего звукового шума, а значимых звуков, 
а затем отбор из них вплоть до мыслительного. Каждый нейрон отвечает за сложный отбор, а процес-
сы осмысления связаны с абстрагированием и выделением отдельных необходимых для нас свойств 
объекта. В конечном счете, именно игра является проявлением той высшей формы мышления, которая 
эволюционно развилась из простых реакций и рефлексов. Именно игроподобие свойственно не только 
для организации живой, но и неживой, материи. 

Отсюда свойство исключаемости имеет фундаментальную роль. Материя и есть исключение из 
пространства-времени, это его участок отличный по своим правилам. Явно мы это видим в отличии 
законов квантового мира от релятивистских законов. В стремлении материи к скоплению, что происхо-
дит в отличие от метрического расширения пространства-времени. Отсюда вариативная и даже фрак-
талоподобная организация материи на различных уровнях бытия, ее отношение к пространству-
времени как частного к общему. Это своего рода исключаемое из общих правил, локальное в глобаль-
ном. Это то, что на общем фоне характеризуется появлением новых дополнительных законов. Мы 
наблюдаем переход от пространства-времени к материи через исключаемость. Взаимодействие мате-
рии происходит через пространство, она – часть его. 

Мы обнаруживаем древовидную структуру: из корня наиболее общих закономерностей выраста-
ют частные правила, которым и дальше свойственно ветвление. Из пространства-времени выделяется 
гравитирующая материя, которая образует локальные скопления на фоне метрически расширяющегося 
пространства. Затем в самой материи появляются взаимодействия, отличные от гравитации делением 
на заряды и другими характеристиками. Все это приводит к многообразию частиц и уровней организа-
ции вещества. Возникают формы жизни, которые также по своим свойствам противопоставляются не-
живым объектам, но при этом исходят из них. Сознание в некоторой степени противостоит жизни, а ци-
вилизация – окружающей природе. В свою очередь, даже реальность мы можем рассматривать как ис-
ключение из надреальности, одновариантность из многовариантности возможных событий. 

Физика исключений, включающая изучение особенностей взаимодействий и частиц, соприкаса-
ется с математикой исключений, охватывающей простые числа. Материя как исключение из простран-
ства-времени и его особые области появилась после Большого Взрыва. Со временем исключений 
меньше, материя почти перестает образовываться. Точно также простых чисел бесконечно много в 
натуральном ряду, но чем дальше, тем их плотность меньше. И здесь обнаруживается параллель меж-
ду квантовыми явлениями и закономерностями распределения простых чисел. До сих пор время и его 
течение рассматривают как условность. Игра же позволяет объединить временные пространства с 
привычной для нас наукой, представив пространство как интерактив времен. 
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В результате мы приходим к противоречивой квазиигровой картине мира. Единство в ней проис-
ходит через противопоставления. Это новый взгляд на законы природы, ведь в каждом правиле есть 
исключения, но они на других масштабах. Системное единство и интерактивность обеспечивают ре-
альное существование Вселенной и, что не менее важно, нашего сознания и жизни. 
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Аннотация:Статья посвящена выявлению и описанию семантико-прагматических особенностей языко-
вых единиц, репрезентирующих в медиапространстве тематическую группу «азартные игры». Устанав-
ливаются наиболее частотные слова и конструкции, реализующие образ азартных игр в текстах СМИ 
на уровне вторичной номинации. Комментируется специфика их функционирования в актуальном ме-
диапространстве. На примере метафорического образа азартных игр моделируется фрагмент медиа-
дискурса политической направленности. 
Ключевые слова: медиадискурс, медиатекст, метафора, коннотация, азартные игры. 
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Abstract:The article is devoted to the identification and description of semantic and pragmatic features of lin-
guistic units representing the thematic group "gambling" in the media space. The most frequent words and 
constructions that implement the image of gambling in media texts at the secondary nomination level are es-
tablished. The specifics of their functioning in the current media space are commented on. A fragment of a 
political media discourse is modeled on the example of a metaphorical image of gambling.  
Keywords: media discourse, media text, metaphor, connotation, gambling. 

 
Современная медиакоммуникация характеризуется расширением сфер-источников, которые ста-

новятся основой метафорического моделирования. Как показал анализ текстов современных СМИ, ак-
тивной представляется тематическая группа «азартны игры», представленная в медиапространстве 
широким спектром языковых единиц образной системы. 

Азартные игры с давних времен привлекали человека и занимали важное место в его жизни, что 
отражается на понятийной системе человека и находит свое выражение в языке, а именно в метафо-
рах, входящих в семантическое поле «азартные игры». Метафора в соответствие с теорией концепту-
альной метафоры рассматривается как когнитивная операция над понятиями, как средство концептуа-
лизации, позволяющее осмыслить ту или иную область действительности в терминах понятийных 
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структур другой области. Игра, по своей сути, всегда составляла важную часть человеческой культуры. 
Она пронизывала все сферы жизни человека, начиная с древних времен. Среди азартных игр в соот-
ветствии с исследованием С. Тарасова и С. Попова в настоящее время выделяют следующие виды: 
игра в карты, игра в кости, рулетка, триктрак, лотереи, петушиные бои, тараканьи бега, скачки [2].  

Целью данной статьи является установление метафорического потенциала языковых единиц, 
реализующих образ азартных игр, функционирующих в русскоязычном медиадискурсе. 

Ряд ученых (Г. И. Кустова, В. Н. Телия, Н. П. Тропина), понимая под метафорическими моделями 
«образцы», «схемы словообразования», считают, что «по существу метафора является моделью, вы-
полняющей в языке ту же функцию, что и словообразовательная модель, но только более сложную и к 
тому же действующую «скрыто» и «нестандартно» [3, с. 180]. 

Мы в своей работе склоняемся все же к мнению А. П. Чудинова. Учёный под термином «метафо-
рическая модель» понимает «существующие в сознании носителей языка типовые соотношения, се-
мантически находящиеся в отношениях мотивации первичных и вторичных значений, являющиеся об-
разцом для возникновения новых вторичных значений» [5]. 

В когнитивной лингвистике – одной из современных лингвистических теорий – метафора занима-
ет ключевую позицию. Когнитивный аспект метафорического моделирования заключается в том, что 
метафора представляется как основная ментальная операция, как способ структурирования и объяс-
нения мира. Человек, согласно когнитивным воззрениям, мыслит метафорами и «создает при помощи 
метафор свой мир, в котором живет» [1]. 

А. П. Чудинов утверждает, что когнитивные/концептуальные метафоры есть метафорические 
модели, которые отражают традиционные для национальной ментальности представления о действи-
тельности, о взаимоотношениях человека и общества и о межличностных взаимоотношениях внутри 
общества. Для исследователя концептуальная метафора и метафорическая модель – понятия взаимо-
заменяемые в представлениях «о концептуальной метафоре (метафорической модели) как осредстве 
познания и объяснения действительности» [4]. В исследовании политическая метафора представлена 
как основная когнитивная операция, как способ познания и концептуализации мира действительности. 
Модель метафоры А.П. Чудинова (Х – это У) является схемой связи между понятийными сферами «об-
ласти-источника» и «области-мишени» метафорического процесса. 

Понятийная область «Политика – азартная игра» объединяет фреймы: «Карточные игры», «Ру-
летка», «Колесо фортуны», «Кости». 

Наиболее широко метафоризации семантического поля «азартная игра» происходит на базе кар-
точных игр. Одной из таких единиц   является колода (колода игральных карт). В русскоязычных поли-
тических СМИ реализуются метафоры, отображающие образ колоды в значении ‘совокупность’ пред-
метов, объектов, личностей, которые выступают как игровые единицы: 

- объединения чего-либо по общему признаку, составляющие виды совокупностей: «В колоде 
аргументов Путина прибавилось козырей» (https://pln-pskov.ru/).  Исходя из контекста, мы понимаем, 
что «колода» перечень аргументов, а «козыри» – весомые аргументы;«Новые карты в геополитиче-
ской колоде Путина» (http://www.unian.net/politics/ 09.06.2016).«Карты» в данном случае подразумева-
ют новые объекты или сферы влияния государства на международной политической арене. 

- вход с номинацией в колоду, отображающей значимость элемента: 
«Кипр стал тузом в колоде Путина»(https://inosmi.ru/ 30.09.2020).Как известно туз во многих 

играх является старшей картой, что  Кипр стал весомым преимуществом для политика  в конфликте; 
«Газета RzeczPospolita опубликовала большой материал под заголовком «Моше Кантор, туз из ко-
лоды Путина»» (https://news-front.info/ 28.01.2020) – в данном контексте в качестве старшей карты вы-
ступает человек – Моше Кантор, называя предпринимателя тузом подчеркивается его влиятельность 
на политической арене; «Теперь же, после скандального заявления бывшего украинского президента 
на Совбезе ООН, я понимаю, что Янукович вошел в колоду Путина, и он этот джокер будет пус-
кать в ход» (http://hvylya.org/07.03.2014), джокер – это самая старшая карта, если рассматривать коло-
ду из 52 карт. Карта джокер отличается от других в колоде и представляет собой изображение разу-
крашенного чудака. Но шут при королевском дворе был персоной почти неприкосновенной, так и джо-

https://pln-pskov.ru/
http://www.unian.net/politics/1370910-novyie-kartyi-v-geopoliticheskoy-kolode-putina.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://inosmi.ru/politic/20200930/248222126.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news-front.info/2020/01/28/meropriyatiya-v-osvenczime-otrazhenie-antiizrailskoj-politiki-varshavy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://hvylya.org/07.03.2014
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кер в покере самая сильная карта. Метафоризация происходит путем переложения свойств с карты на 
политическую личность – Виктора Януковича, тем самым подчеркивая его значимость и неприкосно-
венность.   

- некоторые метафорические выражения имеют смысл один из массы, реализуется чаще всего в 
виде «карта из колоды», однако могут быть варианты с конкретным достоинством: «Но в августе 1999 
года Ельцин отправил Степашина в отставку и назначил на его место кандидата № 3, последнюю 
карту имевшейся колоды, директора ФСБ Владимира Путина» (https://nv.ua/)  – в контексте подчер-
кивается, что это последняя карта, что также усиливает чувство азарта, не известно чего ожидать и 
каков будет расклад; «По его собственному мнению, пленные выступают одной из карт в колоде 
Путина, которую конкретно используют в информвойне»(http://pln-pskov.ru/  20.02.2015). В контексте 
не отображено достоинство карты, поэтому мы можем сделать вывод, что пленные – карта, не играю-
щая ключевую роль в игре, но она важна для победы. 

- метафоризация отображает и события, происходящие на политической арене: «За что США 
ввели санкции против России, и кто успешнее разыграл последние карты в колоде 2016 года: 
Путин или Обама»(http://linkis.com/vesti.ru/29.12.2016), розыгрыш карт подразумевает принятие реше-
ний, автор подчеркивает интерес к «партии в покер» в политики анализируя успешность последних 
принятых «игроками» решений.  

Весьма активно в политических текстах реализуется устойчивая конструкцияперетасовать ко-
лоду/пересдать колоду. Реализуется в медиадискурсе как своеобразный ход, для изменения действи-
тельности: 

- отображение смены должностей, смена лиц на постах:«Зачем Путин «тасует» колоду с гу-
бернаторами. Администрация президента РФ закончила череду губернаторских отставок и назна-
чений – всего уволено и назначено было одиннадцать чиновников» (https://charter97.org/  16.10.2017); 

 «Кадровая колода перетасована: Владимир Путин не стал медлить и после инаугурации 
внес в Госдуму кандидатуру премьера» (http://news.eizvestia.com/news_politics/ 08.05.2018). 

- намеренное изменение, направленное на перемены, которые пригодятся в дальнейшем:«В 
этом смысле совершенно логично (с точки зрения Путина) перетасовать колоду в предверии ра-
дикальных перемен в российском конституционном строе» (https://sneg.tv/). 

- один из вариантов дальнейших действий: 
«Однако и в этом случае потребуется пересдача колоды: либо смена Путина – либо смена 

путинского окружения»(http://www.dsnews.ua/29.01.2018),  пересдача колоды та же перетасовка, игра 
начинается сначала и расклад не известен. 

В политическом медиадискурсе встречается выражение крапленая колода. Крапленая колода 
представляет собой карты с расставленными незаметными знаками.  Данный прием позволяет шуле-
рам ориентироваться в колоде, сдавать и вытягивать нужные карты. В СМИ реализуется как выделе-
ние отдельных личностей политики: 

«Герхард Шредер — несомненно, крапленая карта в колоде Путина» (https://regnum.ru/   
02.09.19); «Крапленая колода кума Путина Виктора Медведчука пополняется почти ежедневно: до 
козырного туза Кравчука – первого президента добавился сначала козырный король Фокин – первый 
премьер-министр, а теперь еще и козырный валет Мороз – третий глава Верховной Рады» 
(https://replyua.net/politika/  12.08.20). В приведенном контексте также реализуются метафорические об-
разы по отношению к политическим деятелям: козырный туз, козырный король, козырный валет – но-
минации в данной конструкции определяют статус и важность личности.  

Из приведенных выше контекстов мы видим, что родовое понятие колоды широко применяется 
для создания метафорического образа в политических СМИ. Об этом свидетельствует рассмотренные 
временные рамки с 2008 по 2021 гг., Присутствие метафорических выражений в языке подтверждает 
то, что карточные игры глубоко укоренилась в понятийном аппарате человека. Таким образом мы ви-
дим, что метафорическая модель «Политика-азартная игра» весьма продуктивно участвует в создании 
картины мира. Свойство механизмов метафоры заключается в сопоставлении и синтезе самой сущно-
сти, что позволяет видеть общие черты в разных объектах и выявлять новые значения.  Именно такое 

https://nv.ua/opinion/ot-andropova-do-putina-kogda-i-kak-kgb-zahvatil-vlast-v-rossii-63839.html
http://linkis.com/vesti.ru/29.12.2016
https://charter97.org/ru/news/2017/10/16/266120/
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/805-rezhim-lichnoj-vlasti-v-strane-okonchatelno-sformirovan-ivan-preobrazhenskij?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sneg.tv/40596-rossija-bez-putina-pugaet-ee-grazhdan
http://www.dsnews.ua/29.01.2018
https://regnum.ru/news/2316663.html
https://replyua.net/politika/219018-politolog-v-kraplenoy-kolode-medvedchuka-novye-personazhi.html
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взаимопроникновение различных сфер позволяет акцентировать внимание на универсалиях, ценных для 
той или инойлингвокультуры, экстраполировать зафиксированные в заголовках и текстах статей культур-
ные кодына страницах газет, объективирующих социально-политические и экономические реалии. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема классификации правовых ресурсов, которая в быстро-
меняющемся современном мире информационных технологий является предметом исследования; вы-
деляются для формирования представлений о систематизации правовых ресурсов следующие клас-
сификации: по национально-территориальному признаку; по видам владельцев сайта; по отраслям 
права; по характеру содержания (контента);  по охвату предполагаемой аудитории и по популярности 
ресурса, количеству посетителей сайта (рейтингу). 
Ключевые слова: правовые ресурсы, классификация правовых ресурсов, информация, сайт, отрасль 
права, пользователь, контент, собственник информации, интернет. 
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Рассмотрение вопроса об особенностях классификации правовых ресурсов сети Интернет тре-

бует формирования представления о системе общественных отношений, возникающих в связи с до-
ступом к глобальной сети и изучение правового регулирования использования информационных ре-
сурсов в сети Интернет в Российской Федерации.  

Анализ теоретической литературы позволил выделить основные направления для характеристи-
ка ресурсов сети Интернет и их видов.  

Что же такое правовые ресурсы сети Интернет? Правовые ресурсы – это какие-либо правовые 
рассылки, юридические библиотеки, сайты юридических вузов, правовая информация содержащаяся 
на специализированных web сайтах государственных органов, частных организаций, общественных 
объединений, правовых ассоциаций адвокатов, юристов, правозащитников. В широком понимании под 
правовыми ресурсами понимается все, что связано с правовыми положениями, в частности, с норма-
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тивными правовыми подзаконными актами и другими источниками как российского, так и международ-
ного права. Все правовые ресурсы классифицируются по определённым критериям, таким как: 

1. По национально-территориальному признаку.  
2. Видам владельцев сайта – государственные организации, коммерческие организации, обще-

ственные объединения, образовательные учреждения, частные лица и т.п. 
3. По отраслям права – теория государства и права, гражданское право, право интеллектуальной 

собственности, информационное право и т.д. 
4. По характеру содержания (контента) – каталоги правовых ссылок, научные публикации, право-

вые базы данных, сборники нормативных документов, предложение юридических услуг и пр. 
5. По охвату предполагаемой аудитории – международные, федеральные, региональные и мест-

ные ресурсы. 
6. По популярности ресурса, количеству посетителей сайта (рейтингу).  
Так же, правовые ресурсы классифицируются по видам владельцев: государственные организа-

ции, общественные объединения, образовательные учреждения, частные лица, коммерческие органи-
зации. Существуют также классификация правовых ресурсов и по отраслям права: гражданское право, 
право интеллектуальной собственности и информационное право.  

В свою очередь правовые ресурсы сети Интернет состоят из объектов и субъектов. Объектами 
права в соответствии с российским законодательством считают отношения, которые регулируют дан-
ные сферы: права на программное обеспечение и базы данных, права на медиа-контент, публикуемый 
на веб-сайтах, но при этом права распространяются не только на содержимое сайта, но и на отдельные 
материалы, которые публикуются на нем. Определяются эти отношения в соответствии с условиями, 
на которых материалы публикуются на сайте. Примерами таких объектов могут быть фильмы, отдель-
ные эпизоды телевизионных шоу, музыкальные произведения, книги и т.п. 

Взаимоотношения между пользователями, выражающиеся во взаимодействии через электрон-
ные каналы в сети Интернет, характеризуются правовыми положениями по обмену электронной поч-
той, мгновенными сообщениями и прочими видами взаимодействий. 

К субъектам правовых отношений в сфере регулирования правовых ресурсов выступают в свою 
очередь все юридические и физические лица, которые взаимодействуют с другими физическими и 
юридическими лицами, с помощью сети Интернет.  

Для формирования нормативной базы регулирования правовых ресурсов выделяются такие 
ключевые субъекты как пользователь, правообладатель, владелец, веб-сайта и др.  

В настоящее время в Сети Интернет (глобальной, всемирной компьютерной сети) существует 
огромное количество сайтов, которые отличаются друг от друга по большому количеству параметров. 
Именно из-за этого имеются виды сайтов по технологии влияющим на функциональность правовых 
ресурсов. Изначально единственной технологией, с помощью которой создавались сайты и веб-
страницы, была технология html, но такие страницы и сайты выглядели бедно и не обладали интерак-
тивностью, поэтому за короткое время появились и стали использоваться при создании сайтов много-
численные дополнительные технологии и языки, которые позволили увеличить доступность получения 
правовой информации через инструменты поиска, сохранения и интерпретации данной информации. 

Рассмотрим особенности представления правовой информации в виде статических сайтов и веб-
страниц. Такие правовые ресурсы написаны полностью на языке html и имеют расширение .htm или 
.html. Статическими они называются потому, что, набирая определённый адрес (URL), соответствую-
щий сайту или его определённой странице, вы всегда будете видеть одно и то же содержание. Это по-
тому, что статические html-страницы лежат на сервере в неизменном виде и по вашему запросу сервер 
просто берёт их и отправляет вам в браузер.  

С динамическими страницами правовых ресурсов, которые не существуют в заранее предопре-
делённом виде на сервере, а формируются при помощи серверных скриптов, ситуация иная, и, наби-
рая один и тот же адрес, вы, в зависимости от разных условий, можете получать совершенно разное 
содержание. Содержание и вид динамической страницы с одним и тем же адресом может быть совер-
шенно различным в зависимости от разных условий — например, в зависимости от времени, от кон-
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кретного пользователя, от введённого пользователем запроса и т. п. Такие сайты могут предоставлять 
пользователям интерактивность, например, вводить разные запросы и осуществлять поиск по сайту, 
отправлять на сайт и сохранять свою собственную информацию и осуществлять общение с другими 
пользователями, и многие другие функциональные возможности. Кроме того, ведение и обновление 
этих сайтов гораздо проще. Минусы динамических сайтов в том, что они требуют поддержку дополни-
тельных технологий, создают повышенную нагрузку на сервер, их сложнее оптимизировать, а ещё ис-
пользование на сайте скриптов означает потенциальную угрозу для безопасности.  

Для представления правовой информации в настоящее время используются также Флэш-сайты. 
Технология флэш (flash) позволяет создавать очень красивые, интерактивные, со звуком и анимацией, 
сайты, которые выглядят на порядок эффектнее, чем обычные html-сайты. Однако сложность и трудо-
ёмкость их изготовления, а также то, что страницы, созданные на флэш, имеют, как правило, большой 
вес и долго загружаются, что отпугивает часть пользователей, приводит к тому, что флэш-сайты не по-
лучили пока слишком широкого распространения. 

Таким образом, вопрос классификации правовых ресурсов сети интернет требует изучения осо-
бенностей представления правовой информации с помощью различных технологических инструмен-
тов. Поэтому содержание видов классификации будет постоянно изменяться с внедрением новых ин-
формационных технологий и созданием «удобных» цифровых интернет-ресурсов, позволяющих каче-
ственно осуществлять поиск нужной правовой информации и осуществлять возможности интерпрети-
ровать полученную информацию в зависимости от запроса пользователя. 

© К. С. Коршунова, 2022 
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Аннотация: в статье предпринята попытка изучить актуальные вопросы согласования нормативно-
правового и религиозного методов социального регулирования семейных отношений. В ходе проведен-
ного исследования с учетом характера официальных отношений российского государства и религии ав-
тором осуществлен сравнительный анализ религиозных идеологий, доминирующих на территории Рос-
сийской Федерации, определены основные особенности Ислама, обуславливающие причины его проти-
воречий нормативно-правовому регулированию в семейной сфере, внесены предложения по достиже-
нию согласованного взаимодействия указанных методов социального регулирования. 
Ключевые слова: семейное право, религия, ислам, противоречия, социальное регулирование. 
 
RUSSIAN LEGISLATION AND RELIGIOUS RULES OF ISLAM: CURRENT ISSUES OF HARMONIZATION 

IN THE SETTLEMENT  OF FAMILY RELATIONS 
 

Smagulova Alina Maratovna 
 

Scientific adviser: Ivanov Vitaly Ivanovich 
 

Abstract: The article attempts to study topical issues of harmonization of normative-legal and religious meth-
ods of social regulation of family relations. In the course of the study, taking into account the nature of official 
relations between the Russian state and religion, the author carried out a comparative analysis of religious 
ideologies dominant in the Russian Federation, identified the main features of Islam, which causes its contra-
dictions to normative-legal regulation in the family sphere, made suggestions for achieving coordinated inter-
action of these methods of social regulation. 
Key words: family law, religion, Islam, contradictions, social regulation. 

 
Семья представляет собой сложную ячейку общества. За все время существования человече-

ства семья олицетворяет собой особый институт социальной жизни, начало возникновения, внешние 
формы проявления и внутренняя структура которого обусловлены брачными отношениями супругов.   

В отечественной юриспруденции под браком принято рассматривать свободный и добровольный 
союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном порядке с соблюдением требований закона, 
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направленный на создание семьи. В каждом случае брак представлен конкретным правоотношением, 
порождающим у супругов определенные субъективные права и обязанности личного и имущественного 
характера [1, с.241].   

Правовое регулирование семейных отношений в России (далее по тексту –РФ) строится на прин-
ципах добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разре-
шения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, 
заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Данные положения обосновывают юридический 
запрет на любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 
1 Семейного кодекса Российской Федерации, далее по тексту – СК РФ) [2].  

Несмотря на то, что РФ является светским государством, в котором религиозные объединения 
отделены от институтов власти и равны перед законом (статья 14 Конституции Российской Федерации 
(далее по тексту – Конституции РФ)) [3], отношение населения к религиям по состоянию на сентябрь 
2020 г. (по данным Левада-Центра, являющегося в РФ иностранным агентом) проявляется следующим 
образом: православные верующие составляют  63 % от общего числа опрошенных лиц; мусульмане – 
7 %; протестанты – меньше 1 %; иудеи – меньше 1 %; католики – меньше 1 %; другую – 2 %; атеисты – 
26 %; затруднились ответить – 2 % [4].   

В контексте изложенного представляется очевидным, что религия как значимый регулятор обще-
ственных отношений через формирование ценностных установок, принципов и правил социальной 
коммуникации определяет идеологическую направленность у превалирующего большинства населения 
России. Например, в православии личность направлена исключительно к внебренному и идеальному, 
уважению и любви эмоционально-чувственных переживаний нравственного долга и необходимости 
перенесения страданий, посланных Богом. Католическая этика строится на уравнивании моральных 
обязательств и божественного закона, иерархичности нравственной деятельности человека. В проте-
стантской – акцент делается на ценности человеческой личности как Божьего соратника и ее свободу 
как необходимое условие для полноценного служения Богу и людям, чувство ответственности, само-
ограничения, сакральную ценность мирского труда.  

В отличие от указанных религиозных течений, мусульманская основа нравственности строится 
на абсолютном значении норм изложенных в Коране, и неразделимости нравственного (личного), мо-
рального (социального) и политического (государственного) [5, с. 243-245]. Исследователи, изучающие 
мусульманское семейное право, выделяют три его главных особенности: тесное взаимодействие с ре-
лигиозной идеологией и моралью, значительный акцент на поддержку семьи, а также дифференциро-
ванный подход к понятию равенства мужчины и женщины [6, с. 96], которые на фоне абсолютного вос-
приятия религиозных норм, по мнению автора, в большей степени объясняют наличие доминирующей 
роли религиозных традиций в мусульманских семьях над легально определенными юридическими 
предписаниями и обуславливают возникновение аксиологических противоречий при одновременном 
взаимодействии нормативно-правовых и религиозных способов регулирования семейных отношений.  

Так, в Российской Федерации официально запрещено заключать брак между лицами, если хотя 
бы одно из них уже состоит в другом зарегистрированном браке (ст. 14 СК РФ). Ислам, напротив – раз-
решает полигамию: «…женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трёх, четырёх…» 
(Коран: Сура 4 «Женщины», аят 3) [7]. Мусульмане пытаются логически обосновать возможность брать 
в жены одновременно нескольких женщин, приводя, как правило, в качестве аргумента статистические 
данные, свидетельствующие о том, что мужчин всегда меньше по количеству в населении мира, чем 
женщин [8, с. 143]. Однако, наделяя своих последователей правом на многоженство, Коран устанавли-
вает строгие требования к полигамным бракам, в частности – проявление справедливости ко всем же-
нам, предупреждая, что несоблюдение этого условия влечет запрет на подобные семейные отноше-
ния: «Если же боитесь, что не будете справедливы к ним, то довольствуйтесь одной…» (Коран: Сура 4 
«Женщины», аят 3) [7]. Одновременно другой аят Корана еще больше предостерегает мужей, указы-
вая, что в их сердцах никогда не будет равного чувства к женам, а следовательно, есть опасность 
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нарушения равенства и в жизни. «Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо даже при 
сильном желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую словно висящей» (Коран: 
Сура 4 «Женщины», аят 129) [7]. 

В вопросе мусульманского многоженства представляется обоснованным мнение 
И. А. Магомедова, согласно которому ислам разрешает полигамный брак как определенную гарантию 
(иметь семью для одиноких женщин, иметь детей для тех, у кого первая жена бесплодна и т. д.), уста-
навливая для подобных семейных союзов дополнительный ряд требований, соблюдать которые возь-
мется только человек, действительно нуждающийся в полигамном браке и имеющий реальную воз-
можность содержать нескольких жен [6, с. 97].  

В Российской Федерации запрещены любые формы ограничения прав граждан в семейных от-
ношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти. Подобное ограничение допускается лишь на основании федерального закона и только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
членов семьи и иных граждан (ст. 1 СК РФ). Однако, религия ислама, исповедуемая во многих странах 
мира и в России, изначально закрепляет социальный статус мужчины как попечителя женщин, наделен-
ного в отношении последних определенными полномочиями (в т. ч., по меркам российского законода-
тельства, посягающими на их личные права): «…потому что Аллах дал одним из них преимущество пе-
ред другими… Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, 
благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на 
супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них» (Сура 4 
«Женщины», аят 33) [7]. В этой связи наибольшего внимания заслуживают следующие нормы ислам-
ского права, которыми должна руководствоваться жена в отношениях со своим мужем:  

1) жена не должна выходить из дома без разрешения мужа, не допускать в дом без его разреше-
ния чужих людей, не должна транжирить имущество мужа;  

2) как хозяйка дома должна выполнять домашние работы без принуждения;  
3) жена должна согласовывать свое настроение с настроением мужа: если он веселый, жена 

также должна быть веселой, если муж в плохом настроении, она должна проявлять сочувствие;  
4) жена должна ограничиться тем, что муж приносит в дом, и не требовать от него лишнего и 

т.д. [9, с. 108]. 
Отечественное законодательство предусматривает два режима собственности супругов: сов-

местная и договорная. По российскому законодательству законным режимом супружеского имущества 
является режим совместной собственности супругов. Мусульманское право, основанное на Коране, 
предусматривает только режим раздельной собственности супругов. Материальное обеспечение семьи 
по шариату полностью возложено на мужа. Он обязан из своих доходов приобретать питание, одежду, 
имущество, необходимое для ведения домашнего хозяйства, обеспечить жену жильем. Материальное 
обеспечение детей возлагается российским правом на родителей, как во время брака, так и после его 
расторжения. Мусульманское право возлагает обязанность по материальному обеспечению детей по-
сле расторжения брака на того из родителей с кем остается ребенок, т.е. обязанность обеспечивать 
ребенка следует за правом на его воспитание [10, с. 308]. 

Обобщая промежуточные результаты проведенного исследования, автор приходит к выводу о 
наличии актуальных вопросов, связанных с взаимодействием законодательства РФ и религиозных 
правил Ислама при регулировании общественных отношений в семейной сфере. Дисбаланс в согласо-
вании исследуемых социальных регуляторов, по мнению автора, обусловлен заключенными в них ак-
сиологическими противоречиями в определении форм и содержания отдельных видов взаимоотноше-
ний между членами одной семьи.  

Очевидно, что на территории Российской Федерации законодательство, основанное на принци-
пах толерантности, признает религиозное многообразие и устанавливает гарантии реализации права 
граждан на свободу вероисповедания. Религиозные нормы при этом, являясь частью мирового духов-
ного наследия, должны служить нравственной основой жизни людей. Исходя из социального назначе-
ния религии и права, с целью обеспечения их согласованного взаимодействия, в т. ч. в семейной сфе-
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ре, представляется необходимым проведение грамотной политики государства, направленной на: 
– оценку и учет в правотворческом процессе влияния значимых идеологических особенностей 

религиозных течений на предстоящее нормативно-правовое регулирование; 
– религиоведческое образование населения посредством введения соответствующих учебных 

предметов в рамках общеобразовательного школьного обучения при условии формирования толерант-
ного мировоззрения учащихся. 
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Важнейшим и последним шагом к восстановлению нарушенных прав и свобод является исполни-
тельное производство.  Оно осуществляется через специальные государственные службы. 

В каждой стране, исполнительно производство имеет свои особые признаки, потому что каждое 
государство имеет свои особенности социально- экономического и политического развития.  

На наш взгляд, в каждой стране необходим поиск наиболее эффективной организации принуди-
тельного исполнения. Это обусловлено следующими причинами: во-первых, повышение авторитета 
государственной власти в любой стране отчасти зависит от системы принудительного исполнения, во-
вторых, экономическое развитие стран зависит также от эффективности системы принудительного ис-
полнения.  

Сегодня, в мире юристы выделяют несколько систем организации принудительного исполнения. 
К примеру, А. Узелач[1], профессор выделяет судебно-исполнительную систему, исполнительные ор-
ганы, входящие в состав исполнительной и частную исполнительную систему. По мнению профессора 
Б. Хесс[2] в зависимости от количества агентств правоохранительные системы бывают централизован-
ные и децентрализованные. Также, особое внимание заслуживает мнение Б. Хесса в отношении того, 
что существуют системы правоохранительных органов, ориентированные на административные систе-
мы, смешанные и судебные.   

Если брать во внимание, применяемые в суде судебные обращения, взыскания, следует сказать, 
что они бывают исполнительными или судебными. В зависимости от степени внимания, выделяемого 
частного права мировые системы исполнительного производства подразделяются на государственные, 
судебные, смешанные и внебюджетные. 

Профессор Д.Я Малешин тоже выдвинул свою классификацию мировых систем принудительного 
исполнения. Он утверждал, что если рассматривать цели гражданского процесса, то исполнение явля-
ется частью гражданского процесса или нет[3]. 

Все вышеперечисленные классификации, дают право отнести российскую систему к смешанной 
модели. Согласно ей в принудительном исполнение возможно участие организационно-правовых форм 
с участием службы судебных приставов. Эта служба в России государственная, а судебные приставы 
являются государственными служащими.  

Еще в Советском союзе, произошло создание публично-правовой организации принудительного 
исполнения. В то время сотрудники всех организаций – участники исполнительного процесса являлись 
частью государственной службы.  

Для смешанной  модель организации принудительного исполнения характерны следующие при-
знаки. В частности, к примеру, в процесс розыска должников и их имущества могут допускаться разные 
организации, организованные на различных организационно-правовых основах. Что касается оплаты 
труда судебных приставов, то она носит смешанный характер. 

Многие страны, такие например, как Швеция, Финляндия, Дания, Германия и др. используют та-
кую модель организации исполнительного производства. К примеру, судебный исполнитель ФРГ – это 
должностное лицо при судах. Но зарплату он получает не только от государства, но и за счёт взыска-
ний с должника[4].  

Во внебюджетной системе организации принудительного исполнения судебный исполнитель са-
мостоятельно организует свою работу, но, к сожалению, он же и несёт полную имущественную ответ-
ственность за результаты её выполнения. Такой принцип организации систем принудительного испол-
нения характерен для многих стран – Франции, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Италии, Греции и 
др.[5]. 

В некоторых странах практикуется создание объединений судебных приставов. Например, во 
Франции такие объединения как, национальные палаты судебных исполнителей являются частью 
Международной ассоциации судебных исполнителей. На сегодняшний день туда входят около  93 ор-
ганизации судебных приставов из разных стран[6].  

Внебюджетная организация работы судебного пристава не даёт ему права действовать по свое-
му усмотрению в рамках исполнительного производства, часть полномочий он получает от государства.  

На наш взгляд, данные системы имеют плюсы для государства, потому что финансирование су-
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дебных приставов осуществляет не государство, поэтому источником существования судебных при-
ставов является самофинансирование. Кроме того, данная система показывает заинтересованность 
судебных приставов в эффективности своей работы, так как их режим работы зависит от результатов 
профессиональной деятельности. Так же судебным приставам разрешается самостоятельная органи-
зация всего процесса их деятельности, к примеру, каждый профессионал может самостоятельно 
нанять необходимое количество сотрудников.  

Государство с внебюджетной частной исполнительной системой наделяют полномочиями судеб-
ных приставов от своего имени, в соответствии с законодательством. Финансирование работы этих 
профессионалов осуществляется государством. Данная система оплаты труда судебных приставов 
практикуется, например, во Франции[7].   

Таким образом, на сегодняшний день существуют различные классификации мировых систем 
принудительного исполнения. Все они имеют право на существование. Каждая модель принудительно-
го исполнения разных стран имеет свою специфику. И это не случайно, потому что в каждой стране 
свои каналы финансирования исполнительного производства, свои способы организации профессии 
исполнителя. Так же в некоторых странах обладают возможностью участия в исполнительном произ-
водстве и негосударственные организации.  
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Соединенные Штаты Америки – одно из крупнейших и влиятельных государств современного 

мира. Еще в июне 2016 года президент Российской Федерации заявил об этом на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме: «Америка – великая держава, сегодня, наверное, единственная 
супердержава» [1]. Через пару месяцев его слова дословно повторил министр обороны Финляндии. В 
феврале 2020 года Александр Лукашенко, по итогам первого за четверть века визита госсекретаря в 
Минск и возобновления посольских отношений назвал Америку «Ведущей державой» и «Величайшей 
Империей» [2].  

Да, сомневаться в ведущей роли США на мировой арене не приходится: политическое, экономи-
ческое и военное превосходство данного государства над большинством других государств – давно 
доказанная истина.  
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При этом, широко известный факт – о реальном благополучии той или иной страны можно судить 
по двум простым параметрам: по отношению к старикам и отношению к детям. Так как же обстоят дела 
в самой благополучной стране мира с защитой своих юных жителей? 

Следует начать с того, что официальную статистику США по подростковым преступлениям найти 
практически невозможно. Официальные данные по количеству задержанных несовершеннолетних 
представлены в большинстве случаев только за периоды с 2013 по 2017 год (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество арестованных школьников в США 

 
Однако в ноябре 2019 года Организацией объединенных наций (ООН) был опубликован подроб-

ный доклад о детях, лишенных свободы. По данным исследования 60 из 100 000 американских детей 
содержатся в учреждениях уголовного наказания или иммигрантской системы США [3]. Исходя из данных, 
можно смело предположить, что американское правосудие абсолютно безжалостно и, скорее всего, 
предвзято относится к тем, кто в силу своего возраста не мог осознавать всю тяжесть своего поступка.  

Явным доказательством безжалостности и жестокости американского наказания является то, что 
у детей, попавших под суд в США, до определенного времени не было никакого иммунитета от смерт-
ной казни.  

Так, 16 июня 1944 года 14-летний подросток Джордж Стинни из штата Южная Каролина был об-
винен в жестоком убийстве двух девочек [4]. 

В преступлении подросток не признался, улик против него не было, но это не помешало отпра-
вить ребенка на электрический стул. На момент казни ему было 14 лет и 7 месяцев. 

Знаменательно, что после пересмотра его дела в 2014 году (спустя 70 лет после казни), Джордж 
был оправдан за отсутствием доказательств. 

Возможной причиной столь сурового отношения к правам детей в США следует назвать то, что 
Америка до сих пор (наряду с Сомали) не ратифицировала основной международно-правовой доку-
мент, в котором права ребенка рассматриваются на уровне международного права – Конвенцию о пра-
вах ребенка.  

Кроме того, в Америке нет единого подхода к установлению минимального возраста уголовной 
ответственности, как, например, в России, где, по общему правилу, он составляет 16 лет.  

Согласно данным Международной сети по правам ребенка (Child Rights International Network – 
CRIN) минимальный возраст уголовной ответственности в США устанавливается на федеральном 
уровне и уровне штатов [5]. На федеральном уровне минимальный возраст уголовной ответственности 
составляет 11 лет, однако применяется он только в том случае, когда ребенком совершено федераль-
ное преступление – это преступление, которое преследуется в соответствии с федеральным уголов-
ным законодательством. Федеральные преступления содержатся в Кодексе Соединенных Штатов (фе-
деральный уголовный кодекс) и включают в себя такие как: ограбление банка; угон самолетов; поджог; 
преступления с использованием биологического оружия и т.д. 
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Большинство преступлений совершается согласно уголовному законодательству штатов, поэто-
му на уровне штатов допустимо установление возраста уголовной ответственности, действующего 
только в пределах него.  

На сегодняшний день, 33 штата (всего в США 50 штатов) не устанавливают минимальный воз-
раст уголовной ответственности, теоретически позволяя приговаривать ребенка к уголовному наказа-
нию в любом возрасте. 

Из штатов, которые устанавливают минимальный возраст уголовной ответственности, в Север-
ной Каролине самый низкий порог – 7 лет, в то время как в Висконсине этот возраст составляет – 10 
лет [5].  

При этом, Соединенные Штаты Америки пытаются бороться с детской преступностью путем ее 
профилактики.  

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних стала главной зада-
чей государственного органа США – Управления по делам несовершеннолетних и профилактике пра-
вонарушений (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)) [6].   

Управление осуществляет учёт и подготовку статистики по делам связанными с несовершенно-
летними.  

Согласно официальным данным Управления за 2019 год, несовершеннолетние преступники уже 
не подвергаются наказаниям в виде смертной казни. В большинстве случаев, американское правосу-
дие привлекает их к ответственности в виде испытательного срока (в большей степени) и заключению 
(в редких случаях). Конечно, вид наказания определяется в зависимости от совершаемого правонару-
шения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды ответственности несовершеннолетних за совершаемые правонарушения и пре-

ступления в США 
 
Реальная политика государства в отношении профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних реализуется другой независимой организацией, занимающейся как феде-
ральными программами по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних, так и другими соци-
альными федеральными программами и мероприятиями, которые могут быть скоординированы между 
федеральными, региональными и местными органами власти [7].  

Координационный совет по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних (Coordinat-
ing Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention) выступает аналогом российской Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Деятельность Совета урегулирована Законом о правосудии в отношении несовершеннолетних и 
предупреждении правонарушений (1974 г.).  

Совет был учреждён в качестве независимого органа для координации федеральных программ, 
связанных с предупреждением правонарушений среди несовершеннолетних.  

Председателем Совета является Генеральный прокурор США. Его заместителем выступает ад-
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министратор Управления по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений (OJJDP).  
Помимо указанных выше, членами Совета являются секретари здравоохранения и социальных 

служб, труда, образования, внутренней безопасности и жилищного строительства и городского разви-
тия; директор Управления национальной политики по контролю над наркотиками и главный исполни-
тельный директор Корпорации по национальным и общественным работам.  

Кроме того, в Совете представлены 10 членов-практиков, не являющихся федеральными специ-
алистами, которые назначаются Президентом и Конгрессом США (например, старший судья Верховно-
го суда округа Кобб, Джорджии – Адель П. Граббс). 

Как уже было указано ранее, деятельность государственных органов США по профилактике пра-
вонарушений и преступлений среди несовершеннолетних строится на реализации государственных 
программ. В частности, наиболее результативными программами для достижения поставленной цели 
оказались следующие: 

1. Программа «Чтение для жизни» (Program «Reading for Life») – это развлекательная программа 
в Индиане, в рамках которой подростки в возрасте 13-18 лет совершившие ненасильственные преступ-
ления, изучают литературные произведения и классическую теорию добродетели в небольших группах 
под руководством подготовленных наставников-добровольцев. Цель состоит в том, чтобы способство-
вать нравственному развитию несовершеннолетних, совершивших правонарушения, и снизить уровень 
их рецидивизма; 

2. Программа «Дошкольный проект Перри» (Program «Perry Preschool Project») – это дошкольный 
проект, нацеленный на детей в возрасте 3-4 лет, которые живут в бедности. Цель проекта состоит в 
том, чтобы повысить способность детей, находящихся в неблагоприятном положении или недостаточ-
но обеспеченных, к будущему успеху в школе и в жизни. Повышая успеваемость в учебе, программа 
направлена на улучшение возможностей трудоустройства и возможностей заработка детей в будущем, 
а также на снижение преступности, подростковой беременности и зависимости от социального обеспе-
чения; 

3. Программа «Нарративная экспозиционная терапия для травмированных детей и подростков» 
(Program «Narrative Exposure Therapy for Traumatized Children and Adolescents») – это индивидуальное 
психосоциальное лечение, направленное на уменьшение симптомов посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР) у травмированных детей-беженцев. Лечение уменьшает симптомы ПТСР, при-
учая пациента к эмоциональным реакциям на пережитые травматические переживания и создавая 
связное повествование о его жизненном опыте. 

На самом деле, работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних осуществ-
ляется множеством американских организаций, которые работают с подростками, нуждающимися в 
особом внимании в режиме реального времени. Деятельность таких организаций направлена на мини-
мизацию и смягчение последствий трудных жизненных ситуаций, которые могут способствовать со-
вершению преступлений и правонарушений. 

Так, значительный вклад в достижение поставленной цели вносит Национальная спасательная 
линия для беглецов (Resources for Young People) [8]. В течение 50 лет Служба оказывает помощь мо-
лодежи и семьям, находящимся в кризисе, выступая в качестве национальной системы связи для бег-
лой и бездомной молодежи. Специалисты центра готовы оказать помощь несовершеннолетним 24 часа 
в сутки по средствам: 

‒ горячей линии (1-800-786-2929) – позволяет несовершеннолетним поговорить с обученным со-
трудником или волонтером, которые выслушают и поддержат ребенка; 

‒ живого чата – быстрый и простой способ связаться со специалистами, готовыми ответить на 
все вопросы; 

‒ форума, который позволяет размещать вопросы или комментарии, просматривать прошлые 
сообщения и приглашать других с целью поделиться с ребенком своим опытом. 

Специалисты службы нацелены оказать помощь по вопросам: 
‒ жестокого обращения (профессиональные консультанты по кризисным ситуациям через пере-

водчиков оказывают помощь более чем на 170 языках);  
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‒ предоставления жилья для нуждающейся молодежи;  
‒ наставничества для девочек, подвергающихся коммерческой сексуальной эксплуатации внутри 

страны и др. 
Таким образом, нельзя не признать, что США ведут активную работу по профилактике правона-

рушений и преступлений среди несовершеннолетних. Безусловно, американская модель борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних имеет свои особенности (учитывая привычный нам российский опыт). 
При этом, давая оценку, нужно учитывать и специфику самого государства:  

1. Бедственное положение отдельных категорий лиц, проживающих на территории США. В част-
ности, не секрет, что большая часть афроамериканцев живут за чертой бедности. Данный фактор спо-
собствует увеличению количества лиц, осуществляющих преступную деятельность, в том числе несо-
вершеннолетних.  

2. Существование опасных банд. Например, самая опасная уличная банда Mara Salvatrucha (MS 
13). Образовалась в 1980-х годах и существует по настоящее время. Общая численность MS 13 по 
всей Америке достигает 70 000 человек. Деятельность организации сводится к торговле наркотиками, 
оружием и людьми; грабежам; рэкету; заказным убийствам и похищениям людей; угонам автомобилей, 
отмыванием денег и мошенничеству. Для несовершеннолетнего, не отдающего в полной мере отчет 
своим действиям и оказавшимся в трудной жизненной ситуации (например, проживание на улице), 
данная деятельность покажется хорошей возможностью для получения легкого заработка. 

3. Доступность огнестрельного оружия. По информации из открытых источников, гражданские 
лица США владеют 393 миллионами единиц огнестрельного оружия.  В большинстве штатов Америки 
разрешается приобретение любого оружия, не получая для этого лицензии. Кроме того, 44 штата Аме-
рики не отслеживают перепродажу оружия частным образом. Это значит, что владелец оружия может 
свободно отчуждать его любым лицам, что, конечно, облегчает процедуру приобретения оружия несо-
вершеннолетними. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в случае с США вся система профилактики преступле-
ний и правонарушений среди несовершеннолетних не покажет своей результативности ровно до тех 
пор, пока власти не предпримут меры, направленные на ужесточение отдельных сфер жизни граждан, 
на государственном и законодательном уровнях. 
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Abstract: Improving writing skills requires a language learner to consistently and connectedly practice 
composing different genres of the writing competence, actually doing certain types of exercises. Accordingly, a 
regular practice system enables the language learner to be able to use their writing skills fluently and 
effectively in practice. The variety of exercises depends on the language learners' ability, level and age in 
acquiring a foreign language within the framework of language education. Given that higher education is seen 
as a process of training students as future personnel for certain areas of society, the types of exercises should 
be aimed at developing not only theoretical, but also practical knowledge in accordance with the requirements 
of the modern rapidly changing world. This article explores the importance of using various types of exercises 
and assignments to improve the writing skills in a blended learning environment in higher education taking the 
English language teaching system in higher education in Uzbekistan as an example. 
Key words: tertiary education, constructive exercise, writing competence, type of exercise, writing genre, 
blended learning, preparatory exercise, structure of writing, communicative situation, essay writing, writing 
skills, paragraph writing.  
 

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ В СМЕШАННОЙ СРЕДЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Азизов Солижон Учмас угли 

 
Аннотация:Улучшение навыков письма требует, чтобы изучающий язык последовательно и взаимо-
связанно практиковался в сочинении различных жанров письменной компетенции, фактически выпол-
няя определенные типы упражнений. Соответственно, система регулярной практики позволяет изуча-
ющим язык свободно и эффективно использовать свои навыки письма на практике. Разнообразие 
упражнений зависит от языковых способностей, уровня и возраста учащихся в изучении иностранного 
языка в рамках языкового образования. Учитывая, что высшее образование рассматривается как про-
цесс подготовки студентов как будущих кадров для определенных сфер общества, виды упражнений 
должны быть направлены на развитие не только теоретических, но и практических знаний в соответ-
ствии с требованиями современного быстро меняющегося мира. В этой статье исследуется важность 
использования различных типов упражнений и заданий для улучшения навыков письма в смешанной 
учебной среде в высшем образовании на примере системы преподавания английского языка в высшем 
образовании в Узбекистане. 
Ключевые слова: высшее образование, конструктивное упражнение, письменная компетенция, тип 
упражнения, письменный жанр, смешанное обучение, подготовительное упражнение, структура письма, 
коммуникативная ситуация, написание эссе, навыки письма, написание абзацев. 
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In general, language education provides language learners with the opportunity of discovering the world 
newly, namely becoming acquainted with culture and lifestyle of native speakers of the target language. 
Discovering the world newly and comprehending beyond meanings in a foreign language involves fostering 
basic language skills continuously and connectedly since being able to acquire the skills fluently depends on 
regular practice system in language education. Additionally, a regular practice system means dealing with not 
only writing skills, but also speaking, reading, and listening ones to be proficient at writing distinct types of 
texts in fact because one of the main problems in both first and second language writing is knowing how to 
shift language learners’ writing from the forms of language that are used in speaking to the more formal 
requirements of the written medium [2, p.8]. Writing skills in acquiring a foreign language enable a language 
learner to consolidate all his or her theoretical knowledge through practical skills in fact, thereby mastering 
how to convey ideas and opinions in a written form of the speech. Besides, the ability to produce 
communicative messages in clear conventional forms facilitates the correct perception and understanding of 
information outside the communication situation [10, p.211]. Actually, we use writing to transcend time and 
space when we record something for later or send a message to another person at the other end of the world 
[6, p.122], and it is a means of identification, expression and negotiation of cultural distinctiveness in the 
context of a culturally diverse world [7, pp.122-123]. It is commonly known that teaching writing in a foreign 
language is based on all the linguistic knowledge and experience which is related to first language that affects 
productivity of all the applied methods, technologies, and approaches in the target foreign language. 
Consequently, in view of the writing both as a tool and as a learning goal, it is allowed to use the modest 
language means for real communication at the initial stage of study (i.e. filling out a questionnaire) and 
complex language tools to achieve significant results (i.e. writing a review) [10, p.211]. In this article, we take 
the English language teaching system of Uzbekistan philological higher education as an example by 
examining the lessons on improving the writing skills of students studying at first and second courses of 
university.   

To begin with, English has increasingly been used internationally, and it is no longer owned exclusively 
by L1 speakers of English [11, p.196], and English as an International Language (EIL) has emerged as a 
paradigm for thinking, research and practice [9], thereby enhancing the paradigm shift from teaching English 
as a second language (ESL) and English as a foreign language (EFL) to teaching EIL [1; 8; 11]. Following 
such a paradigm has instructed teachers of language education to apply a different approach, namely creating 
a convenient language learning environment for students (language learners) by implementing modern ICT 
into educational procedures. In fact, achieving good composition is a complex and difficult task for both native 
speakers and non-native speakers of English [3, p.181] as successful writing cannot be defined simply through 
a single set of predefined features, but for sure, with the help of multiple profiles [3, p.184]. Hence, the process 
of teaching the writing skills has its own special features to be given a primary focus since teaches must be 
explicitly cognizant of the skills and processes that are involved to conduct the lessons effectively [3, p.181]. 
For instance, while developing this competence in the target foreign language, beginners in writing might 
concentrate on increasing the complexity of their syntactical constructions whereas advanced writers might 
work on aspects of style and register [6, p.123].  

 Currently, language learners can easily and conveniently improve their newly acquired skills in writing 
with the help of online sources, such as educational apps, websites, and lessons distantly. Therefore, blended 
learning enables teachers to combine traditional classroom activities and online classroom ones successfully 
because of the fact that the essence of education is currently defined not as the management of a student 
during the period of study, but as the creation of an educational environment for the development of his 
personality and the disclosure of his creative potential [5, p.85]. Furthermore, developing students’ writing 
skills depends on assigning students to do exercises and tasks right and effectively in a systematic way. With 
the development of writing skills, the principle of an individual approach is fully implemented, since teaching 
writing can and should be carried out differentially, depending on the abilities, interests of students and their 
individual characteristics [5, p.85]. For example, the content of teaching the writing skills to students in 
philological higher education in the example of Uzbekistan higher education includes composing different 
types of sentences, paragraphs, letters, and essays for first and second-year students in general. For this 
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reason, writing exercises and tasks are created based on the above-mentioned genres of written texts. 
Following that, it is also advisory to take the following parameters into consideration in this procedure to 
conduct lessons of the writing skills in a blended language learning environment (BLLE): 

 The choice of the time to do exercises and tasks. As students are instructed to do blended tasks in 
a BLLE, the choice of the time plays an integral role in the effectiveness of the applied means and 
technologies in practice. Hence, at the initial stages of blended language learning environment, teachers and 
students can work cooperatively on becoming acquainted with the requirements and features of this type of 
language education. Furthermore, activities of the lessons on improving this competence have been 
accomplished on both platforms of blended learning respectively, such as discussions, explanations are at 
university whereas tests, individual tasks and knowledge-checking questions are on the digital ones of our 
research, for example, Telegram, Google Forms, Instagram, and YouTube.   

 The choice of the difficulty of the exercises and tasks. Students’ knowledge is continuously and 
connectedly checked via online educational platforms in a BLLE which simultaneously enables a teacher to 
become acquainted with the productivity of the lessons. As a result of this, students can be grouped within one 
group according to their skills and results.  

 The choice of the topics of the exercises and tasks. As motivation is one of the most significant 
factors to hold language learners’ interests towards learning foreign languages, topics on the writing skills 
should be discussed with students under the control of the teacher for sure in which a principal focus is given 
to teach how to achieve successful results in practice by doing exercises and tasks step by step.   

 The choice of the form of performance while doing exercises and tasks. As a BLLE is provided 
on two platforms, pair, team, or group tasks are presented on offline educational platforms, namely at 
university whereas tasks and exercises are done basically individually on online educational platforms. 
Following this approach enables students to consolidate all the knowledge that he or she receives at university 
by revising study materials physically alone at home, for example.  

 The choice of the goals of exercises and tasks. Since the practical skills of language learners can 
be developed in writing as well, students must be aware of the goals of the exercises and tasks at first. Hence, 
the role of a teacher is important while explaining them to students in a BLLE which can be presented in 
various forms in fact, for instance, using formal and informal variants of the language to compose letters; 
utilizing cohesive devices in discourse appropriately; being able of construct different types of sentences 
effectively.  

Taking the above-mentioned parameters of forming tasks and exercises in a BLLE into account, the 
exercises to improve students’ writing skills should be connected to each other which means that students do 
them one by one during the lessons on the competence. Moreover, it takes both teachers and students a 
longer time to become acquainted with the tasks and exercises at the initial stages of training. For example, if 
one lesson on this competence is taken as an example, a teacher explains a new set of vocabulary, topic, 
grammar rules on composing sentences according to their types, lexical components, coherence and cohesion 
features to students on writing a certain type of paragraph, letter, or essay after which students are assigned 
to do them on both platforms of blended learning. As for the types of exercises, the following ones can be 
utilized to improve the writing skills according to the results of the research literature [5, p.87]:  

 preparatory exercises; 
 constructive exercises; 
 exercises with the structure of writing; 
 heuristic writing; 
 writing focused on communicative situations. 
In the following part of the article, four of the above-provided types of exercises are discussed according 

to the tasks and objectives of our research as they can contribute to the productivity of the lessons on the 
writing kills in detail.  

 Preparatory exercises. When doing such exercises, a certain set of vocabulary is used, already 
existing knowledge is activated, sentences are written, spelling is practiced, and so on  [5, p.87]. We have 
utilized this type of the exercises to draw the students’ attention to the topics on the writing competence. First 
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of all, this procedure has been organized in a systematic way, namely at pre- stages of the lessons by 
providing students with sets of vocabulary to make students feel interested in new topics. Secondly, the 
teacher has involved the students to find the themes of the lessons with the help of those sets of vocabulary. 
Thirdly, the teachers have held small discussions about the topics in order to activate the students’ already 
existing knowledge whereby the teacher has been able to start the lessons interestingly and effectively. 
Besides, we have received positive feedback from the students on this type of the writing exercises through 
the online platforms of our research. 

 Constructive exercises.  When performing such exercises, picture cards are prepared in advance, 
depicting various actions in which the goal is to teach language learners how to build complex sentences [5, 
p.89]. During our experiment period, we have utilized this type of the exercises to improve first-year students’ 
writing skills in various types of paragraphs and essays in practice. At first, the teacher has provided the 
students with the necessary sets of vocabulary as this procedure has been described above. After that, the 
teacher has explained the topics on the paragraphs after which she has provided the students by dividing 
them into groups with the pictures to compose a particular type of the paragraphs, for instance. As there are 
different types of paragraphs, such as descriptive, narrative, and compare & contrast ones, the sets of 
vocabulary and pictures are advisory to be selected taking this factor into account. This process has been 
organized on both platforms of blended learning, especially the process to discuss sentences and their types 
in students’ paragraphs as home assignments has been approved of by the respondents of our research 
positively.  

 Exercises with the structure of writing. Basically, the focus is given to exercises on the principle: 
word - sentence - text [5, p.90]. Having dealt with the above-mentioned types of the exercises, exercises with 
the structure of writing have assisted the students not only to build different types of sentences, but also to 
learn how to analyze different genres of the written texts remarkably. For example, we have utilized this type to 
increase the students’ practical skills and knowledge in coherence & cohesion devices and lexical resource. 
Additionally, it is necessary to mention that we have provided the students with video lessons on utilizing those 
means in writing effectively on digital platforms of our research.  

 Writing focused on communicative situations. These are forms that are aimed at carrying out 
written communication in a real situation including letters, personal correspondence, comments, and so on [5, 
p.92]. As the communicative task of writing is its one of the most important features in fact, language learners 
must be instructed to deliver communicative messages clearly in language education. Therefore, we have 
involved the students to compose formal and informal types of the letters through this type of the exercises in 
a BLLE of our research. At first, the teacher has explained the topics related to letter writing on both platforms 
of blended learning with the help of not only this type, but also the above-provided types of the exercises, 
thereby consolidating their knowledge and skills. After that, the students have been provided with different 
contexts in order to draw their attention to various communicative situations so that they can choose one of 
them to compose an appropriate type of the letters successfully. Besides, online platforms of our research 
have helped both teachers and students to create a convenient environment to accomplish this type of the 
exercises innovatively.  

To summarize, writing skills can be seen the most difficult practices of acquiring a foreign language, but 
if both teachers and language learners do everything in the right place at the right time, final results serve to 
release effectiveness of applied technologies, methods, and approaches. That is why, a regular practice 
procedure must be organized in blended learning continuously and connectedly, thereby training students as 
future personnel perfectly. Besides that, philological higher education must be aimed at providing students with 
more practical tasks and projects to foster all their existing and newly obtained knowledge and skills 
comfortably. Consequently, experience and practice make education continuous and connected not only in 
theory, but also in practice simultaneously.   
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В современном мире происходит модернизация образования. В дошкольной сфере образования 

появляется инновационные подходы к педагогическому мастерству дошкольных работников. На сего-
дняшний день самым актуальным и доступным в реализации ФГОС ДО является именно игровая тех-
нология, которая становится популярнее в педагогическом сообществе. 

Технология игрового обучения – это организация такого учебного процесса, который рассматри-
вает воспитание и обучение, как компонент педагогической культуры. В нем изучаются методы и фор-
мы для оптимизации игровой деятельности детей, средства активизации психических процессов, а так-
же диагностики, коррекции и адаптации к жизни [3, с. 95]. 

Педагогические игры обладают важным признаком – это четко поставленная цель обучения, ко-
торая соответствует педагогическому результату. Они могут быть обоснованы, выделены в явном виде 
и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В дошкольной образовательной организации при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают средством побуждения и стимулированием учебной деятельности, создается игровая фор-
ма занятий. Деятельность дошкольников выстроена на творческом использовании игры и игровых дей-
ствий в учебно-воспитательном процессе, так как именно игра выступает ведущей деятельностью в 
данном возрасте и удовлетворяет возрастные потребности детей [4, с. 241]. 

Для использования в обучающем процессе игровых ситуаций, для создания возможности приня-
тия ребенком роли действующего персонажа на себя, игровая технология должна отвечать психологи-
чески обоснованным требованиям. Необходимо организовывать совместную деятельность ребенка и 
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педагога - это средство, воссоздающее некоторые элементы игры, и способствует преодолению раз-
рыва при переходе от ведущей игровой деятельности к учебной [4, с. 263]. 

Игра – это средство воспитания, в котором в качестве инструмента формирования личности вос-
питанника педагог использует его свободную, игровую деятельность в воображаемой и реальной ситу-
ациях, направляя ее на развитие положительных качеств личности. 

Целесообразно включенные в обучение и воспитание игры или элементы игры, придают учебной 
или воспитательной задаче актуальный, конкретный смысл, который активизирует мыслительные, 
эмоциональные и волевые силы детей, а также ориентируют их на решение поставленных задач. 

С детьми младшего дошкольного возраста игровые технологии используются как игровые мо-
менты. Например, в период адаптации детей к дошкольному учреждению, игровые моменты формиру-
ют эмоциональный контакт, вызывают доверие к окружающим людям, помогают увидеть в воспитателе 
доброго и отзывчивого человека. Первые игровые ситуации должны использоваться во фронтальной 
форме образовательной деятельности, чтобы ни один из детей не чувствовал себя обделенным вни-
манием. Предлагаем использоваться следующие игры: «Карусели» - цель игры является создание по-
ложительной эмоциональной обстановке; «Хоровод» - целью игры является создание эмоционально 
благоприятной атмосфере в группе. 

Со среднего дошкольного возраста особенностью игровых технологий является то, что игровые 
моменты проникают во все виды деятельности детей: учебная деятельность и игра, труд и игра, повсе-
дневная бытовая деятельность и игра. Например, для детей 4-5 лет для развития внимания можно ис-
пользовать следующие игры: «Соберись на прогулку», «Домик для зверей» и т.д. Для детей старшего 
дошкольного возраста предлагаем использовать такие игры, как «Найди отличия» - развитие внимания; 
«Пряталки» - развитие памяти и т.д. 

Использование в учебно-воспитательных целях игровых методов и приемов позволяют:  
1. Увеличить мотивы практической деятельности детей и процесс обучения; 
2. Восстановить межличностные отношения в коллективе и решить проблемы в нем; 
3. Воспроизводить проблемность и сложность учебного материала, который включается в иг-

ровые ситуации [1]. 
Игра включает педагогические возможности:  
- дидактические возможности – помогают войти ребенку в мир знаний, познавать основы наук, 

приобщают к социокультурному наследию; 
- диагностические возможности – позволяют просматривать динамику эмоциональной, интеллек-

туальной и моторно-практической сферы человека 
- социализирующие возможности– помогают ребенку осознавать себя как часть большого соци-

ального общества, узнавать нормы и традиции этнокультурного бытия; 
- развивающие возможности – раскрывают природные задатки и способности ребенка, которые 

дают толчок в развитии интеллекта, воли и эмоциональной сферы; 
- психотерапевтические возможности – создают адаптивные условия для отношения с детьми и 

решения конфликтов [2]. 
В младшем школьном возрасте формой обучения также является игровая технология, так как 

учебная деятельность школьников тесно связана с игровой. Игровая технология позволяет сделать ра-
боту учащихся не только на творческо-познавательном уровне интересной и увлекательной, но и по-
вседневное обучение учебных предметов. Игры позволяют пользоваться имеющимися знаниями в но-
вых ситуациях, вносят интерес и разнообразия в учебный процесс школьников [1, с. 81]. 

Игры и учеба – это разные виды деятельности. Для школьников игра имеет вспомогательное 
значение, а также является важной и существенной, потому что помогает сделать более явными смысл 
объектов и явлений. Переход к учебной деятельности происходит постепенно, и имеет переходные 
формы, в качестве которых могут выступать дидактические игры. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, цель которых заключается в передаче 
знаний, умений и навыков в форме игровых приемов. Они направленны на решение конкретных задач 
обучения, а также оказывают воспитательное и развивающее воздействие [4, с. 322]. 
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В дидактической игре интерес детей от игрового действия переходит в умственную задачу. Дан-
ные игры являются средством воспитания активности ребенка, они позволяют активизировать психи-
ческие процессы детей, дети охотнее преодолевают возникающие у них трудности, вызывают живой 
интерес к познанию, помогают сделать учебный материал увлекательным и красочным. При помощи 
дидактических игр ребенок наблюдает, сравнивает, анализирует, сопоставляет, классифицирует пред-
меты по признакам, производит анализ и синтез, производит обобщение. А также дидактическая игра 
повышает эмоциональный тонус ученика, следовательно, повышается и учебная деятельность детей. 

Предлагаем использовать при обучении младших школьников следующие дидактические игры: 
- на уроках обучения грамоте: «Найди домик», «Правильно-неправильно», «Сколько и какие?»; 
- на уроках русского языка: «Эхо», «Конкурс пародистов», «Найди слог»; 
- на уроках математики: «Быстро занять места», «Микрокалькулятор»; 
- на уроках окружающего мира: «Зеленые загадки», «Узнай птицу по описанию» и т.д. 
Данные игры погружают ребенка в процесс познания, помогают лучше ориентироваться в окру-

жающем мире. А также развивают мышление, память, внимание, восприятие, наблюдательность. 
В настоящее время много различных игровых технологий, рассмотрим наиболее эффективные 

для обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возраста: 
1. Применение дидактических, ролевых игр на уроке с детьми школьного возраста; 
2. Использовать в учебном процессе игровые задания по типу «Урок-соревнования», «Урок-

конкурс», «Урок-КВН», «Урок-путешествие» и т.д.; 
3. Использование игры в определенный этап урока, с целью знакомства нового материала, за-

крепление знаний, умений и навыков, повторение и систематизация раннее изученного материала; 
4. Применение игровых технологий во внеклассной работе, например, организация КВН, экс-

курсии, олимпиад и т.д.   
Таким образом, применение игровых технологий в образовательном процессе, является сред-

ством, которое помогает обеспечить преемственность между ФГОС ДО и ФГОС НОО. Игровые техно-
логии помогают адаптироваться обучающимся к новым условиям, вызывают стойкий познавательный 
интерес к окружающей действительности, а также помогают создавать и поддерживать положительный 
эмоциональный настрой в детском коллективе. Использование игровой технологии, как дидактическая 
игра с младшими школьниками положительно влияет на учебную деятельность. 
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Аннотация: данная статья поможет детально погрузиться в проблему развития у детей школьного воз-
раста «гибких» и профессиональных навыков, путем проектного обучения. Рассмотрены самые эффек-
тивные способы погружения обучающихся в среду работы над технологическим продуктом, особое 
внимание обращено авторами на тонкости выстраивания грамотной менторской работы с подростками 
в формате проектного обучения.  
Ключевые слова: проектное обучение, гибкие навыки, развитие профессиональных компетенций, со-
временное образование, хакатон, проектная смена, проект, продукт. 

 
APPLICATION OF PROJECT-BASED LEARNING METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF FLEXIBLE 

AND PROFESSIONAL SKILLS 
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Bormotov Alexandr Sergeevich 

 
Abstract: this article will help to delve in detail into the problem of developing students' "flexible" and profes-
sional skills through project-based learning. The most effective ways of immersing students in the environment 
of working on a technological product are considered, special attention is paid by the authors to the subtleties 
of building competent mentoring work with teenagers in the format of project training. 
Key words: project training, soft skills, professional competence development, modern education, hackathon, 
project shift, project, product. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Прежде всего, хотелось бы поговорить о важности умения современного человека динамично и в 
сжатые сроки получать новые навыки и развивать приобретенные. Реалии мира, на сегодняшний день та-
ковы – для того, чтобы оставаться на месте необходимо очень быстро «бежать». Поэтому важно еще со 
школьного возраста прививать обучающимся умения приобретать практические знания в ограниченное 
время в условиях жестких дедлайнов. Один из самых эффективных способов – проектная деятельность.  

В данной статье рассмотрим, какие общие навыки проектное обучение способно развивать у 
школьников, для развития каких профессиональных и эмоционально-психологических качеств у под-
ростков подходят различные форматы работы и углубимся в особенности правильной организации об-
разовательного процесса и преподавания (наставничества). 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
В первую очередь, для понимания наивысшей степени актуальности проектного обучения у де-

тей школьного возраста, проанализируем, какие навыки необходимы ведущим специалистам в совре-
менных реалиях.  

На сегодняшний день, очень значительную часть развития технологий и экономики создают ма-
лые инновационные предприятия, стартапы, амбициозные социальные и коммерческие проекты, со-
здаваемые в малых командах, в основе которых лежат энтузиазм, желание привнести что-то значимое 
в мир и быть в авангарде человечества. На первый взгляд, их рабочие процессы выстроены очень хао-
тично и случайно, но так кажется, только если не понимать навыки и подходы к работе, которыми руко-
водствуются ведущие технологические предприниматели нашей страны и планеты. Рассмотрим их 
компетенции подробнее.  

1. Soft skills. Иначе – умения презентовать себя, свою идею, способность работать в команде.  
Дадим их краткую характеристику: 

1.1. Находятся «над» профессиональными навыками;  
1.2. Универсальны во всех видах деятельности; 
1.3. Формируются в детстве, развиваются в течении всей жизни; 
1.4. Связаны с эмоциональным интеллектом. 
2. Hard skills. Узкие профессиональные навыки, которые нужны для решения конкретных рабо-

чих задач.  
Дадим их краткую характеристику: 
1.1. Применимы только в узкой профессиональной среде; 

1.2. Формируются в процессе получения образования или работы 
 
Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили [1, с. 87], что «гибкие навыки»  — это 

85% успеха человека в профессии, «жесткие» составляют только 15%. Таким образом, очень важно 
понимать важность именно личностных навыков, которым сложно обучиться в системе классического 
индивидуального или группового образования. Воспитать сильных лидеров возможно только при плот-
ной командной работе, где необходимо очень оперативно решать сложные технические, предпринима-
тельские и руководительские задачи.  

Таким образом, мы плавно подошли к выводу об актуальности проектного образования для 
школьников. А именно – формирование первичных «гибких» навыков. Наша цель, как педагогов и 
наставников технических проектов – погрузить детей в агрессивную среду крайнего недостатка време-
ни и багажа школьных знаний, но поставить перед ними конкретные цели по поиску и анализу инфор-
мации, решения поставленных задач в команде и поиска неочевидных технических решений [2].  

Теперь рассмотрим самые часто применяемые форматы проектного обучения и какие цели они 
решают. Поскольку, зачастую мы ограничены достаточно сжатыми сроками, то прижились несколько 
общих форматов организации мероприятий и образовательного процесса. Очень часто мы встречаем 
хакатоны, различные конкурсы научно-технологических проектов и проектные смены. Далее о каждом 
из них подробнее [3, с. 124]. 

Условно разделим наши мероприятия по достигаемым целям: 
1. Создание навыков быстрой генерации идей и решений в команде. 
Из многолетнего опыта участия и организации мероприятий, проектных интенсивов и конкурсов, 

можем заверить, что самый удачный формат для достижения данной цели – хакатон.  
Хакатон – конкурс, который заключается в поиске проблемы и ее решения в очень сжатые сроки, в 
определенном кейсе, который формируется индустриальным партнером (заказчиком) мероприятия.  
Все, что участники имеют на момент начала конкурса – 2-3 дня на работу, область, в которой им необ-
ходимо определить проблему и найти для нее решение и менторов, которые уже добились успехов в 
своей области и готовы продуктивно делиться своими знаниями и опытом с участниками. Для внесения 
ясности, приведем конкретный пример – хакатон «#Robocon16 – цифровые решения в области меди-
цины». Его организаторами выступали: Государственная корпорация «Ростех», Уральский федераль-
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ный университет и Уральский оптико-механический завод, при поддержке «Союза машиностроителей 
России» и Уральского государственного медицинского университета. В первый день участников разде-
лили на команды по 4 человека и предложили 3 кейса: создание современных фельдшерско-
акушерских пунктов, неинвазивная диагностика и цифровизация медицины. Целью участников явля-
лось выдвижение гипотезы, продукта или технического решения из данной области. Если рассматри-
вать мероприятие с педагогической точки зрения, то для конкурсантов были прочитаны лекции по ди-
зайн-мышлению, мозговому штурму и глубинному интервью, то есть им дали теоретические инструмен-
ты для локализации проблемы и ее решения. В результате абсолютно перед каждым обучающимся 
была поставлена задача в сжатые сроки сработаться в новом коллективе, продуктивно проанализиро-
вать массу информации и сделать вывод. Данный формат показывает огромную эффективность в раз-
витии «гибких навыков».  

2. Поиск решения существующей проблемы и создание технологического решения.  
Данная проблема уже требует не только развития навыков эмоционального интеллекта, но и ре-

шения конкретных технических задач. Но и для достижения поставленных целей даётся ощутимо 
больший срок – 14-30 дней. В данном случае формат проектных смен и конкурсов научно-
технологических проектов педагогам и менторам дается широкое пространство для реализации мето-
дической подготовки молодых специалистов, очень важно выстроить правильное командообразование, 
помочь обучающимся правильно распределить роли и задачи. Объяснять, какие инструменты эффек-
тивного и гибкого менеджмента применять для продуктивной работы. Обычно, используют SCRUM или 
waterfall подход. В итоге, при грамотно выстроенном процессе, конкурсанты должны получить актуаль-
ный, применимый и востребованный на рынке прототип продукта, обучиться плотной командной рабо-
те в сжатые сроки, получить навыки определения целевой аудитории продукта, обоснования ее акту-
альности, защиты своей идеи и ее продвижения [4]. 

 
ВЫВОД 

В данной работе нами была рассмотрена актуальность применения проектного образования у 
детей школьного возраста, конкретизированы инструменты организации грамотного образовательного 
процесса с точки зрения педагога-наставника, рассмотрены инструменты. Проектное обучение способ-
но с наивысшей эффективностью развивать у обучающихся «гибкие» и «жесткие» навыки, путем по-
гружения их в среду работы, похожую на создание современного технологического продукта. 
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Аннотация: В статье представлены результаты профессиональной психофизической подготовки сту-
дентов средствами физической культуры. Выявление уровня психофизической подготовленности бу-
дущих строителей  в процессе обучения позволит повысить качество учебного процесса и уровень раз-
вития основных профессиональных качеств инженера-строителя.  
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON THE PSYCHOPHYSICAL FITNESS OF FUTURE 

CIVIL ENGINEERS 
 

Abstract:The article presents the results of professional psychophysical training of students by means of 
physical culture. Identification of the level of psychophysical preparedness of future builders in the learning 
process will improve the quality of the educational process and the level of development of the basic profes-
sional qualities of a civil engineer. 
Keywords: civil engineer, distance learning, special psychophysical training. 

 
На сегодняшний день труд инженера становится более ответственным, напряженным и сложным 

по содержанию. 
В обязанности инженера-строителя входит выполнение самых разнообразных функций: от руко-

водящих, до работы непосредственно на рабочем месте. От инженера-практика требуется умение до-
зировать небольшие по величине силовые напряжения при использовании различными ножными и руч-
ными средствами управления (рычагами, педалями). Количество таких мелких движений нередко до-
стигает нескольких тысяч за смену. Поэтому отсутствие способности чувствовать и строго дозиро-
вать небольшие силовые напряжения ведет к большому расходу энергии, быстрому переутомле-
нию и перенапряжению нервно-мышечного аппарата, что способствует развитию различных заболева-
ний мышц и периферической нервной системы. Вестибулярный аппарат необходимо тренировать, так 
как приходится подниматься на высоту и проходить по мостикам на высоте [1, с. 367].  

Значимость и актуальность целенаправленного использования средств физической культуры для 
обеспечения подготовки к профессиональной деятельности успешного освоения профессии и для оп-
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тимизации условий профессионального труда сегодня не вызывает сомнений [2, с. 375]. 
Физическая культура и спорт являются важным фактором повышения экономической эффектив-

ности современного производства. Поэтому современному инженеру необходимо привить определен-
ную сумму знаний, умений, навыков в области использования средств и методов физической культуры 
[3, с. 54].  

Будущие специалисты должны иметь высокий уровень психофизиологических резервов. Кардио-
респираторная и центральная нервная системы, вестибулярный аппарат – без патологий, то есть че-
ловек должен быть абсолютно здоров. Вестибулярный аппарат необходимо тренировать, так как при-
ходится подниматься на высоту и проходить по мостикам на высоте. Должна быть высокая геоклима-
тическая устойчивость. Также важны качество внимания (концентрация, переключение, объем), память, 
особенно вербальная, пространственное мышление (для работы с чертежами) [3, с.375].  

С помощью правильно организованных занятий физической культурой и спортом, можно целена-
правленно изменять показатели физической подготовленности студентов. Уровень подготовки каждого 
молодого специалиста  для предстоящей профессиональной деятельности приобретает не только лич-
ное, но и социально-экономическое значение [5, с.254].  

Цель исследования – выявить влияние средств физической культуры, на уровень психофизиче-
ской подготовленности будущих строителей. 

Задачи: 1) Подобрать средства физической культуры для развития психофизической подготов-
ленности будущих инженеров-строителей; 2) Экспериментальным путем определить их влияние на 
психофизическую подготовленность студентов строительных специальностей в течение учебного года. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе Института архитекту-
ры и строительства Волгоградского государственного технического университета. В педагогическом экс-
перименте принимали участие студенты третьего курса строительного факультета специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство» в количестве 68 человек (юноши основного отделения). 

 
Таблица 1 

Динамика профессионально важных психофизических качеств будущих инженеров-строителей 
в процессе обучения 

ПК 
Сила Скоростно-силовые Выносливость 

Динамическая Статическая 

Тесты: 
Подтягивание на 
высокой перекла-
дине (кол-во раз) 

Вис на высокой 
перекладине (с) 

Бег 100 м 
(с) 

Моторика мел-
ких движений  
(КТ в с) 

Бег 3000 м 
(мин.с) 

В начале учебного года 

Юноши 
(n=68) 

13,2±0,75 57,4±0,8 12,7±0,02 7,8±1,2 12.40,00±1.02 

*Оценка: «отл.» «отл» «отл» «отл» «отл» 

В период сессии 

Юноши 
(n=68) 

10,8±0,72 42,6±0,9 14,6±0,01 5,3±1,3 14.26,00±1.03 

*Оценка: «хор» «уд» «уд» «уд» «уд» 

*На основе фонда оценочных средств кафедры физического воспитания ИАиС ВолГТУ 
 
Уровень специальной физической подготовленности определялся методом контрольных испыта-

ний, предусмотренных учебной программой по предмету физическая культура. Выявлялся уровень 
развития силовых способностей по тесту – подтягивание и вис на высокой перекладине; скоростно-
силовых качеств – бег 100 м; моторика мелких движений оценивалась по теппинг – тесту (количество 
точек за 1 с); развитие общей выносливости - по бегу на  3000 м. Функция сердечно-сосудистой систе-
мы оценивалась по пробе Рюфье (30 приседаний за 45 с). Вестибулярный аппарат – пробой Ромберга 
(до первых колебаний тела). Зрительная функция определялась исследованием двух основных видов 
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глазомера – линейный (способность определять линейные размеры и расстояния до предметов) и 
объемный глазомер (определять  и сравнивать размеры трехмерных объектов) по методике Е.А. Анд-
ронникова, Е.В. Заика (2011). 

С помощью статистического метода произведена математическая обработка результатов и сде-
ланы выводы о динамике изменения уровня специальной психофизической подготовленности студен-
тов в процессе обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показало, что к началу зачетной сес-
сии, показатели динамической силы увеличились на 18,2 %, статической силы на 25,7 %, показатели 
скоростно-силовых качества  на 14,9 %, а результат развития общей выносливости улучшился на 13 % 
(табл.1). 

Происходят изменения и в устойчивости основных функциональных систем будущих инженеров-
строителей. Функция зрительного анализатора возрастает на 24 %, вестибулярная функция – на 18 %, 
а работа сердечно-сосудистой системы – на 17 % (табл.2). 

 
Таблица 2 

Динамика изменения устойчивости функциональных систем будущих инженеров-строителей в 
процессе обучения (%) 

Функциональная 
система 
 

Зрительный анализатор Вестибулярный аппарат 
Сердечно-сосудистая 

система 

«отл» «хор» «уд» «отл» «хор» «уд» «отл» «хор» «уд» 

В начале учебного года 

Юноши (n=68) 66 20 14 54 38 8 43 36 21 

В период сессии 

Юноши (n=68) 42 12 46 36 24 40 26 32 42 

 
По результатам эффективности обучения, по предмету «Физическая культура», подавляющее 

большинство студентов сдало нормативы на «отлично» (48 студента – 70,6 %), «хорошо» (26 студентов 
– 30,2 %) и «удовл.» (12 студентов –  13,9  %).   

Выводы: 
1) Для развития профессиональных психофизических качеств будущих инженеров-строителей 

были подобраны средства физической культуры:  
• развитие быстроты – средства легкой атлетики и спортивных игр (бег на короткие дистан-

ции из различных исходных положений; беговые упражнения на месте и в движении с максимальной 
частотой шагов; бег с максимальной скоростью с резким изменением направления; ведение мяча и ме-
тательные движения мячей).  

• развитие силы (используются средства общей физической подготовки, легкой и тяжелой ат-
летики).  

• развитие общей выносливости (средства легкой атлетики с использованием упражнений 
циклического характера).  

• развитие устойчивости вестибулярных реакций (упражнения из гимнастики с вращениями и 
кувырками). 

2) Предлагаемые средства доказали свою эффективность для развития основных профессио-
нальных физических качеств в среднем – на 17,9%, функциональные резервы организма повысились –  
на  19,7%.  
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УДК 616.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПЕРАТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
(ОПЕРАЦИЯ «ЛАБИРИНТ») 

Базиянц Лусинэ Ростиславовна, 
Безбабичева Татьяна Сергеевна, 

Агаджанян Анна Артуровна, 
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Студенты 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова  

Минздрава России (Сеченовский университет) 
 

Аннотация: Фибрилляция предсердий является наиболее распространённой сердечной аритмией, 
связанной со значительной смертностью и осложнениями, и варианты ее лечения включают медика-
ментозную терапию, катетерные или хирургические вмешательства. К сожалению, длительное меди-
каментозное лечение ФП становится неэффективным. Более того, антиаритмические препараты не 
обладают специфичностью к активности миокарда предсердий и поэтому могут оказывать серьезное 
воздействие на электрофизиологию желудочков. По этой причине медикаментозное лечение в основ-
ном сфокусировано на контроле ЧСС и профилактике тромбоэмболических осложнений с использова-
нием непрямых антикоагулянтов. Применение варфарина позволяет значительно уменьшить риск раз-
вития тромбоэмболических нарушений у пациентов с хронической формой ФП, однако в этом случае 
они будут подвергаться высокому риску кровотечений. Развитие сердечно-сосудистой хирургии, мето-
дов хирургического лечения нарушений ритма сердца, позволило внедрить в широкомасштабную кли-
ническую практику эффективные методы лечения ФП. Процедура Cox-Maze (операция «ЛАБИРИНТ») – 
самая популярная хирургическая процедура в мире по устранению фибрилляции предсердий. Хирурги-
ческое лечение фибрилляции предсердий претерпело множество изменений за последние несколько 
десятилетий. Процедура Cox-Maze стала золотым стандартом хирургического лечения фибрилляции 
предсердий и в настоящее время находится на пятой итерации (Cox-Maze IV) 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, хирургическое лечение, операция «ЛАБИРИНТ» 
 
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION («MAZE» procedure) 

 
Baziyants Lusine Rostislavovna, 

Bezbabicheva Tatiana Sergeevna, 
Agadzhanyan Anna Arturovna, 

Levina Yulia Alekseevna 
 
Abstract: Atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia associated with significant mortality and 
complications, and treatment options include drug therapy, catheter or surgery. Unfortunately, long-term medi-
cal treatment of AF is becoming ineffective. Moreover, antiarrhythmic drugs are not specific for the activity of 
the atrial myocardium and therefore can have a serious effect on the electrophysiology of the ventricles. For 
this reason, drug treatment is mainly focused on heart rate control and prevention of thromboembolic compli-
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cations using indirect anticoagulants. The use of warfarin can significantly reduce the risk of thromboembolic 
disorders in patients with chronic AF, but in this case they will be at a high risk of bleeding. The development 
of cardiovascular surgery, methods of surgical treatment of cardiac arrhythmias, has made it possible to intro-
duce effective methods of AF treatment into large-scale clinical practice. The Cox-Maze procedure 
(LABYRINTH operation) is the world's most popular surgical procedure to correct atrial fibrillation. The surgical 
treatment of atrial fibrillation has undergone many changes over the past few decades. The Cox-Maze proce-
dure has become the gold standard surgical treatment for atrial fibrillation and is currently in its fifth iteration 
(Cox-Maze IV) 
Key words: atrial fibrillation, surgical treatment, operation «MAZE» 

 
Введение. W. Sealy в 1981 году провел криоабляцию атриовентрикулярного узла и пучка Гиса, с 

последующей имплантацией электрокардиостимулятора, эта операция стала первой в мире по успеш-
ному хирургическому устранению ФП, рефрактерной к антиаритмикам [1]. M. Scheinman в 1982 году 
разработал методику катетерной фульгурации пучка Гиса, при которой искусственно формируется пол-
ная поперечная блокада и далее имплантируется ЭКС, однако описанный подход был лишь паллиа-
тивным в лечении больных с ФП, так как в предсердиях сохранялась фибрилляторная активность, уве-
личивающая риск тромбоэмболий, в частности, в головном мозге с возможностью развития смертель-
ного осложнения – ишемического инсульта [2].  

Начиная с 1980-х годов, было разработано несколько процедур для лечения фибрилляции пред-
сердий, включая хирургическую изоляцию левого предсердия, не использующуюся из-за уменьшения 
ударного объема сердца и увеличения риска эмболий, операцию «коридор», не получившую распро-
странения из-за травматизации, отсутствия эффективной АВ-синхронизации и высокого риска тром-
боэмболий. Однако от этих процедур отказались из-за их неспособности надежно предотвратить или 
вылечить фибрилляцию предсердий у людей [1-2]. Только в 1987 году группа под руководством докто-
ра Джеймса Кокса в Медицинском центре Университета Вашингтона и в Госпитале Бернса в Сент-
Луисе на основании исследований по картированию на животных и человеческих моделях  ФП разрабо-
тала процедуру «Лабиринт», известную теперь как «процедура Cox-Maze» или «Maze процедура», ко-
торая надежно и успешно лечила ФП. Процедура Cox-Maze стала золотым стандартом хирургического 
лечения фибрилляции предсердий в настоящее время и претерпела ряд модификаций [3]. 

В ходе операции создается хирургический лабиринт для распространения синусового импульса в 
предсердиях, пересекаются все возможные патологические пути проведения возбуждения [4].  

В основе операции «лабиринт» лежит электрическая изоляция задней стенки ЛП, включая все 4 
легочные вены (ЛВ), и создание множественных надрезов в области предсердий. Смысл операции за-
ключается в предотвращении повторной активации, исходящей со стороны ЛВ после электрической 
изоляции задней стенки ЛП, и в предотвращении потенциальных волн macro re-entry путем нанесения 
хирургических надрезов в предсердиях (при лабиринт III) или путем воздействия альтернативных ис-
точников энергии (РЧА) (при лабиринте IV и лабиринте V). Операция «лабиринт» позволяет с высокой 
эффективностью предотвращать ФП [5]. 

J. Cox использовал простой способ нанесения разрезов – с помощью скальпеля и ножниц, с по-
следующим зашиванием этих разрезов. Такая методика получила название «cut and sew», что означает 
«резать и сшивать». В 1991 г. автор рассказал об успешных непосредственных результатах лечения 
идиопатической ФП с использованием операции «лабиринт». Из 346 пациентов успешное восстановле-
ние синусового ритма достигалось лишь в 99% случаев, и лишь 2% пациентов нуждались в длительной 
терапии антиаритмиками по окончании операции. Многие кардиохирурги после этого стали использо-
вать операцию «лабиринт» в дополнении к операциям на клапанах сердца для устранения сопутству-
ющей ФП [6]. В России операция «лабиринт» впервые была выполнена в НЦССХ им. А.Н. Бакулева 
РАМН академиком Л. А. Бокерия в 1992 г. и с тех пор операция активно применяется в лечении ФП, 
сочетающейся с другой кардиальной патологией. В течение последующих лет неоднократно предпри-
нимались попытки для упрощения классического варианта операции, в частности, с помощью катетер-



УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА 109 

 

www.naukaip.ru 

ных процедур. Сам автор операции способствовал возникновению 3 модификаций. Техника процедур 
Maze-I и Maze-II была изменена вследствие выявленной дисфункции синусного узла, задержки внутри-
предсердной проводимости (Maze-I); чрезвычайной сложности выполнения процедуры (Maze-II) [7]. В 
1992г. J. Cox разработал третий вариант операции, ставший впоследствии, «золотым стандартом» для 
хирургического лечения ФП. Несмотря на впечатляющие результаты хирургического лечения ФП, до-
стигнутые в рамках классической процедуры «лабиринт III», этот метод не получил широкой популяр-
ности. По мнению ряда кардиохирургов, это было обусловлено хирургической сложностью выполнения 
операции, необходимостью владения хорошими техническими навыками. Технические трудности, при-
водящие к удлинению времени ИК и удлинению времени пережатия аорты, высокий риск кровотечения 
из множественных предсердных швов побуждают к поиску новых методик, основанных на принципах 
операции «лабиринт» [8].  

На сегодняшний день широкую популярность приобрели радиочастотные модификации операции 
лабиринт (ЛАБИРИНТ IV и ЛАБИРИНТ V). Коррекция ФП с помощью операции ЛАБИРИНТ IV выполня-
ется в сочетании с клапанными патологиями, со вскрытием полости сердца. Коррекция ФП с помощью  
ЛАБИРИНТ V выполняется в сочетании с коронарным шунтированием –
Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass (MIDCAB). «ЛАБИРИНТ V» или «MAZE V» является без-
опасной и эффективной процедурой в лечении больных с персистирующей и длительно персистирую-
щей формами ФП. После подключения нормотермической перфузии выделяются правые лёгочные ве-
ны, абляция правых лёгочных вен (до 10 воздействий, чтобы полностью изолировать легочные вены) 
(проводится все под электрофизиологическим контролем). Левый этап или изоляция левых лёгочных 
вен под электрофизиологическим контролем, проверяется наличие синоатриального блока (отсутству-
ет). Обходят левые вены, пересекают связку Маршала, аблация левых вен от 6 до 10 раз, зависит от 
их величины, наличия жировой клетчатки, далее проверяется наличие exit блока, должен обязательно 
появится. Следующий этап – наложение кисетных швов на правую верхнюю легочную вену проводят 
электрод биполярный. Затем в сформированное отверстие вводят биполярный зажим под верхнюю 
полую вену снизу, поперечный синус и аорту, проводят 6-7 биполярных аппликаций в этой зоне, таким 
образом это позволяет создать верхние линии (roof line). Следующая линяя – нижняя линяя, которая 
делается путём создания кисета над нижней правой лёгочной веной на левом предсердии, главное, 
ввести правильно биполярный зажим для абляции, вывихивается сердце и создаётся линия по косому 
синусу вплоть до левой нижней лёгочной вены, также 6-7 воздействий позволяет полностью обрабо-
тать эту заднюю стенку. После происходит удаление ушка левого предсердия либо степлером, либо 
лигированием с использованием 2 лигатур и РЧА между ними с обязательным эхо-контролем до- и по-
сле. Далее от линии, соединяющей верхние легочные вены (в области впадения ЛВЛВ в ЛП), произво-
дятся еще две аблационные линии: первая – к основанию перевязанного ушка ЛП, вторая – к аорте (к 
проекции левого фиброзного треугольника). Затем электрофизиология. Нужно проверить все линии, 
есть ли их изоляция. Это всё отображается на мониторе, где видны высокочастотная стимуляция, си-
нусовый ритм, аритмия не индуцируется, поэтому делается вывод, что зоны изолированы. Далее – 2 
этап – работа на правом предсердии. Вскрывается небольшим разрезом, удаляется часть правого уш-
ка. После удаления части правого ушка вводится туда биполярный зажим, производится несколько 
воздействий. Затем 2-ое воздействие через ушко левого предсердия к трикуспидальному клапану (чуть 
кпереди от правого фиброзного треугольника, чтобы не повредить систему Гиса), и таким образом со-
здаётся передняя полная биполярная абляция. Затем производится воздействие к нижней полой вене 
из этого же разреза, и перед нижней канюлей, которая канюлирует нижнюю полую вену и впереди нее, 
таким образом все этого делается, доходя до уровня коронарного синуса, количество воздействий ми-
нимум 4 и до 6-8. Далее проводится следующий этап операции – CABG. В конце операции проводится 
электрофизиологическое исследование с целью индукции ФП. Методом эпикардиального картирования 
верифицируют двунаправленную блокаду проведения импульса в области линейных аблаций и блока-
ду входа и выхода в легочные вены. Конец процедуры – синусовый ритм. Операция «лабиринт V» 
длится 35-38 минут в условиях нормотермической перфузии с полным электрофизиологическим кон-
тролем. При этой операции пережатия аорты не происходит, операция проводится в условиях парал-
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лельного нормотермического ИК, что позволяет избежать осложнений, связанных с применением фар-
мако-холодовой кардиоплегии; оценка результатов осуществляется прямо на операционном столе во 
время проведения процедуры (наблюдается восстановление СР); имеется возможность оценки резуль-
татов с помощью интраоперационного электрофизиологичского исследования (ЭФИ) (невозможность 
индукции стабильной ФП); возможность полного контроля ритма, это всё является огромными плюсами 
операции [9]. 

Заключение. Фибрилляция предсердий является наиболее частой сердечной аритмией, и вари-
анты ее лечения включают медикаментозную терапию, катетерные или хирургические вмешательства. 
Хирургическое лечение фибрилляции предсердий претерпело множество изменений за последние не-
сколько десятилетий [10]. Процедура Cox-Maze («ЛАБИРИНТ») стала «золотым стандартом» хирурги-
ческого лечения фибрилляции предсердий. Операция «ЛАБИРИНТ» и ее различные модификации яв-
ляются эффективными методами восстановления синусового ритма как у пациентов с «изолирован-
ной» формой ФП, так и у пациентов с ФП в сочетании с сопутствующей патологией сердца (клапанной 
или в сочетании с проведением КШ). В настоящее время приоритетным направлением в этой области 
является разработка показаний к различным видам оперативного вмешательства при разных формах 
ФП с учетом электрофизиологических особенностей аритмии и сердечной анатомии [11]. 
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Аннотация: Борьба человека со старостью начинается ещё в молодости и не прекращается до самой 
смерти. И хотя старость дана только людям, а у животных этот период жизни практически отсутствует, 
человек только в XXI веке начал понимать, что старость – это великое благо, позволяющее ему выпол-
нять свою божественную миссию. 
Ключевые слова: молодость, старость, долгожительство, бессмертие, рак, жизненный цикл, репро-
дуктивный период, интеллектуальный социум. 
 

YOUTH, AGE, LONGEVITY AND HUMAN IMMORTALITY 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 

Abstract: The struggle of a person with old age begins in his youth and does not stop until his death. And alt-
hough old age is given only to people, and in animals this period of life is practically absent, man only in the 
21st century began to understand that old age is a great blessing that allows him to fulfill his divine mission. 
Key words: youth, old age, longevity, immortality, cancer, life cycle, reproductive period, intellectual society 

.         
          Старость – это не наказание, а спасение для человека                                                                                

Джудит Кампизи1    
                               Стремиться надо не к тому, чтобы добиваться   успеха, а к тому, 

чтобы твоя жизнь имела смысл 
                                                                                                                       Альберт Эйнштейн 

 
В течение всего эволюционного процесса человек искал и продолжает искать «молодильное яб-

локо» или «сыворотку молодости», чтобы никогда не стареть, и средство или эликсир для обретения 
бессмертия, чтобы жить вечно. Об этом говорится в сказках и легендах, в исторических свитках и ме-
дицинских трактатах. Почти все люди хотят оставаться молодыми (треть населения Земли вообще бо-
ится старости). И тратят на средства и способы омоложения немало времени и денег. Но, если людей 
старшей возрастной группы спросить, желают ли они себе бессмертия, вряд ли большинство из них 
ответит утвердительно. Хотя смерти боятся почти все. Прежде всего, из-за неизвестности: одни счита-
ют, что после смерти нет ничего, а другие так не считают, но не знают, что именно будет после. И по-
этому люди продолжают стремиться к долгожительству, приближающемуся к бессмертию. А ведь бес-
смертие всю жизнь находится рядом с человеком. Мало того, оно всегда находится непосредственно 
внутри него. Это парадоксально – но человек даже состоит из таких бессмертных клеток. Речь идёт о 
раковых клетках. Они есть в каждом живом организме. Но, чтобы они продемонстрировали своё бес-
смертие, им необходимы определенные условия, которые человек бессознательно создает сам. Как 

                                                        
1
 Джудит Кампизи-американский биохимик и клеточный биолог. Она является профессором биогеронтологии в Институте Бака по иссле-

дованию старения. Широко известна своими исследованиями о том, как стареющие клетки влияют на старение и рак — в частности, 
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будто он специально ищет и находит заветное средство своего бессмертия. И главный парадокс: как 
только он это средство находит, в теле человека начинается процесс вечной жизни, который его и уби-
вает. Рак – это когда белковая клетка живого организма, являющаяся потенциально раковой, обретает 
способность делиться неограниченное количество раз. Иначе говоря, она становится бессмертной и 
создаёт себе подобных, образуя раковую опухоль, которая, в свою очередь, тоже бессмертна, и посто-
янно разрастается. Иными словами, в организме человека процесс бессмертия начинает неумо-
лимо расширять свои границы до тех пор, пока не наступит летальный исход для всего орга-
низма. Только тогда раковые клетки погибают со всеми остальными клетками организма, образующи-
ми физическое тело человека. Следовательно, когда в живом организме формируются условия для 
бессмертия, он погибает. То есть, бессмертие даже части клеток приводит к гибели всего организма. 
Почему? Очевидно, что это запрограммировано на генетическом уровне для всех живых орга-
низмов. Довольно часто онкология встречается и у зверей. «Животные редко заканчивают жизнь от 
старости. Обычно на закате дней они буквально обрастают опухолями и сгорают за считанные неде-
ли»2. Основные причины рака у животных – это ушибы, травмы и стрессы. У человека практически 
аналогичные причины: инфекции, травмы, стрессы и негативные эмоции. «А вот ещё в чем животный и 
человеческий рак однозначно похожи, так в том, что болезнь в последние годы явно молодеет. И лю-
ди, и звери стали чаще болеть в активном репродуктивном возрасте. Почему - ученые пока не 
нашли ответа на этот вопрос» (там же).  

Итак, раковая клетка поступает как камикадзе – она погибает вместе с хозяином. Вряд ли 
природа в данном случае просто проявляет мазохизм - она всегда предельно рациональна. 

А может быть, раковая клетка демонстрирует людям, с одной стороны, невозможность матери-
ального бессмертия, а с другой, указывает на информационное бессмертие человека и отсутствие для 
него смерти как таковой в глобальном интеллектуальном социуме? (рис.1). Тогда получается, академик 
В.М. Бехтерев был прав, когда говорил: «Смерти нет, господа! Смерти нет! Это можно доказать. И 
доказать строго логически. Человеческая личность бессмертна!». Эти слова он произнёс в Петер-
бурге на пленарном заседании научной конференции в феврале 1916 года. И добавил: «Бессмертие 
человеческой личности – это научная проблема!». Так ли это?        

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рак является одной из основных 
причин смерти в мире. «Согласно опубликованным сведениям, посвященным исследованию «Гло-
бальная статистика рака 2020», в 2020 году в мире зафиксировано около 19,3 миллиона новых случаев 
и почти 10 млн летальных случаев от онкозаболевания. В этой работе рассматриваются заболевае-
мость и смертность от 36 видов рака в 185 странах. При этом отмечаются изменения в статистике он-
козаболеваний, как пишет A Cancer Journal for Clinicians. По прогнозам ученых, ожидается, что в 2040 
году врачи будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев онкологии. Это на 47 процентов 
больше, чем в 2020 году»3. Затем дается всеобщая рекомендация: «Каждому человеку, начиная с 50 
лет, не реже одного раза в год следует обследоваться». 

Согласно возрастной градации ВОЗ, люди до 45 лет считаются молодыми. Далее следуют 
средний, старший, пожилой возраст и долгожители (90 лет и старше). В демографии возраст от 15 до 
44 лет для женщин понимается как репродуктивный (в развитых странах). Для остальных стран 
этот показатель может быть несколько шире: от 15 до 49 лет. В данном случае эти отличия непринци-
пиальны и можно принять, что репродуктивный период относится к молодому возрасту. Длится репро-
дуктивный период у человека порядка 30 лет при максимальной продолжительности жизни 115 – 120 
лет. Таким образом, длительность старости может превышать репродуктивный период (молодость) в 
жизни людей почти в 2,5 раза. А временное превосходство старости к периоду детства (15 лет) вообще 
может быть пятикратным. Получается, что долгожительство людей определяется именно старостью. 
Чем это может быть обусловлено? И что такое старость? 

                                                        
2
 «Шарик, вы только не волнуйтесь, у вас – рак!»: как и почему болеют онкологией животные. 28 ноября 2019. Юлия СОЛНЦЕВА. 

https://alt-kp-ru.turbopages.org/alt.kp.ru/s/daily/27061/4128993/?fbclid=IwAR26J4-eO-hPRy3KztW9R3K3UWR4tUIOZc3omvHCbJosR2z1awur7EzG92A 
3
 Статистика по онкологии 2020/2021. https://medpharm.kz/blog/statistika-po-onkologii-2020-

2021/?fbclid=IwAR1i0eVMNIZKSfWdcrELRuo5mzSeMQ-CcVuIEeHAws55ZxXzI83L2zLrRVc 

https://alt-kp-ru.turbopages.org/alt.kp.ru/s/daily/27061/4128993/?fbclid=IwAR26J4-eO-hPRy3KztW9R3K3UWR4tUIOZc3omvHCbJosR2z1awur7EzG92A
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Миссия – определяет смысл существования системы. 
Ценности – руководящие принципы системы при выполнении миссии. 
Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути выполнения миссии. 
Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих видение пути достижения мис-
сии на основании заложенных ценностей. 

Рис.1. Структура глобального интеллектуального социума 
 
 
Чем отличается детство и молодость от старости? Прежде всего тем, что детство и моло-

дость живут будущим, а старость – прошлым. И, если человек старших возрастных групп продол-
жает жить будущим, он не стареет. Наверное, именно это имела в виду академик Н.П. Бехтерева, 
когда утверждала: «Старости не существует, пока вы сами этого не захотите». Также интересную 
мысль относительно детства высказал Альберт Эйнштейн: гениальность – это способность взрос-
лого сохранить детское мышление, когда сознание не обременено почти никакими ограничени-
ями (иными словами, нет ничего невозможного). Фактически здесь речь идет об адаптации челове-
ка в глобальном интеллектуальном социуме (познании законов мироздания). 

Физиологически молодость ограничивается продолжительностью репродуктивного периода. И 
почти у всех живых организмов, кроме человека, этот репродуктивный период в основном и определяет 
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общую продолжительность физической жизни. Что из себя представляет жизненный цикл живых су-
ществ на планете Земля? 

Животные:  
Жизнь = детство (адаптация к окружающей среде) + молодость (репродуктивный пе-

риод) + смерть 
В животном мире есть единичные исключения. Например, у косаток. Самки после завершения 

репродуктивного периода могут жить ещё около 20 лет (общая продолжительность жизни 50 – 60 лет), 
занимаясь воспитанием подрастающего поколения. В то время как самцы умирают в 35 – 40 лет сразу 
же после утраты детородных функций. 

Люди:  
Жизнь = детство (адаптация к окружающей среде) + молодость (репродуктивный пе-

риод) + старость (выполнение высшей миссии) + смерть 
 
Иначе говоря, старость – это своего рода посредник, отодвигающий смерть для выполне-

ния человеком возложенной на него вышестоящей интеллектуальной системой миссии. Миссию 
человека гениально охарактеризовал И.П. Павлов4: «Жизнь только для того красна, кто стремится к 
постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели». Учёные считают: «Если бы не старение, 
люди бы умирали бы от рака лет в 30. Старость – это благо и естественная защита от рака» 
(Джудит Кампизи). Иными словами, старость является способом продления жизни людей и средством 
борьбы с раком. Она обеспечивает определённую адаптацию и долгожительство. Причем 50% в про-
цесс долгожительства вносит генетика человека и 50 % зависит от образа жизни (данные института 
геронтологии Украины5). 

Детство можно считать периодом адаптации живого существа к окружающей среде. В до-
школьном возрасте – это, прежде всего, гармонизация с природой, а затем, в период школьного обра-
зования, – адаптация, в основном, в социальной среде. 

А что смерть? Нередко смерть называют переходом в другое состояние. В Индии, например, 
смерть считают переходом к новой жизни. А вообще-то смерть можно сравнить с выпускным вечером 
после окончания школы. Определенной аналогией правильного восприятия смерти будет отъезд после 
окончания школы из маленького провинциального городка для поступления, например, в столичный 
вуз. А ещё лучше представить, когда ты уже успешно сдал вступительные экзамены в вуз и уезжаешь в 
новую взрослую жизнь из своего города детства навсегда и безвозвратно.  Для детей военнослужащих, 
которые каждые два – три года переезжали на новое место службы родителей и учёбы, этот акт вос-
принимался легче. И кроме того, в этом случае и определенная аналогия со смертью тоже понимается 
иначе. Потому что все одноклассники и знакомые, остающиеся в покидаемых гарнизонах, как бы вир-
туально умирали - интернета и мобильной связи не было (в СССР) и практически все старые контакты 
обрывались навсегда. Никто в будущем уже не знал, живы ли реально или нет его бывшие друзья и 
знакомые. Иными словами, каждый раз появлялась новая среда, новые связи, новый социум, причём 
уже более значимые как следствие зрелости. 

Старость человека на Земле – это его Детство в глобальном интеллектуальном социуме 
(см. рис.1). Именно поэтому все религиозные конфессии проповедуют ЗАБОТУ О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ, что очень важно для любой цивилизации. Для понимания важности данного фактора 
имеет смысл сравнить, например, значимость школьного образования для функционирования развито-
го государства. 

Следует отметить, что именно в старости у человека открываются новые возможности когнитив-
ного моделирования в глобальном интеллектуальном социуме. Когнитивное моделирование – это 
способность программирования своего сознания на реализацию тех или иных процессов как внутри 
своего организма, так и в окружающей человека внешней среде. 

                                                        
4
 Иван Петрович Павлов (14 (26) сентября 1849, Рязань — 27 февраля1936, Ленинград) — русский учёный, первый русский нобелевский 

лауреат, физиолог , создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и 

физиологии1904 года. 
5
 Тайный код взломан. Молодость (полный выпуск). 5 ноября 2013 г. https://kanalukraina.tv/ru/episode/taynyiy-kod-vzloman-molodost  

https://kanalukraina.tv/ru/episode/taynyiy-kod-vzloman-molodost
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Время с возрастом начинает идти быстрее. Это связано с персональным уровнем знаний, кото-
рый ещё называют мудростью. Мудрость же непосредственно связана с ВЕРОЙ6, трактуемой как по-
знание законов глобального интеллектуального социума. Чем сильнее Вера, тем быстрее человек идёт 
по своему жизненному пути. Пути выполнения своей высшей миссии (см. рис.1). Сравните, например, 
как идёт по дорожке маленький ребёнок и взрослый человек. Ребёнку интересно всё, что он видит и 
слышит: цветок, насекомое, птичка или любой встречный человек. Он останавливается и внимательно 
изучает все эти природные артефакты. Взрослый же человек, уже хорошо знающий данные объекты, 
идёт быстро, не останавливаясь. И чем старше человек, тем больше у него должно быть таких позна-
ний, дающих возможность продвигаться по жизненному пути с меньшими затратами времени.  

Стремительно растут и общечеловеческие знания.  Так, например, в XXI веке наука уже признала 
три фундаментальные сущности – Информация, Энергия и Материя. Да и сам проект создания 
жизни на планете Земля целесообразно объяснить только разумным замыслом, потому что информа-
цию может производить только интеллектуальная система. Информация есть в каждой живой 
клетке каждого живого организма. Значит, информация в ДНК – это продукт разума. И любая белковая 
клетка в своей основе содержит ДНК и РНК молекулы. А информационная насыщенность всего живого 
организма? У каждого человека только генетической информации порядка 68 зеттабайт. Разве он не 
продукт разумного проектирования? И неважно кем является эта интеллектуальная система-творец – 
природой, Богом или инопланетным разумом. Важно, какая у неё миссия и ценности? А здесь более 
или менее конкретный ответ пока можно получить только в теологии. Во всяком случае ценности в ней 
точно озвучены. 

Представляют интерес результаты исследований американского Национального бюро экономи-
ческих исследований (NBER)7. Ученые собрали данные в 132 странах и построили кривую счастья на 
шкале возраста человека (рис.2).  

 

 
График: Национальное бюро экономических исследований США. 

Рис. 2. График изменения уровня счастья человека   в зависимости от возраста 

                                                        
6
 Древнерусское слово «ВЕРА» составлено из двух слов: «Ведать» и «РА», и означает оно «Познание законов мироздания» (у 

гипербореев «РА» – Бог Солнца, дающий жизнь всему сущему на Земле, или в трактовке академической науки - Космос). 
7
 The midlife crisis is REAL: Study finds that misery maxes out at 47 - but happiness comes back in older age. 14 January 2020. 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-7883575/The-midlife-crisis-REAL-Study-finds-misery-maxes-47.html 

https://www.nber.org/papers/w26641.pdf
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7883575/The-midlife-crisis-REAL-Study-finds-misery-maxes-47.html
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Оказалось, что худший возраст для людей в развитых странах, таких как США и Велико-
британия, составляет 47,2 года. А в России этот показатель – 43 года. Это как раз возраст перехо-
да от молодости к старости. Причём, такая тенденция характерна для всех стран мира. «От оптимизма 
молодости, примерно достигающего пика в 18 лет, уровень восприятия жизни катится к песси-
мизму до среднего возраста (45-48 лет). Это время перехода, когда у людей меняются ценности 
и одновременно мозг». В статье отмечается, что уровень тестостерона у мужчин и эстрогенов у жен-
щин уже начинает снижаться к 30 годам и такая тенденция становится более заметной в сорока-
летнем возрасте. Затем уровень счастья начинает возвращаться и после 70 лет его восприятие стано-
вится как в 20-летнем возрасте. А в 90 лет уровень счастья достигает максимума и остается неизменно 
высоким до конца жизни (верхний график). Конечно, для российских граждан такой результат может 
показаться невероятным, но ведь Сократ утверждал: «В мире есть только одно благо – знание, и 
одно зло – невежество». И знание здесь подразумевает основополагающие законы мироздания 
(ВЕРУ), позволяющее человеку уверенно идти по пути выполнения своей высшей миссии и руковод-
ствоваться только будущим в глобальном интеллектуальном социуме. А значит и всегда оставаться 
молодым и счастливым. 
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Аннотация:В статье приведены обоснования по оптимизации состава кисло-молочного продукта функ-
ционального назначения. В качестве растительной добавки применены семена растения «Кунжут», в 
состав которого входят полезные биологически активные вещества.  В ходе выполнения исследований 
была подобрана оптимальная доза внесения растительной добавки. По своим органолептическим по-
казателям лучшим оказался, разработанный нами продукт с 30-процентным содержанием раститель-
ной добавки, который имел кисло-молочный вкус и запах, с соответствующим вкусом внесённых 3-х 
компонентов в производстве кисло-молочного продукта. По результатам наших исследований, полу-
ченный продукт обладает диетическими восстановительными свойствами, повышенной биологической 
и пищевой ценностью за счёт сбалансированного состава.  
Ключевые слова: молоко, функциональное питание, растительная добавка, аскорбиновая кислота, 
казахский национальный кисло-молочный продукт, кунжут. 
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Annotation: The article provides justifications for optimizing the composition of a fermented milk product for 
functional purposes. As a herbal supplement, the seeds of the plant "Sesame" are used, which contains useful 
biologically active substances. In the course of the research, the optimal dose of herbal supplement was 
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selected. According to its organoleptic characteristics, the best product was developed by us with a 30% 
content of herbal supplement, which had a sour milk taste and smell, with the corresponding taste of the 3 
components introduced in the production of a sour milk product. According to the results of our research, the 
resulting product has dietary restorative properties, increased biological and nutritional value due to its 
balanced composition. 
Key words: milk, functional nutrition, herbal supplement, ascorbic acid, Kazakh national sour milk product, 
sesame. 

 
К настоящему времени в Казахстане не существует профессионального подхода питания 

спортсменов и не анализируется эффективность самостоятельного использования импортных продук-
тов спортивного питания [1,2,5,7].  

Включение в рацион питания спортсменов РК обогащенных казахских кисломолочных блюд с до-
бавлением натуральных биологически активных растительных компонентов является необходимой ме-
рой для поддержания должного нутритивного статуса спортсмена и созданием индивидуализирован-
ных рационов питания [1,7]. 

Применение комплекса нутрицевтиков расширит функциональные возможности  организма 
спортсмена, откроет новые рубежи спортивных достижений во всех видах спорта, позволит совершен-
ствовать методику тренировочного процесса и будет способствовать быстрому восстановлению орга-
низма спортсмена и возвращению  к тренировочной и соревновательной деятельности [7]. 

Данные исследования связаны с республиканским проектом «Оптимизация  организма спортс-
мена посредством  обогащенных казахских  национальных кисло-молочных блюд в зависимости от 
квалификации и вида спорта» № 0118РКИ0617, УДК 796.035:613.2:015.; (руководитель  проекта – Дуан-
бекова Г.Б.). 

Сушенный кисло-молочно- семяной продукт «Кункурт» - экологический безопасный, с высокой 
питательной и энергетической ценностью, с высокими лечебно – профилактическими и потребитель-
скими свойствами (продукт запатентован Патент РК №33317, получено авторское удостоверение 
№106165) [2,3,4,5]. 

Использование в сушённых кисло-молочных продуктах природно обогащенных биологически ак-
тивными веществами в неизменённом виде растительных компонентов в виде семян растения «Кун-
жут»  повышает энергетическую и питательную ценность конечного продукта за счет содержания вита-
минов, микроэлементов и жирных кислот. Это позволит сушённый кисло-молочно – семяной продукт 
«Кункурт» рекомендовать для оптимизации умственной  и физической работоспособности в качестве 
функционального спортивного питания.  

Преимуществами сушённого кисло-молочно - семяного продукта «Кункурт» являются  - высокие 
вкусовые качества (натуральный молочный вкус и вкус семян растения «Кунжут»), высокие питатель-
ная и энергетическая ценность, сбалансированность (наличие всех основных нутриентов), отсутствие 
противопоказаний, длительность хранения до 6 месяцев, простота производства, легкость транспорти-
ровки. 

Впервые в способе производства сушённых кисло-молочных продуктов используется закваска - 
аскорбиновая кислота. Впервые сушенные кисло-молочные продукты обогащаются растительными 
компонентами (семена растения «Кунжут»). Впервые сушенные кисломолочные продукты адаптируют-
ся для функционального спортивного питания. 

Сушённый кисломолочно - семяной продукт «Кункурт» содержит [6]: жиры, в том числе полине-
насыщенные жирные кислоты (олеиновая, линолевая, пальмитиновая, стеариновая, арахидоновая, 
лигноцериновая); белки, в том числе растительные; углеводы, в том числе растительные; группы вита-
минов «Е», «В», «С», «К», «РР»; микроэлементы – йод, медь, цинк, железо, хлор, натрий; биологически 
активные вещества (фитостерин, спирт С26Н44О, сезамин С20Н18О6, сезамол  С7Н6О3,   сезамолин 
С20Н18О7). 

Внесение в кисло-молочные продукты растительных наполнителей с лечебно-восстановительно-
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профилактическими свойствами приводит к значительному повышению содержания в них биологически 
активных веществ, особенно аскорбиновой кислоты и рутина, нами дополнительно использована за-
кваска в виде аскорбиновой кислоты. 

Нами, для изучения эффективности, разработанных ФПП, проведено  анкетирование студентов-
спортсмены КарГУ им. Е.А. Букетова факультета ФК и С  после применения, разработанных нами раз-
личных ФПП, в течение одного месяца [2,3,4,5].  

Анкета 
ФИО _____________________ 
Национальность_____________________ 
Место проживания (город, село)______________ 
Возраст ________ 
Пол_____________ 
Масса тела_____________ 
Рост ______________________ 
Вид спорта _______________________ 
Квалификация  (звание, разряд, любитель) _______________ 
Кратность тренировок _____________ 
Кратность питания в сутки,  в какое время суток ______________ 
Компоненты  еды (преимущественно)______________ 
Спортивные  напитки (углеводосодержащие, минеральные воды, соки, энергетики) (какие?) 

кратность  __________________ 
Молочные  напитки (айран, кымыз, шубат, молоко и др.) (какие?) кратность ___________ 

Молочные продукты (творог, курт, сыр, йогурт) (какие?) кратность, когда__________ 
Спортивное питание - (БАД) (или другое функциональное питание) (какие?)  кратность, 

когда_________________________ 
Использование фармакологических средств (витамины, анаболики и др.) (какие?) кратность, в 

какое время года________________ 
Разработанное ФПП применяли ли __________________________ 
Оценка ФПП (по 5 бальной шкале) _____________________________ 
Сытость или появление чувства голода __________________________ 
Доступность по цене (в случае самостоятельного изготовления) __________________ 
Какие виды разработанного ФПП более понравились _________________ 
Какие формы ФПП (сушенная, жидкая, кашицообразная) предпочитаете __________ 
Дополнительные сведения (включая общее самочувствие)   ____________ 
 
Дата:  ____   ______ 20    г. 
 
Анкеты содержат  вопросы, которые отражали эффективность влияния на организм от примене-

ния ФПП на общее самочувствие и на некоторые физиологические показатели (Табл. 1). 
 
Анкетирование показало, что дополнительный приём, разработанных нами ФПП спортсменами 

высокой квалификации, специализирующиеся в различных видах спорта, на всех этапах спортивной 
деятельности, способствует более адекватному течению процессов адаптации в условиях развития 
выносливости спортсменов и сокращению процессов восстановления физиологических параметров 
организма после нагрузки, при этом по результатам субъективной потребительской оценки 99,9 % 
спортсменов отметили высокое вкусовое качество продуктов и чувство сытости на протяжении всего 
периода спортивной деятельности. 23 % спортсменов отметили, что после соревнований потребность 
была только в воде. 1% исследуемых стала меньше потреблять хлебо-булочные изделия. Ими отме-
чено, что вес прежний, но чувствуют легкость в теле. 2 % исследуемых в обычное время потребляли 
сушенную  форму ФПП. Отметили что чувство голода исчезало после потребления ФПП и потребность 
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в обычной еде снизилась. 99,9 % исследуемые отметили исчезновение симптомов хронической уста-
лости и гиповитаминоза (сонливость, быстрая утомляемость, раздражительность и др.). Существенных 
различий по видам спорта по эффективности не отмечено. Незначительные индивидуальные различия 
по видам,  разработанных ФПП. 
 

Таблица 1 
Эффективность применения студентами -спортсменами, разработанных ФПП 

Виды спорта, 
квалификация 

Сложно-
координа 
ционные 

к.м.н., м.с. 

Скоростно-
силовые 

 
к.м.н., м.с 

Циклические 
 
 

к.м.н. 

Спорт 
ивные 
игры 
к.м.н. 

Едино 
борства 

 
к.м.н., м.с 

Показатели            
до       после 

КРС - АД 110\70 110\70 110\70 110\70 110\70 

ЧСС 68/ 68 68/ 68 65/ 65 68/ 68 68/ 68 

ЧДД 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 

Вес 65/ 65 65/ 65 70/70 70/70 68/ 68 

Сон норма норма норма норма норма 

норма норма норма норма норма 

Аппетит норма норма норма норма норма 

норма норма норма норма норма 

Работо- 
способность 

норма норма норма норма норма 

↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Чувство голода ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Сонливость ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Утомление ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Выносливость ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Сила ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Скорость ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Внимание ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 
Студентам-спортсменам понравились все виды. Формы, разработанных нами ФПП понравились 

всем исследованным. Во время спортивной деятельности предпочитали жидкую (быстрая насыщае-
мость), а в обычное время сушенную форму. В этой связи нами сделан вывод, что жидкая форма для 
экстренного пополнения организма спортсменов питательными и биологически активными вещества-
ми, то есть для быстрого восстановления организма.  А сушенная и кашицеобразная форма подходит 
для борьбы с гиповитаминозом, регуляции массы тела и поддержки иммунитета. 

В этой связи, по нашему мнению, установлена высокая биологическая ценность готового 
обогащенного продукта, что указывает на высокую степень использования составных компонентов 
продукта на биохимические и физиологические  нужды организма спортсменов. 

Доступностью по цене (изготовление в домашних условиях) и длительностью хранения 100 % 
опрошенных были довольны. 

У некоторых повысились спортивные показатели и наблюдались  незначительные повышения во 
внимании, выносливости, силе и скорости во время физических нагрузок. 

На вопрос о готовности заменить обычные кисло-молочные продукты на предложенные 99% от-
ветили положительно, 1% не потребляют кисло-молочные продукты. В анкетах, исследуемыми вкус 
ФПП (в зависимости от вида наполнителя) оценен на «отлично» и «хорошо». Разработанные ФКМП 
лица, занимающиеся физической культурой, готовы использовать ежедневно. 80% опрошенных 
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отметили, что чувство голода не возникало в течение нескольких часов. У 20 % чувство сытости было 
непродолжительным (как обычно). 

Таким образом, разработанные композиции функционального питания, на основе казахских 
кисло-молочных блюд и способа производства обладают высокой биологической ценностью, являются 
источником ценных пищевых нутриентов и эссенциальных соединений, микроэлементов и витаминов, 
что обусловливает целесообразность использования всех видов продуктов в качестве спортивного 
питания с функциональными свойствами  при любых видах, во все периоды спортивной деятельности  
и квалификации спортсмена. 
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ФОРМАЛИЗМ В ОБУЧЕНИИ ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ПУТИ 
ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Зильберман Анастасия Сергеевна 
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Аннотация: формализм в организации обучения оказанию первой помощи на рабочем месте ведет к 
росту количества летальных исходов. Сотрудники, пройдя аттестацию, зачастую обладают лишь тео-
ретическими знаниями, которые быстро утрачивают по причине неотработанности их на практике. В 
статье предложены пути преодоления формализма в вопросе организации обучения оказанию первой 
помощи, следование которым приведет к уменьшению количества и силы проявления негативных по-
следствий несчастных случаев на предприятии. 
Ключевые слова: первая помощь, первая медицинская помощь, несчастный случай на производстве, 
производственная травма. 
 

FORMALISM IN OCCUPATIONAL FIRST AID TRAINING AND WAYS TO OVERCOME IT 
 

Zilberman Anastasiya Sergeevna 
 

Abstract: formalism in the organization of occupational first aid training leads to the increase in the number of 
deaths. Employees, having passed certification, often have only theoretical knowledge, which they quickly lose 
due to the lack of work in practice. The article proposes ways of overcoming formalism in the organization of of 
occupational first aid training, the adherence to which will lead to the decrease in the number and intensity of 
manifestation of the negative consequences of industrial accidents. 
Key words: first aid, industrial accident, work injury 

 
Актуальность темы оказания первой помощи напрямую связана с различными сферами жизни 

человека и касается несчастных случаев, происходящих и в повседневной жизни, и на производстве, и 
возникающих вследствие природных и техногенных катастроф и др. В результате возникновения и раз-
вития любой чрезвычайной ситуации неизбежно появление пострадавших, поэтому вопрос об оказании 
первой помощи играет важнейшую роль [1], ведь сам человек, его жизнь и здоровье – это самая выс-
шая и абсолютная ценность. 

Хотелось бы отметить, что ранее широко использовался термин «первая медицинская помощь», 
но данная формулировка, по сути, подразумевала помощь, оказываемую пострадавшим, со стороны 
медицинских работников, специалистов медицинской сферы. На данный момент термин «первая ме-
дицинская помощь» считается устаревшим. На законодательном уровне указанный термин был разде-
лен на два: «первая помощь» и «медицинская помощь», что отражено в ст. 31 и ст. 32 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 
Другие виды помощи пострадавшим (первичная медико-санитарная, скорая медицинская и другие ви-
ды помощи) также раскрыты в указанном федеральном законе. 

В широком смысле, первая помощь – это комплекс действий, которые направлены на восстанов-
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ление и сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Своевременно и правильно оказанная первая 
помощь может спасти человека и предотвратить тяжелые последствия или летальный исход. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 5% погибших в результате несчастных 
случае могло быть спасено, если бы первая помощь была оказана им непосредственно на месте про-
исшествия [3]. 

Что касается несчастных случаев на производстве, то вероятность получения работником травм 
достаточно велика. Согласно данным Международной организации труда, ежегодное число случаев 
производственных травм, равно как и заболеваний, превышает 340 млн, из них более 2 млн приводят к 
летальным исходам. Такая статистика обуславливает острую необходимость изучения и знания правил 
и порядка оказания первой помощи на рабочем месте. Каждый сотрудник должен обладать соответ-
ствующими навыками: организация мероприятий по оказанию первой помощи, знание порядка дей-
ствий и др. И это не простая формальность. 

К сожалению, зачастую на предприятиях к вопросу организации обучения оказанию первой по-
мощи на рабочем месте относятся с формализмом. Согласно Постановлению Минтруда РФ и Мино-
бразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работников организаций», работодатель или уполномоченное 
им лицо обязаны организовывать проведение обучения работников оказанию первой помощи постра-
давшим не реже одного раза в год [4]. Соблюдается это предписание зачастую лишь формально: в ос-
новном, это уголки «Оказание первой помощи», создающиеся, в первую очередь, для очередной ко-
миссии. Цена такого формализма в этом вопросе высока – огромное количество травм и смертей на 
предприятиях. Часто летальные исходы происходят по причине безграмотности сотрудников в вопросе 
оказания первой помощи. 

Полагаю, что многие не раз задавались вопросом о том, почему очевидцы несчастных случаев, 
происходящих не только на производстве, фактически не могут эффективно оказать пострадавшему 
первую помощь, хотя очевидно, что в большинстве случаев именно от действий очевидцев зависит 
жизнь пострадавшего. Это следствие формализма в организации обучения оказанию первой помощи, 
который привел к тому, что максимум, что могут сделать очевидцы несчастного случая – это вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи. 

Причины невозможности оказания первой помощи пострадавшему со стороны очевидцев раз-
личны. Очевидец может быть силен в теоретических знаниях, но не знать, как действовать практиче-
ски. Некоторые боятся ответственности за свои действия (отчасти причина этого также в неотработан-
ности теоретических знаний на практике, неуверенности в своих силах). Некоторые очевидцы не в си-
лах справиться с уровнем стресса, оказываясь психологически не готовыми оказать первую помощь. 
Причины могут быть и внешними: например, отсутствие аптечки и необходимых для оказания помощи 
средств. Результат всего этого – негативные последствия травм, летальные исходы. 

В рамках настоящей статьи хотелось бы привести ряд предложений по преодолению формализ-
ма в вопросе организации обучения оказанию первой помощи на рабочем месте: 

1. Разработка инструкций по оказанию первой помощи на рабочем месте, включающих разбор 
случаев, относящихся не только к характеру деятельности конкретного предприятия, но и тех, которые 
могут произойти и в быту и которые связаны с индивидуальными особенностями здоровья, имеющими-
ся заболеваниями. 

Обязательным условием составления инструкции является обозначение ценности умения оказа-
ния первой помощи не только для сдачи зачета, прохождения аттестации и возможности дальнейшей 
работы, но и для повседневной жизни. 

Язык инструкции должен быть прост для понимания: в пределах компетентности сотрудников 
разного уровня. Инструкция должна быть иллюстрирована. Возможно создание видеоинструкций, 
наглядно демонстрирующих ход действий в различных ситуациях. 

Приветствуется создание на предприятии алгоритмов действий, представленных с использова-
нием средств инфографики. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 
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пострадавших раскрывается в универсальном алгоритме оказания первой помощи, который представ-
лен на официальном сайте МЧС России. Примерный вид алгоритма представлен на рис. 1. 

2. Разработка и распространение среди сотрудников учебных пособий, конспектов, брошюр, 
карманных памяток с иллюстрациями и алгоритмами действий. Непосредственно на занятиях рекомен-
дуется отказаться от конспектирования. Намного эффективнее, если сотрудник будет сосредоточен на 
происходящем на учебном занятии, на том, что демонстрируется. Необходимо уделять больше време-
ни и внимания разбору конкретных случаев, отработке действий. 
 

 
Рис. 1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 

 
3. Ежегодное проведение очного обучения сотрудников оказанию первой помощи на специаль-

но созданных площадках, имитирующих место несчастного случая, с использованием специальных 
тренажеров, манекенов, симуляторов. 

Использование элементов виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная реальность ха-
рактеризуется широким диапазоном моделирования различных ситуаций на месте происшествия, ди-
намическим взаимодействием в реальном времени и виртуальных предметов и возможностью авто-
номной работы. Виртуальная реальность – это мир, не существующий на самом деле, созданный с по-
мощью технических средств искусственно. С помощью систем и инструментов виртуальной реальности 
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человек, погружаясь в нее, может совершать те же действия, что и в реальной жизни, взаимодейство-
вать с окружающим миром [5]. 

4. Приглашение для проведения обучающих занятий медицинских работников, а также сотруд-
ников, не имеющих медицинского образования, у которых есть опыт оказания первой помощи. Такое 
общение позволит повысить уровень ответственности сотрудников, осознать важность умения оказа-
ния первой помощи. 

5. Психологическая подготовка сотрудников. Обучение – сложный и длительный процесс. Обу-
чение в охране труда – еще и процесс, важность которого на первый взгляд не всем очевидна. Челове-
ку свойственно считать, что именно с ним ничего плохого случиться не может. Работа с психологами 
позволит понять ценность навыка оказания первой помощи, справиться с уровнем стресса, возникаю-
щим у очевидцев несчастных случаев. Также психологи могут дать практические рекомендации по ока-
зания психологической помощи пострадавшим. 

6. Организация обучения оказанию первой помощи в группах (отделах). Проведение групповых 
занятий позволит сотрудникам научиться слаженно действовать в рамках команды, распределять дей-
ствия, что может в случае экстренной ситуации сэкономить ценное время. Положительный эффект 
также могут оказать проводимые мероприятия по тимбилдингу. 

7. Дополнительное изучение индивидуальных особенностей здоровья коллег. Так, например, 
если у сотрудника диагностирована эпилепсия, то его коллеги в обязательном порядке должны знать 
порядок действий в случае эпилептического приступа. 

8. Проведение ежегодной аттестации (переаттестации) с использованием кейсов. Отказ от ат-
тестации с использованием тестов. Рекомендуется проводить аттестацию в условиях, приближенных к 
реальным, оценивать, в первую очередь, практические навыки, а не теоретические. Лица, проводящие 
аттестацию (переаттестацию), должны четко осознавать свою ответственность за жизнь и здоровье 
сотрудников. 

9. Введение элемента игры (геймификация) в процесс обучения оказанию первой помощи и ат-
тестации. Геймификация (или игрофикация) – это применение подходов, характерных для компьютер-
ных игр, для неигровых процессов, с целью повышения вовлеченности в решение прикладных задач и 
др. [6] Геймификация – это инструмент мотивации к эффективной работе. Геймификация позволяет 
делать скучные процессы интересными, уходить от рутины. Человек начинает по-другому относиться к 
собственной безопасности, когда «проживает» опасные ситуации в игровой форме, пропускает их че-
рез себя, моделирует свои действия и их возможные последствия. Также отличным решением может 
стать прохождение квестов. Современные онлайн технологии, технологии игрофикации, применяемые 
в охране труда, позволяют сформировать осознанное отношение сотрудников к вопросам обеспечения 
собственной безопасности на производстве и снизить уровень производственного травматизма. 

10. Поощрение сотрудников, успешно прошедших аттестацию (переаттестацию) путем преми-
рования, вывешивания их фотографий на доску почета и др. 

Глобальное бремя травматизма, уже ставшего одной из основных причин смертности и инвалид-
ности во всем мире, растет. Без принятия необходимых мер, в том числе по организации качественного 
обучения оказанию первой помощи, возможен резкий рост числа пострадавших и погибших [7]. 

Внедряя системы обучения оказанию первой помощи, работодатели способны снизить число 
травм и летальных исходов не только на предприятиях, но и глобально в стране. 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в значительной 
степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь. Первая помощь 
крайне важна, ее правильное и своевременное оказание может значительно повысить эффективность 
дальнейших действий медицинских работников. 
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Аннотация: Данная статья посвящена историко-правовым аспектам становления многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. Про-
анализирована основополагающая идея формирования многофункциональных центров по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  
Ключевые слова: Государственные и муниципальные услуги, многофункциональные центры, госу-
дарственный портал, принцип «одного окна».  
  

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE FORMATION OF MULTIFUNCTIONAL CENTERS FOR 
PROVIDING STATE AND MUNICIPAL SERVICES 

 
Dolgusheva Anastasia J. 

 
Abstract:  This article is devoted to the historical and legal aspects of the formation of multifunctional centers 
for the provision of state and municipal services in the Russian Federation. The fundamental idea of the for-
mation of multifunctional centers for the organization of the provision of state and municipal services is ana-
lyzed. 
Key words: State and municipal services, multifunctional centers, state portal, “one window” principle. 

 
В настоящее время многофункциональные центры организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг фактически лицо государственной власти. Центры «Мои документы» пред-
ставляют собой помещение либо комплекс помещений для предоставления услуг различными учре-
ждениями по принципу «одного окна», соответствующие требованиям комфортности оказания услуг 
(возможность предварительно записаться на прием или выдачу результата, контакт-центр, зал ожида-
ния, удобное расположение и др.). 

В начале 2008 года в Концепцию административной реформы добавлен раздел, который посвя-
щен созданию многофункциональных центров. В данном документе определена обязательность фор-
мирования взаимодействия между ведомствами без причастности граждан: «...взаимодействие, необ-
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ходимое для оказания государственной услуги (включая необходимые согласования, получение выпи-
сок, справок и т. п.), должно происходить без участия заявителя...».  

Стоит сказать про закон от 25 декабря 2008 года №281-ФЗ, в котором был установлен предвари-
тельный порядок и нормативно-правовые основы формирования центров «Мои документы» и право 
органов государственной власти и местного самоуправления на создание данных центров в виде госу-
дарственных и муниципальных учреждений. В постановлении Правительства РФ от 3 октября 2009 го-
да № 796 «О некоторых мерах по повышению качества государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг», зафик-
сированы требования к работе центров. Аналогичные требования могут быть применены к каждому 
МФЦ в нашей стране, включая требования к материальному и техническому обеспечению, к ИАС (ин-
формационно-аналитические системы), к работе центров с органами государственной власти и местно-
го самоуправления [1]. 

Важно отметить, что одно из первостепенных направлений работы – образование автоматизиро-
ванной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В Постановлении Правительства Р Ф фиксировались требования к структуре и правила его 
форм в электронном виде. В ходе реализации Постановления в конце 2009 года началась работа ЕПГУ 
(Единый портал государственных и муниципальных услуг) [9]. 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» были обозначены принципы  деятельности механизма предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, специфичность организации в центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, их ответственность, требования к соглашениям с ве-
домствами, обязанности государственных органов власти и МСУ, включая обязанность допускать мно-
гофункциональные центры к сведениям и информации [2]. Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг – это организация в организационно - право-
вой форме, уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». Принцип представляет собой однократ-
ное обращение заявителей с запросом о предоставлении одной или нескольких государственных и му-
ниципальных услуг. 

В Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных 
и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плане мероприятий по ее исполнению названы фунда-
ментальные направления работы:  

 утвердить административные регламенты;  

 оптимизировать предоставление федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления услуг, за которые необ-
ходимо оплачивать госпошлину;  

 отслеживать качество государственных и муниципальных услуг; 

 цифровизировать государственные и муниципальные услуги; 

 апробация электронной межведомственной системы взаимодействия;  

 организовать предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в центрах «Мои Документы» [6]. 

В 2011 году были определены требования к разработке и принятию административных регла-
ментов. Возникла необходимость разработки данных регламентов, как для всех государственных услуг, 
так и контрольно – надзорных функций, предполагающих осуществление контроля. Подвержены ре-
гламентации были функции, допускающие взаимодействие физических и юридических лиц с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Касаемо других функций, администра-
тивные регламенты не требуются и координируются актами внутри ведомств, данный подход суще-
ствует в Российской Федерации по настоящее время.  

В 2012 году Министерство экономики и развития РФ приняло форму соглашений по взаимодей-
ствию многофункциональных центров с органами государственной власти и МСУ, которые исполняют 
предоставление государственных и муниципальных услуг [7]. 
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В 2012 году майским Указом Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» были зафиксированы цели по совершенствованию си-
стемы предоставления государственных и муниципальных услуг в стране на 5 лет. В данном документе 
указано, что Правительству РФ поручено создать условия для выполнения 23 мероприятий, которые 
направлены на развитие государственного управления [3]. В декабре этого же года были утверждены 
Правила организации деятельности многофункциональных центров по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг [7]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»  были установлены требования к организации деятельности 
многофункциональных центров, применяемые ко всем центрам «Мои Документы» Российской Федера-
ции. Среди них требования к материальному и техническому обеспечению, к ИКТ, к взаимодействию 
между МФЦ и государственными ведомствами, к количеству «окон», к графику работы, к помещению, к 
расположению офисов и т.д. [4]. 

В декабре 2013 года на селекторном совещании о развитии сети многофункциональных центров 
государственных и муниципальных услуг Председатель Правительства Дмитрий Медведев предложил 
Концепцию бренда. Согласно проекту был утвержден единый стиль МФЦ для всех субъектов России, 
отразивший особенности системы организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг посредством центров «Мои Документы». Стоит сказать про Руководство по использованию еди-
ного стиля, описывающее единые стандарты, правила оформления офисов (например, оформление 
зала ожидания, служебных машин, формы одежды, а также наличие бренда в электронном виде) [10]. 

Был проанализирован зарубежный опыт оформления офисов МФЦ, функционирующих по прин-
ципу «одного окна» в Австрии, Бразилии, Канаде, проведена рекламная кампания по продвижению 
услуг многофункциональных центров и упорядочено оформление отделов по «брендбуку». В Россий-
ской Федерации использование единого бренда было опробовано в 2014 году в шестнадцати субъек-
тах: Астраханской области, Воронежской области, Новгородской области, республике Марий Эл, Че-
ченской республике, Пермском крае и др. 

Однако исход фокус-групп показал, что наименование «МФЦ» большая часть аудитории воспри-
нимает достаточно сложно и было определено, что данное название не отражает коммуникационные 
задачи социально-ориентированного проекта России, которым является вся система многофункцио-
нальных центров. В ходе исследования было отмечено, что основными ценностями бренда МФЦ яв-
ляются: комфорт, доступность, удобное расположение офисов, внимание к заявителям. Исходя из это-
го, в 2016 году в соответствии с утвержденными Министерством экономики и развития Российской Фе-
дерации методическими рекомендациями по оформлению офисов с использованием единого бренда 
все многофункциональные центры получили наименование «Мои документы» [8]. 

Главной идеей создания многофункциональных центров является принцип «одного окна», для 
того чтобы заявители были освобождены от бумажной волокиты. Физическому или юридическому лицу 
необходимо написать заявление и затем забрать готовый результат, взаимодействие с органами вла-
сти и местного самоуправления осуществляет МФЦ. 

Многофункциональные центры РФ позволяют гражданам получать большое количество услуг 
разных уровней, к примеру, оформление российских и заграничных паспортов, постановка на миграци-
онный учет иностранных граждан, регистрация по месту жительства (пребывания), получение сведений 
из ЕГРН и др. Таким образом, создание многофункциональных центров – один из методов совершен-
ствования качества государственных и муниципальных услуг.  
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Аннотация:Личность и общество составляют основу социально-психологической проблематики. Пси-
хологические проблемы личности являются частью социальных процессов, их содержание носит соци-
альный характер, а форма проявления личностная. Содержание и понимание социально-
психологических проблем меняется в РД и проявляется по-разному для общества, группы и личности. 
Под психологическими проблемами в данной работе понимаются разногласия в социальных отноше-
ниях индивидов, складывающихся в процессе их взаимоотношений и взаимодействий в социуме, отра-
женные в печатных СМИ. 
Ключевые слова: социально-психологическая проблематика, личность, общество, средства массовой 
информации, индивид, ценностные ориентации, воздействие. 

 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ISSUES IN THE PRINT MEDIA OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

AS A FACTOR IN THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS AMONG YOUNG PEOPLE 
 

Sulaeva Zhanna Abdulgamidovna 
 

Annotation:Personality and society form the basis of socio-psychological problems. Psychological problems 
of the individual are part of social processes, their content is social in nature, and the form of manifestation is 
personal. The content and understanding of socio-psychological problems changes in RD and manifests itself 
in different ways for society, groups and individuals. In this work, psychological problems are understood as 
the differences in the social relations of individuals that develop in the process of their relationships and inter-
actions in society, as reflected in the print media. 
Key words: socio-psychological problems, personality, society, mass media, individual, value orientations, 
impact. 

 
Объектом данной работы  является социально-психологическая проблематика, отраженная на 

страницах периодических изданий в Республике Дагестан. 
В работе были использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление. 
Для написания данной работы были проанализированы публикации последних лет, посвящен-

ные важнейшим социально-психиологтческим вопросам и их влиянию на формирование ценностных 
ориентаций  в молодежной среде. За основу были взяты публикации по социально-психологическим 
проблемам личности и влиянию этих процессов на социальное развитие общества. 
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Исследователь Уколов А.Ю. исследовал в своих трудах проблемы демографии, здравоохране-
ния, жилья, вопросы социально-уязвимых групп. Уточняя особенности социальной проблематики, автор 
указывает, что «фу снкциональная специфика подобной тематики предполагает включенность в кон-
кретное социальное бытование людей, в их деятельность, которая осуществляется параллельно ин-
формационному потоку»[2]. 

Анализируя социально-психологические проблемы, В.И. Мусияченко выделяет следующие 
наиболее важные темы  современного общества: 

- формы самоорганизации населения для решения своих задач, способы взаимодействия неком-
мерческих организаций с властью и бизнесом в социальной сфере, потенциал общественных организа-
ций в разных системах социальной жизни: ресурсные центры, благотворительные организации, волон-
терскую работу, консультативную помощь, телефон доверия, справочно-информационные источники;   

- проблемы социально-незащищенных слоев населения: безработных, мигрантов, детей из не-
полных семей, престарелых граждан, инвалидов;  

- проблемы молодежи: алкоголизм, наркомания, венерические болезни, подростковая преступ-
ность, качество образования; 

- экологическую и природоохранную деятельность: экологические проблемы регионов и экологи-
ческая экспертиза, экологическое образование и другое; 

- пропаганду здорового образа жизни: роль физической культуры в воспитании, «социальные» 
болезни» и их профилактика, физическое и психическое здоровье, информация о психологической кор-
рекции нетрадиционными методиками лечения: арт-терапия, музыкальная терапия и так далее; 

- темы нравственного и духовного развития личности: принципы гражданственности, толерантно-
сти, семейственности, делового партнерства, спонсорства, благотворительности, меценатства; 

- социально-трудовых отношений и экономической политики: социальная защита населения, со-
циальное обеспечение и социальное страхование, доход и уровень жизни населения, развитие рынка 
труда, охрана труда и экологическая безопасность[1]. 

Итак, социальная тематика – это все, что не касается политики, войны, культуры и искусства. Все 
остальные области человеческой жизни, освещаемые в СМИ, можно с полным правом объединить в 
социальную сферу. 

Современные периодические издания в Республике Дагестан, имеющие большой охват аудито-
рии, способны предоставлять обществу достаточно информации, которая поможет сориентироваться в  
новой реальности. Трактовка в публицистике проблем  социальной сферы может оказывать серьезное 
воздействие на социально-психологический климат общества.  

Сегодня в молодежной среде каждый индивид ежедневно сталкивается с огромными потоками 
информации, получаемыми через различные источники: во всевозможных печатных изданиях. 

Взаимодействие с ними происходит стихийно, и при этом молодой человек получает как нужную 
информацию, так и ничего не стоящую. В настоящее время возросла тенденция средств массовой ин-
формации к манипулированию общественным сознанием, и его следствием является изменение ос-
новных ценностных ориентаций среди молодежи. 

Молодежные издания в Республике Дагестан сегодня пытаются заинтересовать молодое поко-
ление, мало учитывая настоящие интересы подростков и юношей. Чтобы заинтересовать молодежь в 
печатных СМИ, в последнее время подается информация в эпатажном стиле, новости носят сенсаци-
онный характер. Проведенные социологические и психологические исследования  печатных молодеж-
ных средств массовой информации  в РД: газета «Молодежь Дагестана» , газета «Дагестанская прав-
да», журнал  «Народы Дагестана», журнал «Дагестан» оценивают СМИ следующим образом: более 
30%  - за полную свободу в выборе тем; более 20% считают, что пресса заполнена примитивными ма-
териалами; более 10% считают информацию в печатных изданиях не вполне достоверной; около 5% 
оценивают СМИ как носителей идей патриотизма; более 5% оценивают СМИ как несоответствующую  
традиционным ценностям. Молодежь невысоко оценивает профессиональный уровень молодежных 
СМИ. 
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Следует отметить, что молодежные издания выполняют определенные функции в молодежной 
среде. Молодежные издания в Дагестане связаны с проблемами полеэтничной и  многоконфессио-
нальной  средой. СМИ призваны выполнять функции информирования, социализации и воспитания. 

Социально-психологичское формирование молодого поколения в Республике Дагестан происхо-
дит в условиях глубоких социальных, экономических, мировоззренческих изменений. Семья, учебные 
учреждения, общественность обеспокоены проблемами социализации личности его ценностными ори-
ентирами. Молодые люди, не имеющие психологического иммунитета восприимчивы к разным нега-
тивным влияниям. Поэтому, подростки и юноши нуждаются в целенаправленной работе семьи, педаго-
гов-наставников, СМИ. Пресса, телевидение, радио, интернет сегодня для молодого человека - есте-
ственная среда жизнедеятельности и играет большую роль в социально-психологическом развитии 
личности и формировании ценностных ориентаций. Однако печатные СМИ не всегда оказывают благо-
приятное влияние на молодое поколение. Печатные СМИ практически не выполняют сегодня  задачи 
воспитания, идя на поводу «сомнительных интересов» молодежной среды.  

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что необходимо более глубоко исследовать про-
блемы социализации личности, ценностные ориентации молодого поколения, влияние печатных СМИ в 
решении социально-психологических проблем молодежи.   

 
Список источников 

 
1. Мусияченко В. И. СМИ как институт социального управления [Текст]/ В.И. Мусияченко// 

Сборник научных статей преподавателей Курского ин-та гос. и муниципальной службы. – 2004. – С. 
164-168 

2. Тендит К.Н. Связи с общественностью в некоммерческих организациях: учебное пособие. – 
Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. – 93 с. 

3. Сулаева Ж.А. Социология массовых коммуникаций: учебное пособие. – Махачкала: ФГБОУ 
ВО «ДГТУ», 2016. – 58 с. 

4. Сулаева Ж.А. Смысл жизни – центральная проблема психологии: монография. – Махачкала 
– ИПЦ ДГТУ, 2016. – 94 с. 

5. Сулаева Ж.А. Связи с общественностью: учебное пособие. – Махачкала: ФГБОУ ВО «ДГТУ», 
2017. –  79 с. 

  



УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА 135 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



136 УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА 

 

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

УДК: 159.9.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ 
СУБЪЕКТА ТРУДА, ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ 

Антошкина Екатерина Александровна, 
к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Филонова Ольга Александровна 
студент 

ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» 
 

Научный руководитель: Антошкина Екатерина Александровна 
к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Частного образовательного учреждения высшего образования  
«Брянский институт управления и бизнеса» 

 

Аннотация: В статье рассматривается одно из наиболее популярных направлений в современных 
исследованиях - изучение зависимости удовлетворённости трудом от личностных характеристик. 
Субъективные факторы, как психологические качества и способности человека, по мнению ряда 
ученых значительным образом влияют на достижение успеха в трудовой деятельности.  
Ключевые слова: личность, эмоциональная устойчивость, социально-психологические качества, 
интеллект, возможности, эмоции. 

 
PROFESSIONAL SUCCESS OF THE LABOR SUBJECT, INDICATORS AND EVALUATION CRITERIA 

 
Antoshkina Ekaterina Alexandrovna, 

Filonova Olga Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Antoshkina Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: The article discusses one of the most popular areas in modern research - the study of the 
dependence of job satisfaction on personal characteristics. Subjective factors, like psychological qualities and 
abilities of a person, according to a number of scientists, significantly affect the achievement of success in 
work. 
Key words: personality, emotional stability, social and psychological qualities, intelligence, capabilities, 
emotions. 

 
Проблемы раскрытия психологических показателей профессиональной состоятельности работ-

ников организации имеют тесную взаимосвязь не только с анализом их профессионально значимых 
свойств, но еще и с вопросом психологической кадровой оценки и индивидуальных умений. 

Различные отечественные и зарубежные ученые посвящали свои работы вопросам взаимовлия-
ния личностных качеств и профессиональной деятельности. Таким образом, каждой отдельной трудо-
вой деятельности присуща неповторимая совокупность личностных качеств, определяющих состоя-
тельность в профессии. 
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Длительная работа по изучению факторов, обеспечивающих профессиональную успешность 
субъекта труда, указывает на важность исследования взаимосвязи между свойствами субъекта дея-
тельности и характеристиками трудовой деятельности [3]. 

Факторов, которые определяют успешность деятельности, - множество, но первостепенный толь-
ко один – различие личностных и психологических характеристик, способностей и качеств. 

Такие субъективные факторы, как психологические качества и способности человека, по мнению 
ряда ученых значительным образом влияют на достижение успеха в трудовой деятельности. 

Главные выводы экспериментальных трудов, ставшие причиной повышенного внимания к про-
блемам личности профессионала, выглядят следующим образом: 

1. Определено, представляя профессионально значимые качества, личностные особенности мо-
гут ощутимо влиять на динамичные параметры профессиональной деятельности (надежности, ста-
бильности, успешности и т.д.). Наличие данной закономерности доказано для множества направлений 
деятельности.  

2. Личностные особенности являются первостепенными определителями профобразования, они 
обусловливают качество подготовленности и быстроту усвоения профессиональных знаний, умений и 
навыков. 

3. Взаимосвязь характеристик трудовой (профессиональной) деятельности и особенностей лич-
ности косвенно зависимы от удовлетворенности трудом. 

4. Выявлено, что в отдельных направлениях деятельности кроме как по личностным качествам, 
больше невозможно выявить отличительные психологические особенности отличных профессионалов 
от неважных. 

5. Продемонстрирована вероятность отхода от грубого профотбора, благодаря возможности кор-
ректировки и целенаправленного развития личности как профессионала [1]. 

В течение нескольких последних десятилетий работа по изучению личности профессионала ве-
дется в двух направлениях.  

Таким образом, первое направление представлено обобщенным (синтетическим) подходом к 
изучению и анализу личности, то есть, при изучении специальностей в психологической науке, важно 
охватить полное многообразие личностных свойств в их наиболее свойственных им сочетаниях. 

Второе направление представлено множеством работ по изучению индивидуальных личностных 
особенностей в труде. С экспериментальной точки зрения оно вызывает большую заинтересованность, 
так как серьезно исследовать одну или несколько личностных черт значительно проще, чем личность 
во всем ее многообразии. 

Психологи, определяя классификацию типов личности или характера, отмечают эмоциональный 
фон, эмоции и чувства как свойство личности. Эти свойства могут быть оптимизмом – пессимизмом, 
гневливостью – обидчивостью, застенчивостью- тревожностью. Эмоциональность также отмечается как 
черта личности. В соответствии со взглядами П. Фресса, эмоциональность понимается, как выражение 
наиболее частых и сильных эмоций, чем это свойственно большинству людей [2]. 

В.Д. Небылицин исследовал эмоциональность более широко. Он вычленял такую характеристи-
ку, как впечатлительность, понимая это как способность эмоционально откликаться на некоторые ситу-
ации, не вызывающие эмоций у других. Следующая характеристика – импульсивность, которая опре-
деляется как скорость влияния эмоций на поведение человека, побуждения к действиям без предше-
ствующего анализа последствий. Им изучалась также и эмоциональная лабильность. 

В противовес рассмотренным характеристикам, Я. Рейковский рассматривает способность чело-
века в эмоционально напряженной ситуации, в состоянии эмоционального возбуждения оставаться 
сдержанным в поведении, сохранять стабильность своих действий и контроль эмоций. Эмоциональная 
устойчивость личности обусловливается используемыми защитными механизмами личности в эмоцио-
нально напряженных ситуациях и эффективностью их функционирования. 

Одним их механизмов защиты от эмоциональной нагрузки является волевой контроль личности. 
Воля является осознанным регулированием субъектом своего поведения и в целом деятельно-

сти. Выражается воля в способности человека справляться с внешними и внутренними сложностями 
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для побуждения к целенаправленным действиям и поступкам. 
Субъективными, или внутренними, трудностями могут быть побуждения индивида к совершению 

или не совершению определенных действий. Внутренними трудностями являются, например, инерт-
ность, усталость, потребность в отдыхе или в многообразии и др. 

Внешними барьерами выступают, к примеру, противодействие других достижению цели, отсут-
ствие необходимых условий труда и т.д. 

Рассматривая волевые действия, исследователи отмечают, что не любое действие по преодоле-
нию трудностей может расцениваться, как волевое. Например, при пожаре человек способен поднять 
груз намного тяжелее, чем поднимает в обычной обстановке. Такие действия не являются волевыми, 
т.к. они спровоцированы внешними обстоятельствами, а не внутренней установкой [6]. 

Развитие волевых качеств личности имеет огромное значение и становится важным для генера-
ции и стабилизации процессов деятельности.  

Все волевые характеристики В.К. Калин разделял по строению и происхождению на две группы: 
- первичные волевые качества; выдержка, терпеливость, энергичность, смелость; 
- вторичные, которые опосредованы личностными свойствами; целеустремленность, настойчи-

вость, самостоятельность, инициативность, организованность, дисциплинированность. 
С учетом динамики процессов возбуждения и торможения В.И. Селиванов разделяет волевые 

характеристики также на две группы: 
- качества, усиливающие, вызывающие или ускоряющие необходимую активность: решитель-

ность, смелость, инициативность, храбрость, энергичность; 
- качества, ослабляющие, тормозящие, вызывающие замедление лишней активности: терпение, 

выносливость, выдержка. 
Уделим внимание удовлетворенности трудом и отношению к своей деятельности сотрудников. 
Совокупность положительных эмоций и чувств, проявляющихся при рабочем процессе и его 

оценке результатов представляет собой удовлетворение трудом. Восхищение (удовлетворенность) 
трудом – установка эмоциональная. 

Формирование различных установок обусловлено долгосрочным временным интервалом. 
Сотрудник, в процессе получения информации о своем месте работы, развивает чувства радо-

сти, удовольствия (удовлетворения) или неудовлетворения. Таким образом, в организационном поведении 
удовлетворенность трудом представляет наиважнейшую и чаще других исследуемую установку [4].  

Когда затрачиваемые ресурсы соответствуют получаемому поощрению, люди заинтересованы 
осуществлять данную деятельность и удовлетворены работой. 

Уровень, с которым сотрудники отдаются работе - вовлечение в трудовой процесс (время и энер-
гия, какая-то часть жизни) для организационного поведения имеет такую же важность, как и удовлетво-
рение трудом.  

Научные исследования и анализ социального поведения в процессе профессионального труда 
(деятельности) находится в непосредственной взаимосвязи с проблемами личностной психологии, то 
есть рациональнее здесь рассуждать о взаимозависимости: 

1. На развитие и итог социального поведения в процессе профессиональной деятельности зна-
чительное воздействие оказывают личностные особенности работника. 

2. На развитие человека как личности оказывает влияние процесс осуществления профессио-
нальной деятельности. 

Исключительная роль данного вида деятельности для личности подчеркивается учеными нашего 
времени. 

Именно осуществление профессиональной деятельности в наше время позволяет индивиду 
предельно и абсолютно удовлетворить множество ключевых потребностей (в уважении, общественном 
признании, комфортности и безопасности и т.д.) [5]. 

Таким образом, именно профессиональная деятельность позволяет личности максимально эф-
фективно осуществить самореализацию. 

Вследствие этого, заинтересованность изыскателей профессиональной психологии с особенно-
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стью психических реакций и соматических качеств потихоньку отклонялась в сторону изучения лично-
сти.  

Изучение социального поведения – это сложный процесс. Он включает несколько групп факто-
ров. Поэтому единого пути его исследования нет. Помимо того, процесс включает изучение агрессивно-
го поведения и требует поиска путей предупреждения отклонений социального поведения [7].  

Следовательно, интегрировав изученные материалы из литературы, делаем вывод, что среди 
личностных показателей психических процессов и  важных профессиональных свойств, для работников 
бесспорную важность представляют коммуникативные, управленческие, мотивационные, умственные 
группы качеств, охватывающие деятельную ориентацию, честность, организованность, пунктуальность, 
устойчивость к стрессовым ситуациям, соединяемые с концентрацией внимания,  высоким уровнем 
интеллектуального развития, аналитическим мышлением, оперативной и долговременной памятью. 
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канского общественного деятеля М. Л. Кинга – лидера движения за гражданские права чернокожего 
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жат особенности ораторского дискурса ненасилия (на примере дискурса афроамериканского обще-
ственного деятеля М. Л. Кинга). 
Цель исследования заключается в том, чтобы выявить особенности ораторского дискурса ненасилия 
(на примере дискурса афроамериканского общественного деятеля М. Л. Кинга). Предлагается обоб-
щенный лингвостилистический анализ ораторского дискурса как явления социально-языковой деятель-
ности. Выявляются особенности ораторского дискурса ненасилия афроамериканского общественного 
деятеля М. Л. Кинга. Выделяются ключевые композиционные составляющие речи, приемы и вырази-
тельные средства. 
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figure M. L. King are revealed. The key compositional components of speech, techniques and means of 
expression are highlighted. 
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Возрастающий интерес к ораторскому искусству обуславливает интерес исследователей к ана-

лизу речей. Обзор исследований по данному вопросу свидетельствует о недостаточной разработанно-
сти, что выражается в эмпирической констатации фактов и форм проявления [1, c. 5]. Между тем, ряд 
вопросов, затрагивающих сущность, специфику, генезис до сих пор остаются актуальными. 

Актуальность заявленной темы исследования определяется огромной ролью ораторского искус-
ства в жизни каждого человека во всем мире. Учитывая то, что, практически все люди в разной степени 
владеют искусством публичного выступления, целью которого является убеждение, данная проблема 
вызывает интересы исследователей социально-гуманитарного знания [2, c. 53]. 

Поставленная цель обусловила следующую логику повествования статьи: уточнить понятие 
«ораторское искусство», «ораторский дискурс» применительно к данному исследованию, коротко про-
следить историю развития ораторского искусства, выявить специфику ораторского дискурса ненасилия 
(на примере речи афроамериканского общественного деятеля М. Л. Кинга), выделить ключевые компо-
зиционные составляющие речи, приемы и выразительные средства речи «I have a dream» [4].  

Анализ имеющихся источников по проблеме содержания понятия «ораторское искусство», поз-
волил выявить ряд работ отечественных ученых (Лощенкова Р.Х, Марченкова О.И, Суленева Н.В) и 
определить последнее как «особый вид творческой, духовно-практической деятельности, представля-
ющий собой совокупность научных знаний, технологий и владения правилами и закономерностями 
эффективного воздействия на собеседника и аудиторию, а также практическими навыками художе-
ственной подачи содержания публичной речи, направленной на отражение и выражение социальных 
потребностей и интересов, на решение общественно значимых задач».  

Дискурс, представляет собой сложное коммуникативное явление – текст в сочетании с прагмати-
ческими и социолингвистическими аспектами, термин «дискурс» − многозначен [1, c. 4]. В данном ис-
следовании под ораторским дискурсом вслед за А.П. Огурцовым, понимается, «выражение мысли в 
языке и речи» [3, c.135]. Идея ненасилия, присущая ораторскому дискурсу М. Л. Кинга, подразумевает 
готовность к прощению, исключающему помыслы об отмщении как ответном насилии, ибо незаслужен-
ное страдание ведет к нравственному совершенствованию и спасению души. «Мечта» дает название 
всей речи М. Л. Кинга, прочно закрепившееся в истории. В жанровом отношении эта часть содержит 
целый ряд признаков дискурса проповеди, как ее понимают в баптистской деноминации.  

В рамках данного исследования данное понятие трактуется как часть общей культуры человече-
ства, культуры общения и речи, социокультурный феномен. Выполняя побудительную, ориентировоч-
ную, направляющую роль в области общественной деятельности, ораторское искусство как искусство 
словесного действия, призвано убеждать людей, управлять ими, вести за собой, доставлять эстетиче-
ское удовольствие воспринимающим его. Это, в свою очередь, свидетельствует не только о великой 
миссии оратора, но и об огромной социальной ответственности его перед судьбой человечества. Ска-
занное подтверждается публичными речами, оказавшими огромное влияние на общество и на мир в 
целом. Среди таких речей следует обозначить речь М.Л. Кинга. «I have a dream», в которой автор речи 
провозгласил свое видение будущего, где белокожие и чернокожие люди имели бы равные граждан-
ские права. 

Размер анализируемого ораторского дискурса составляет 1 666 слов. Видеозапись речи 
М.Л. Кинга, имеет продолжительность 16 мин. 21 сек. [4]. 

Выбор материала исследования обусловлен, тем, что вопрос о дискриминации обсуждался на 
протяжении долгих лет и сохраняет актуальность по сей день. Учитывая то, что М.Л. Кинг восславил 
расовое примирение в современном ему обществе и попытался заново определить суть американской 
демократической мечты, акцентируя внимание на борьбе против расовой дискриминации.  
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Учитывая то, что предназначение ораторского искусства сводится к тому, чтобы дать четкое 
представление о событиях, ознаменовавших существовавшие порядки к новым условиям в те или 
иные исторические периоды дать людям, представляется целесообразным коротко проследить его ис-
торию развития.  

Истоки ораторского искусства, красноречия, также называемого риторикой, восходят к глубинам 
социокультурной истории человеческого общества. Родиной ораторского искусства считается Древняя 
Греция, где оно называлось «царицей искусств» из-за высокой эффективности его воздействия на об-
щественное сознание и сильного влияния на решение вопросов социального и государственного зна-
чения. 

Анализ имеющихся источников позволяет обозначить следующую периодизацию истории разви-
тия ораторского красноречия: 

I. Классицизм (Y − I вв. до Р.Х.). 
II. Раннее христианство (I − IY  вв.). 
III. Возрождение (Y − XYII вв.). 
IV. Просвещение (XYIII − XIX вв.). 
V. Глобализация (XX − XXI вв.). 
На всем протяжении истории развития ораторского красноречия, ораторский дискурс представ-

лял большую важность для общества. Анализ исследуемой речи, нашедшей отклик у большинства 
американских борцов за равенство, позволил констатировать, что речь [4] имеет свою специфику. 

Специфика речи М.Л. Кинга характеризуется своеобразием композиции, наличием заимствова-
ний, перефразированием и отсылками к документам, изобилует языковыми средствами. 

Построенная, с одной стороны, как проповедь с отсылками к Библии, а с другой – как напомина-
ние о существенных вехах американской истории посредством обращения к ряду важнейших докумен-
тов (Декларации независимости США, Конституцию США, Манифест об освобождении рабов), речь 
оказывает большое влияние на слушателя. Особого внимания заслуживает применение ораторского 
приёма повторения основного месседжа – анафоры. 

Характерной особенностью речи служит ключевая фраза М.Л. Кинга, повторяемая им восемь раз 
на всем протяжении речи, − «у меня есть мечта». Учитывая то, что Мартин Лютер Кинг являлся пропо-
ведником, использование данного приёма органично вплетается в контекст речи и выступает одним из 
основных в религиозной риторике, где повторяются обращения к богу как призывы в начале или в кон-
це молитвы. Кроме того, детальный анализ речи позволяет обнаружить и другие отсылки Мартина Лю-
тера Кинга, посредством применения фраз: «Five score years ago...» − к известной речи «Геттисберг-
ская речь» Авраама Линкольна, к «Книге пророка Исаии» («I have a dream that every valley shall be 
exalted...») и др. 

Другой характерной особенностью служит значительное количество метафор, используемых в 
речи (“cup of bitterness and hatred” – «чаша горести и ненависти»). Композиционное построение речи 
М.Л. Кинга подразумевает: 

1) зачин, который подготавливает слушателя к восприятию основного содержания текста, в нём 
формулируется тема повествования; 2) средняя часть, в которой происходит развитие темы; 
3)концовка, которая подводит итог раскрытию темы. 

Ораторская речь М.Л. Кинга − это вдохновенный митинговый монолог, развернутое высказыва-
ние одного лица, завершенное в когнитивном и прагматическом отношениях, в котором все обильно 
использованные стилистические приемы и средства и композиционные элементы подчинены главной 
мысли и его основной прагматической цели − призыве к единству нации перед лицом социально-
политических вызовов ХХ-XI веков. 

На основании данных, представленных в таблице можно сделать акцент на: 1) необычной компо-
зиционной части (зачине и концовке) и активном использовании лексико-семантических, синтаксиче-
ских, морфологических, фонетических и иных языковых средств выражения; 2) использовании разно-
образных параллельных конструкций, лексико-семантического и синтаксического параллелизма, при-
дающих всему ораторскому дискурсу особое физически ощущаемое звуковое сопровождение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Таблица 1 
Ключевые композиционные составляющие речи М.Л. Кинга 

1. Зачин 

Аутентичный текст речи Перевод фраз 

And so even though we face the difficulties of today 
and tomorrow, I still have a dream. It is a dream 
deeply rooted in the American dream. I have a 
dream that one day this nation will rise up and live 
out the true meaning of its creed: "We hold these 
truths to be self-evident, that all men are created 
equal.” I have a dream that one day on the red hills 
of Georgia, the sons of former slaves and the sons 
of former slave owners will be able to sit down to-
gether at the table of brotherhood.  
 
I have a dream that one day even the state of Mis-
sissippi, a state sweltering with the heat of injustice, 
sweltering with the heat of oppression, will be trans-
formed into an oasis of freedom and justice. 
 
I have a dream that my four little children will one 
day live in a nation where they will not be judged by 
the color of their skin but by the content of their 
character I have a dream today!  

Я говорю вам сегодня, друзья мои, что, несмотря на 
трудности и разочарования, у меня есть мечта. Это 
мечта, глубокоукоренившаяся в Американской 
мечте. У меня есть мечта, что настанет день, когда 
наша нация воспрянет и доживет до истинного 
смысла своего девиза: «Мы считаем самоочевид-
ным, что все люди созданы равными». У меня есть 
мечта, что на красных холмах Джорджии настанет 
день, когда сыновья бывших рабов и сыновья быв-
ших рабовладельцев смогут усесться вместе за 
столом братства. У меня есть мечта, что настанет 
день, когда даже штат Миссисипи, пустынный штат, 
изнемогающий от накала несправедливости и угне-
тения, будет превращен в оазис свободы и спра-
ведливости. 
 
У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо 
моих детей будут жить в стране, где о них будут су-
дить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой 
представляют. У меня есть мечта, сегодня! 

2. Средняя часть 

“My country tis of thee, sweet land of liberty, of thee 
I sing. 
Land where my fathers died, land of the Pilgrim’s 
pride, from every mountainside, let freedom ring!” 
And if America is to be a great nation, this must be-
come true. 
And so let freedom ring from the prodigious hilltops 
of New Hampshire. 
 
Let freedom ring from the mighty mountains of New 
York 
Let freedom ring from the heightening Alleghenies 
of Pennsylvania!” 

«Страна моя, это Я тебя, сладкая земля свободы, 
это я тебя воспеваю. 
Земля, где умерли мои отцы, земля гордости пили-
гримов, пусть свобода звенит со всех горных скло-
нов». 
И если Америке предстоит стать великой страной, 
это должно произойти. 
Пусть свобода звенит с вершин изумительных хол-
мов Нью-Хэмпшира! 
Пусть свобода звенит с могучих гор Нью-Йорка! 
Пусть свобода звенит с высоких Аллегенских гор 
Пенсильвании!» 

3. Концовка 

“And when this happens, when we allow freedom 
ring, when we let it ring from every village and every 
hamlet, from every state and every city, we will be 
able to speed up that day when all of God’s chil-
dren, black men and white men, Jews and Gentiles, 
Protestants and Catholics, will be able to join hands 
and sing in the words of the old Negro spiritual: 
 
 
Free at last! Free at last! 
Thank God Almighty, we are free at last!” 

«Когда мы позволим свободе звенеть, когда мы 
позволим ей звенеть из каждого села и каждой де-
ревушки, из каждого штата и каждого города, мы 
сможем ускорить наступление того дня, когда все 
Божьи дети, черные и белые, евреи и язычники, 
протестанты и католики, смогут взяться за руки и 
запеть слова старого негритянского духовного гим-
на: 
Свободны наконец! Свободны наконец! 
Благодарим всемогущего Господа, мы свободны 
наконец!» 
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Результаты исследования: 
1) конкретизировано понятие «ораторский дискурс»;  
2) выявлены ключевые особенности речи, в том числе и композиционные элементы речи; 
3)  проведен анализ языковых средств и перевод с английского языка на русский язык; 
4) осуществлен перевод фрагментов речи на русский язык. 
Основу экспрессивности ораторского дискурса ненасилия М.Л. Кинга составляют, на наш взгляд, 

особая харизматичность личности этого выдающегося ритора, выраженный дар красноречия, способ-
ность чувствовать нужды простых обездоленных людей своей страны, желание решать сложнейшие 
задачи современности в интересах своего Отечества. 

Наше исследование показывает что, какой бы важной стороной восприятия текста не считать по-
нимание, мощным средством воздействия на аудиторию в искусстве оратора становится не значение, а 
личность говорящего, его жизненная позиция, его заинтересованность в предмете разговора.  
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В современном мире в условиях цифровой трансформации ведется каждодневная застройка 

территорий различными зданиями и сооружениями. Любое строительство начинается с геодезических 
изысканий, ни один объект невозможно построить без вмешательства геодезиста. 

На сегодняшний день существует большое количество методов и техник  построения. В данной 
статье проводилось исследование испытания свай для строительства жилого комплекса, а так же мас-
совая забивка свайного фундамента. Забивка свай - очень важный и ответственный процесс строи-
тельства. В ходе работы необходимо соблюдать все требования ГОСТ, выполнять работу согласно 
проекту технического задания и программы работ.  

Строительство жилого комплекса начинается с начальных этапов работ, которые заключаются в 
следующем: 

 Выбор участка под возведение дома; 
 Инженерно-геодезическое изыскание (включая геологию); 
 Проектирование Дома (ландшафт, 3d визуализация); 
 Смета и стоимость строительства; 
 Снятие плодородного грунта; 
 Разбивка осей здания (согласно паспорту здания); 
 Устройство оснований и фундамента. 
Начальные этапы строительства особенно важны. Большую часть работ на местности выполняет 
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геодезист. Вынос осей здания и разбивка свайного фундамента требует особенного внимания. Ошибки 
геодезиста могут нанести непоправимый вред. 

При массовой забивке свай происходит вытеснение грунта. Это влияет на смещение свай, что 
так же дает отклонение. 

В некоторых случаях сваи, забитые с минимальным отклонением, в дальнейшем смещаются на 
несколько сантиметров и превышают максимально допустимые отклонения. Такой процесс происходит 
из-за вытеснения грунта. 

Таким образом, на точности забитой сваи влияют качества выноса точки, точность установки и 
забивки сваи, грунт данной местности и плотность забивки. 

После забивки свай выполняется исполнительная съемка. Максимально допустимые отклонения 
в плане не должны превышать допуска,  представленного в СП 45.13330.2017 (рис.1).  Предельные 
отклонения по высоте  составляют 3 сантиметра. В случаях, когда сваи не добиты по высоте, исполь-
зуют сваебойный агрегат, если есть возможность подъехать к необходимому месту и добавить сваю в 
нужный уровень. Если такой возможности нет, тогда вносятся изменения в проект и добавляется бетон 
или арматура. Если же сваи перебиты по высоте, то их срезают до нужного уровня. 

 

 
Рис.1. Предельные отклонения свай согласно СП 45.13330.2017 

 
Перед массовой забивкой выполняются испытания грунтов сваями. Испытания бывают двух ви-

дов: статистические и динамические.   
Главной целью испытания свай является [1]: 
- определение вида и размеров свай и их несущей способности; 
- проверки возможности погружения свай на намечаемую глубину, а также относительной оценки 

однородности грунтов по их сопротивлению погружению свай; 
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- определение зависимости перемещения свай в грунте от нагрузок и во времени. 
В ходе исследования проводились испытания свай длиной 13 метров, диаметром 30 сантимет-

ров динамическим методом. В данной местности грунт состоит из глины и различного вида суглинков 
(рис.2).  

 

 
Рис. 2. Инженерно-геологический разрез 

 
Динамические испытания свай выполняются следующим образом. На предполагаемом объекте 

строительства  забивают несколько пробных свай в разных участках котлована.  
Затем у свай наступает так называемый период «отдыха». В это время на сваи воздействуют 

только естественные процессы природы, при этом не происходит никаких антропогенных влияний.  
Количество дней «отдыха»  зависит от разновидности грунта под нижним концом свай на объекте 

строительства [2]: 
- 3 суток — при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мелких и пылеватых; 
- 6 суток — при глинистых либо разнородных грунтах. 
Так же ГОСТ 5686-78  предусматривает примечания для глинистых грунтов мягко- и текучепла-

стичной консистенции, которые преобладают в нашем случае на объекте строительства. При данной 
разновидности грунта время «отдыха» должно составлять  не менее 20 суток [3]. 

В ходе работ ведется журнал испытания свай, который содержит сведения о глубине забивки 
свай, число ударов, при которых была забита свая, средний отказ, выраженный в сантиметрах. 

После «отдыха» выполняется испытание свай. Перед началом работ  с помощью нивелира вы-
полняется измерение высоты забитой сваи. Далее сваебойный агрегат свободным падением молота 
добивает сваю тремя ударами. После этого выполняется повторное измерение высоты.  Далее свая 
забивается еще пятью ударами и происходит окончательное измерение высоты, забитой сваи [4]. 

Погружение свай важный и ответственный этап строительства именно поэтому особое внимание 
уделяется нагрузке на оси, отклонению от проектных значений и испытанию свай. Для предотвращения 
деформаций зданий при отклонении, превышающем допуск, вносятся изменения в проект в соответ-
ствии с фактическим положением свай. Проектная документация разрабатывается индивидуально для 
каждого проекта в соответствии с нормативной документацией [5].  
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В настоящее время тема строительства является очень актуальной. С каждым днем появляется 

все больше новых технологий, наблюдается большое разнообразие разных видов и форм зданий.  По-
мимо строительства зданий и сооружений строится мосты и дороги. Любое строительство начинается и 
заканчивается работой геодезиста. 

Строительство жилого комплекса начинается с начальных этапов работ, которые заключаются в 
следующем: 

 Выбор участка под возведение дома; 

 Инженерно-геодезическое изыскание (включая геологию); 

 Проектирование Дома (ландшафт, 3d визуализация); 

 Смета и стоимость строительства; 

 Снятие плодородного грунта; 

 Разбивка осей здания (согласно паспорту здания); 

 Устройство оснований и фундамента. 
Перед началом строительства выполняются инженерные изыскания, которые бывают разных 

видов: 

 Инженерно-геодезические изыскания; 

 Инженерно-геологические изыскания; 

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
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 Инженерно-экологические изыскания; 

 Инженерно-геотехнические изыскания. 
Изыскания выполняются с целью изучения территории района работ. По результатам инженер-

ных изысканий выполняется проектировании, а затем и дальнейшее строительство.  
Инженерные изыскания для строительства — обязательная часть градостроительной деятельно-

сти, обеспечивающая комплексное изучение природных условий территории (региона, района, площад-
ки, участка, трассы) и факторов техногенного воздействия на территорию объектов капитального стро-
ительства для решения следующих задач: 

- установления функциональных зон и определения планируемого размещения объектов при 
территориальном планировании; 

- выделения элементов планировочной структуры территории и установления границ земельных 
участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства, включая ли-
нейные сооружения; 

- определения возможности строительства объекта; 
- выбора оптимального места размещения площадок (трасс) строительства; 
- принятия конструктивных и объемно-планировочных решений; 
- составления прогноза изменений природных условий; 
- разработки мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов; 
- ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-

ности. 
В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняется: 
1. топографическая съемка местности; 
2. создание топографического плана; 
3. геодезическая привязка геологических выработок, гидрологических створов, точек геофизи-

ческой разведки. 
Еще несколько десятилетий назад топографическая съемка местности выполнялась с примене-

нием теодолита. На сегодняшний день есть большое разнообразие современного оборудования, кото-
рое значительно облегчает работу и делает ее наиболее точной. 

 

 
Рис.1. Беспилотный летательный аппарат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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На сегодняшний день очень актуально применения беспилотной летательной аппаратуры (рис.1). 
По результатам съемок по ортофотоснимкам выполняется отрисовка ситуации местности. Далее с по-
мощью специализированных программ  выполняется набор точек высот  поверхности. В результате 
работ получается топографический план местности.  

Данный вид работ выполняется для строительства любых объектов. Топографические планы 
местности создаются в масштабах 1:500 или 1:1000.  

При строительстве здании и сооружений следующим этапом работ является создание фунда-
мента.  

Начальные этапы строительства особенно важны. Большую часть работ на местности выполняет 
геодезист. Вынос осей здания и разбивка свайного фундамента требует особенного внимания. Ошибки 
геодезиста могут нанести непоправимый вред. 

Все этапы строительства сопровождаются геодезистом, который отвечает за точностью построе-
ния и отклонения. Все работы выполняются согласно СНиП и ГОСТа. 
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