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ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ 
МАРШРУТА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОСТАВКИ 
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Мехреньгина Арина Сергеевна 
магистрант   

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)  федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: В статье рассматривается задача построения оптимального логистического маршрута с 
учетом ограничений. Решение задачи сводится к обобщенной задаче коммивояжера. Приводится ма-
тематическая модель решения задачи, методы решения, предлагается описание и оценка эффектив-
ности гибридного алгоритма.   
Ключевые слова: транспортная логистика, оптимальный маршрут, задача коммивояжера, NP-полная 
задача, динамическое программирование.  
 

OPTIMAL ROUTE BUILDING ALGORITHM FOR PLANNING DELIVERY IN TRANSPORT AND 
LOGISTICS SYSTEMS 

 
Mehrengina Arina Sergeevna  

  
Abstract: The article discusses the problem of constructing an optimal route for transport and logistics sys-
tems, considering the constraints. The solution to the problem is reduced to the generalized traveling sales-
man problem. A mathematical model for solving the problem is presented, a description and assessment of 
the effectiveness of the hybrid algorithm is proposed.  
Keywords: transport logistics, optimal route, traveling salesman problem, NPcomplete problem, dynamic pro-
gramming.  

 
Транспортная логистика – это система, главной целью которой является организация доставки. В 

зависимости от управленческой проблемы, решаемой в рамках транспортной логистики, могут быть 
подобраны соответствующие инструменты оптимизации.   

Одной из основных задач транспортной логистики является задача построения оптимального 
маршрута. Помимо огромной актуальности практического применения задача коммивояжера имеет се-
рьезный теоретический смысл: она используется в качестве модели для разработки эвристических ал-
горитмов различных оптимизационных задач.   

В условиях городского цикла на доставку грузов влияет множество различных факторов. На 
практике наиболее часто необходимо учитывать ограничения на возможные объемы перевозимой про-
дукции и количество посещаемых точек.  Тема маршрутизации перевозок является актуальной в насто-
ящее время, поскольку большая часть логистических затрат в цепочке поставок определяется транс-
портными расходами. В особенности для компаний, выполняющих развозку товара с некоторого склада 
до точек потребления или розничной торговли, необходимо в определенные сроки формировать опти-
мальные маршруты для быстрой и качественной доставки. В зависимости от того, насколько точно и 
оптимально будет построен маршрут варьируется непосредственный доход компании.  

Управленческая проблема напрямую связана с задачей маршрутизации перевозок. Необходимо 
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определить самые выгодные маршруты, которые проходят через различные складские пункты пред-
приятия. Кроме того, должны быть учтены ограничения грузоподъемности транспортных средств и ко-
личество посещаемых складов.   

Задача поиска оптимального пути, также именуемая задачей коммивояжёра, заключается в поис-
ке кратчайшего маршрута, проходящего через каждый элемент множества пунктов по одному разу с 
последующим возвратом в исходную точку. В условиях задания указываются критерии, позволяющие 
определить экономичность маршрута [1, с. 45]. Эти критерии включают:   

− кратчайший путь,   
− самый недорогой,   
− совокупный аспект и т. п.   
Задача, как правило, представлена в виде графа, где вершины графа считаются точками, а реб-

ра - путями связи между ними. Для решения граф описывается в виде квадратной матрицы, где каждый 
элемент является ребром графа, а его значением является стоимость пути. Задача решается в два 
этапа: сначала точки группируются в кластеры, затем для каждого полученного кластера решается за-
дача маршрутизации. Ограничения вводятся в первой фазе двухфазного алгоритма, во второй выпол-
няется нахождение оптимального маршрута.  

В связи с тем, что статья посвящена решению задачи коммивояжера в условиях мегаполиса, в 

основе лежит полный ориентированный граф. Сеть дорог задачи представлена в виде графа 𝐺 = (𝑉, 
𝐸), где 𝑉 – вершины графа, 𝐸 – ребра графа. Вес ребра 𝐶𝑖𝑗 > 0 эквивалентен расстоянию между смеж-
ными вершинами графа. Для удобства программной реализации граф представляется в виде матрицы, 
размерность которой соответствует количеству вершин в графе. Смысл значения элемента матрицы 

𝑑𝑖𝑗 идентичен смыслу веса ребра 𝐶𝑖𝑗 в графе, оно определяет расстояние между пунктами 𝑖 и 𝑗. При 𝑖 = 
𝑗 , 𝑑𝑖𝑗 = 𝑀. Элемент 𝑀 символизирует бесконечность, запрещая переход из одной вершины в нее же.   

Математическая постановка задачи коммивояжера формулируется следующим образом 

𝑥𝑖𝑗𝑐𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛
𝑥∈𝛿𝛽

𝑖=1,𝑗=1
𝑛        𝑛 , 

где 𝛿𝛽 – это множество допустимых альтернатив, и оно определяется следующими условиями 

                                 𝑥𝑖𝑗 = 1,𝑗=1
𝑘  ∀𝑖 ∈ 1, 2, … 𝑛;                                                       (2) 

                                  𝑥𝑖𝑗 = 1,𝑖=1
𝑘  ∀𝑗 ∈ 1, 2, …𝑛;                                                      (3) 

                     𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 𝑛𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑛 − 1 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 2. . 𝑛 𝑖 ≠ 𝑗;                                         (4) 

                                𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 1,2, … 𝑛;                                                      (5) 

                                       𝑢𝑖∈𝑅
1, ∀𝑖 ∈ 1,2, … 𝑛.                                                          (6) 

Модели, позволяющие находить оптимальный маршрут, имеют высокую степень разработанно-
сти в научной литературе, тем не менее, данная задача до сих пор считается нерешенной. Из наиболее 
значимых следует отметить труды P. D. Christofides, G. Laporte, D. Vigo, B. Golden, Е. М. Бронштейна, Э. 
Х. Гимади, В. Г. Дейнеко.  

Исследованию классической задачи коммивояжера посвящена статья G. Laporte «A Concise 
Guide to the Traveling Salesman Problem», также представлен разбор различных методов решения. Ав-
тор рассматривает различные эвристические алгоритмы для решения симметричной и ассиметричной 
модификации задачи, которые успешно применяются на реальных практических примерах. Однако ме-
тоды, приведенные в данной статье, дают не точный результат. Кроме того, задача коммивояжера, 
рассмотренная в данной статье, не решает проблему маршрутизации, поскольку не учитывает множе-
ства ограничений, необходимых для успешной доставки грузов. Но, при решении задачи маршрутиза-
ции двухфазным алгоритмом методы, используемые для решения коммивояжера, могут быть приме-
нены, поскольку необходимые ограничения вводятся в первой фазе, и во второй остается только найти 
оптимальный маршрут.  

В данной статье предложен гибридный алгоритм решения задачи построения оптимального 
маршрута (двухфазный алгоритм с применением динамического программного алгоритма и алгоритма 
заметания), который может быть успешно реализован на практике для оптимизации логистических 
процессов компании.  
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Задача построения оптимального маршрута – это классическая NP-полная задача. В связи со 
сложностью ее решение требует огромных вычислительных и временных затрат. Существуют две 
группы методов решения задачи: точные и приближенные [2, с. 82-86].  

Приближенными называют методы, которые будучи основанными на некой эвристике (правиле), 
не всегда следующей из строгих математических принципов, и, таким образом, жертвуют погрешностью 
в точности.  

Алгоритмом, который гарантирует нахождение точного решения, является метод полного пере-
бора. Однако работа алгоритма занимает приемлемое время только при очень малой размерности 
входных данных. При количестве пунктов, равном 20, время решения задачи с использованием мощ-
ной вычислительной техники – 193 года [3, с. 56].  

Задача коммивояжера - трансвычислительная задача, таким образом, оптимальным решением 
является алгоритм со сложностью порядка 𝑂(2𝑛 ⋅ 𝑁2). Из точных алгоритмов построения оптимального 
маршрута под эти параметры подходит динамический программный алгоритм по подмножествам. В 
алгоритме в качестве параметров для динамического программирования используются битовые маски. 
Такой вид динамического программирования называется динамическим программированием по под-
множествам или динамическим программированием по маскам [4, с. 45].   

Предположим, что склады – это точки на геометрической плоскости, и между каждой парой скла-
дов есть путь, длина которого равна расстоянию между точками. Обозначим через 𝑑𝑝[𝑚𝑎𝑠𝑘][𝑖] – длину 
кратчайшего пути, начинающегося в вершине 0, проходящего через все вершины маски и заканчиваю-
щегося в вершине 𝑖 (0 ∈ 𝑚𝑎𝑠𝑘; 𝑖 ∈ 𝑚𝑎𝑠𝑘). Начальные значения можно зафиксировать следующим 
образом  

 

𝑑𝑝[𝑚𝑎𝑠𝑘][𝑖] = ∞  
𝑑𝑝[{0}][0] = 0  

 
Запись {0} обозначает набор, состоящий только из элемента 0. Формула перехода  

 𝑑𝑝[𝑚𝑎𝑠𝑘][𝑖] = min (𝑑𝑝[𝑚𝑎𝑠𝑘\𝑖][𝑗] + 𝑑𝑠𝑡(𝑗, 𝑖))  
𝑗∈𝑚𝑎𝑠𝑘\𝑖 
Запись 𝑚𝑎𝑠𝑘 ∖ 𝑖 обозначает множество 𝑚𝑎𝑠𝑘 без элемента 𝑖. Формула перехода означает сле-

дующее: чтобы попасть в вершину 𝑖, нужно перейти к ней из некоторой другой вершины 𝑗, также вхо-
дящей в маску. Из всех вершин нужно выбрать такую, чтобы общая длина пути в i была наименьшей. 

Общая длина пути рассчитывается как длина пути в 𝑗 (𝑑𝑝 [𝑚𝑎𝑠𝑘 ∖ 𝑖] [𝑗]) плюс длина пути от 𝑗 до 𝑖 (𝑑𝑠𝑡 
(𝑗, 𝑖)).  

Чтобы вычислить минимальную длину цикла из всех вершин, необходимо перебрать вершину i и 
выбрать такую, чтобы длина цикла 0 - ... - i -0 была минимальной. Длина такого цикла рассчитывается 

по формуле 𝑑𝑝 [𝑉] [𝑖] +  𝑑𝑠𝑡 (𝑖, 0) минимальна  
 

ans = min(𝑑𝑝[𝑉][𝑖] + 𝑑𝑠𝑡(𝑖, 0))  

𝑖∈𝑉 
 
Символ V обозначает множество всех вершин.   
Некоторые утверждают, что порядок пересчета такого динамического программирования будет 

достаточно сложным. На самом деле это заблуждение в корне ошибочно. Чтобы пересчитать 

𝑑𝑝[𝑚𝑎𝑠𝑘][𝑖], ответ для маски mask ∖ 𝑖 должен быть уже вычислен. Позицию легко доказать тем фак-
том, что в числовом выражении маска ∖ 𝑖 гарантированно будет меньше маски, поскольку в некоторой 

позиции в маске будет бит 1, а в маске ∖ 𝑖 будет бит 0. То есть, достаточно просто пересчитать дина-
мическое программирование в порядке возрастания значения маски в числовом выражении. Данный 
метод используется для повышения эффективности вычислительных повторений, храня промежуточ-
ные результаты и снова используя их при необходимости.  
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Для учета грузоподъемности транспортных средств применен алгоритм заметания, относящийся 
к алгоритмам вычислительной геометрии. Представим каждую вершину i (пункт i) ее полярными коор-

динатами (𝜃𝑖,𝜌𝑖), где 𝜃𝑖 – угол, 𝜌𝑖– длина радиуса.   
При использовании алгоритма заметания кластеры группируются посредством поворота прямой, 

исходящей из места расположения склада (точка (0,0)), от которого будет производиться доставка. За-
тем рассчитываются полярные координаты всех складов на основе расположения начального склада. 
Прямая начинает движение против часовой стрелки до тех пор, пока не будет достигнута максималь-
ная грузоподъемность и все пункты, которые затронет данная прямая, объединяются в один кластер. В 
случае, если после формирования одного кластера остались неиспользованные вершины, то движение 
по прямой продолжается и точки объединяются в новый кластер по предложенному алгоритму.   

График зависимости времени работы программной реализации алгоритма от числа складских 
пунктов приведен на рисунке 1.   

  

 
Рис. 1. Зависимость времени работы алгоритма от числа пунктов 

 
Отличие приближенный алгоритмов от точных заключается в более высокой скорости нахожде-

ния оптимального маршрута, однако это чревато ошибкой в точности [5, с. 123]. Самым главным досто-
инством динамического программирования по подмножествам является 100% точность полученного 
результата.   

Из графика, представленного на рисунке 1, видно, что зависимость времени работы алгоритма от 
числа пунктов близка к полиномиальной, при количестве пунктов менее 100. Таким образом, время ра-
боты программной реализации алгоритма делает его удобным в использовании. При большем количе-
стве вершин необходимо применять эвристические, или приближенные алгоритмы.   

В статье обоснован выбор динамического программирования по подмножествам, как наиболее 
подходящего, который позволит решить данную задачу с учетом таких характеристик, как точность и ско-
рость получения результата. Приведено описание метода на базе алгоритма динамического программи-
рования, который использует алгоритм заметания для учёта ограничений. Данный алгоритм показывает 
хорошие результаты времени работы при не очень больших размерностях задачи (100 и менее вершин).  

Используя описанный в статье алгоритм можно добиться уменьшения количества промежуточ-
ных складов и значительно уменьшить расходы предприятия на транспортную логистику. Кроме того, 
метод является может быть адаптирован под конкретные условия, предъявляющие некоторые допол-
нительные ограничения. В дальнейшем, для получения лучших результатов, возможно разработать 
некоторый набор алгоритмов для оптимизации логистических процессов с учетом временных окон, пе-
риода планирования, качества и стоимости дорог, типа дорог, ограничения скорости на дорогах.   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, точнее глобальная проблема всей страны на сегодня – 
дистанционное образование в условиях пандемии. Проведена работа по созданию учебных 
материалов, с использованием дистанционных образовательных ресурсов таких, как ZOOM, DISCORD, 
CLASSROOM, GOOGLE формы. Математика – это такая наука, которая напрямую связана со всеми 
профессиями. Она не относится к естественным наукам, но тесно связана с медициной. На 
сегодняшний момент именно математические методы широко используются в системе 
здравоохранения, применяются новые технологии и методы, которые основаны на математических 
достижениях в области медицины. 

Ключевые слова: математика в медицине, роль математики в медицине, математические задачи в 
медицине. 

 
THE USE OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN MEDICINE 

 
Timofeev Alexander Vasilyevich 

 
Scientific adviser: Alekseeva Nadezhda Viktorovna 

 
Abstract. The article changes the question, or rather the global problem of the whole country today - distance 
education in a pandemic. Work has been carried out to obtain such materials using remote research resources 
such as ZOOM, DISCORD, CLASSROOM, GOOGLE. Mathematics is a science that is directly related to all 
professions. It does not belong to the natural sciences, but is closely related to medicine. At the moment, it is 
mathematical methods that are widely used in the healthcare system, new technologies and methods are 
used, which are based on mathematical achievements in the field of medicine. 
Key words: mathematics in medicine, the role of mathematics in medicine, mathematical problems in 
medicine. 

 
Именно сейчас, когда в стране царит хаос, математические методы в медицине используют для 

описания многих различных медицинских процессов. В результате по полученным данным, можно 
выбрать наиболее оптимальные методы диагностики и лечения пациентов, установить действительно 
точный диагноз. Важность математических расчетов в современной медицине трудно переоценить, так 
как своевременно поставленный диагноз существенно облегчает выбор метода лечения и повышает 
вероятность выздоровления больного. Без знания математики невозможно решить медицинские 
задачи. 

В образовательном учреждении, где я обучаюсь, по программе предмета ЕН.01 «Математика» 
при подготовке специалистов по профессии «Сестринское дело» отведено всего 32 часа. Время само-
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стоятельной работы обучающихся – 16 часов, из них 6 часов для выполнения индивидуального проек-
та. В работе основной упор делается на применение математических методов в медицине, поэтому 
темы проектных работ разработаны таким образом, чтобы обучающиеся – будущие медицинские ра-
ботники, могли максимально применить свои знания на практике. Отрадно, что этот предмет мы прохо-
дим на 2 курсе. 

Мне стало интересно, нужна ли математика и пользуются ли математическими задачами на 
работе наши врачи, преподаватели-совместители. И я решил это проверить: подготовили вопросы и 
провел небольшое исследование. 

Сделал анкетирование через Google-форму и отправил преподавателям-совместителям 
(Рисунок 1.) 

 

Рис. 1. 
 
Анкету заполнили 9 преподавателей с разных отраслей медицины. Проанализировав анкеты, 

обнаружили, что все без исключения имели хорошие отметки в дипломе и ответили, что математика 
просто необходима для работы в медицине. Также мы видим, именно какие вычисления используют 
(Таблица 1.) 

 
Таблица 1 

 
 
После анкетирования преподавателей-врачей, я решил также расспросить студентов 1 и 2 курсов 

отдельно. 
Мне стало интересно, как ответят на вопрос те или иные студенты: нужна ли математика в 

медицине. И я это проверил, дав те же вопросы, теперь уже студентам. Результат удивил. 
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На опросе участвовали всего 20 студентов, 10 с 1 курса обучения, и 10 со 2 курса. 
 

 

Рис. 2. 

На первой диаграмме видим оценки наших студентов (Рисунок 2.). Далее идет сравнение, ответы 
на вопрос нужна ли математика в медицине. В первой диаграмме ответы студентов 1 курса, во второй 
– 2 курса. Как видим в последних диаграммах, студенты 2 курса 100% говорят, что математика нужна. 
(Рисунок 3.)  

 

 

Рис 3. 
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Я составил задачи, решив которые, студенты смогут понять, почему нужна математика медикам. 
Для этого разработал примеры, ответы на которые показывают значимость математики в 

медицине 
1. Рассчитайте свой максимально допустимый пульс. 
2. В отделении хирургии за сутки расходуется 0,3 кг хлорной извести. Во время уборки коридоров 

и комнат было израсходовано 120% среднесуточного количества хлорной извести. Сколько хлорной 
извести израсходовано во время уборки помещения? 

3. Из привезенной новой партии ампул с новокаином, 40 ампул оказались бракованными. Всего 
привезли 10000 ампул. Определить процент неиспорченных ампул. 

4. Ребенок родился с массой тела 2500 г. Какая масса тела должна быть у ребенка в 3 месяца? 
5. Сколько лекарственной суспензии примет больной за сутки, если ему назначено по одной 

столовой ложке 3 раза в день 20% микстуры? (1 столовая ложка — 5 мл) 
6. Больному сахарным диабетом необходимо ввести 30 единиц инсулина. Сколько это 

миллилитров? 
7. Больному назначено ввести 10 мл 5% раствора хлористого кальция (CaCl2). Какое количество 

растворителя надо добавить, если в ампуле объёмом 20 мл содержится 15% раствор хлористого 
кальция? 

8. Курс воздушных ванн начинают с 15 минут в первый день и увеличивают время этой 
процедуры в каждый следующий день на 10 минут. Сколько дней следует принимать воздушные ванны 
в указанном режиме, чтобы достичь их максимальной продолжительности 1ч 30 мин? 

Я предложил студентам-медикам 1 курса решить задачи. Не все решили с первого раза, но всё-
таки поняли, что математика необходима не только для будущих медиков, но и в жизни вообще. 

Без математики невозможно не только сделать лечебные и диагностические приборы, но и 
работать на них. Ведь все программы, на которых работают эти приборы, составляются для 
компьютера по точным расчётам. 

Все медицинские работники не должны закрывать глаза на элементарную математику, которая 
просто необходима для организации быстрой, четкой и качественной работы. Каждый студент должен с 
первого курса обучения отметить для себя значение математики. И понять, что не только в работе, но и 
в повседневной жизни эти знания очень важны и намного упрощают жизнь. 
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Аннотация:Соединения со структурой шпинели, в частности ZnAl2O4, требуют при синтезе большое 
количество затраченного времени, высокой температуры и специальных условий. Целью данной рабо-
ты является разработка быстрого способа получения ZnAl2O4 с помощью ионообменной матрицы и его 
сравнения с уже существующими методами. 
Ключевые слова: шпинель, алюминат цинка, алюмоцинковая шпинель, ZnAl2O4, ионообменный синтез. 

 
ALTERNATIVE METHOD OF OBTAINING ZnAl2O4 
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Annotation:Compounds with spinel structure, in particular ZnAl2O4, require a large amount of time spent, high 
temperature and special conditions during synthesis. The purpose of this work is to develop a fast method for 
obtaining ZnAl2O4 using an ion exchange matrix and comparing it with existing methods. 
Keywords: spinel, zinc aluminate, aluminum zinc spinel, ZnAl2O4, ion exchange synthesis. 

 
1.1 Введение 
Одними из перспективных материалов современной науки являются соединения со структурой 

шпинели. Это вызвано уникальным комплексом свойств соединений, что способствует их разнообраз-
ному применению, которое непрерывно расширяется. 

Алюминат цинка со структурой шпинели (ZnAl2O4) обладает высокой механической и термиче-
ской устойчивостью (устойчив до температуры ~ 1950 °С), высокой оптической пропускаемостью. 
ZnAl2O4 широкополосный полупроводник и при доппировании может обладать люминесцентными свой-
ствами [1, с 130-132],[2, с 1-2]. Из-за уникальности свойств и узкой полосы пропускания (3.8 эВ) может 
выступать в роли фотокатализатора, электрокатализатора [3, с 1-2]. 

Основным способом синтеза шпинелей является твердофазный синтез с участием оксидов соот-
ветствующих металлов. С целью снижения диффузионных затруднений, сопутствующих протеканию 
твердофазных взаимодействий при формировании конечных продуктов, и температуры синтеза полу-
чили распространение такие методы, как золь-гель синтез, метод совместного соосаждения, гидротер-
мальный синтез, реакции горения [4, с 1-2],[5, с 2091-2095],[6, с 1-2]. Данные методы позволяют до-
биться высокой степени гомогенизации, получения наноразмерных частиц, а также условно низкой 
температуры отжига. Однако в большинстве случаев они продолжительны по времени, требуют специ-
альных условий проведения синтеза и соответствующего оборудования. 

В данной работе предложен новый метод синтеза, позволяющий сократить время синтеза 
алюмоцинковой шпинели, но при этом получить монофазный продукт ZnAl2O4. 
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Цель работы: разработать методику ионообменного синтеза алюмоцинковой шпинели и прове-
сти сравнительный анализ полученных образцов с образцами ZnAl2O4, синтезированными известными 
классическими способами. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Получить катионообменный материал и синтезировать на ее базе шпинель состава ZnAl2O4. 
2. Исследовать полученные образцы ZnAl2O4 рентгенофазовым, дериватографическим, элек-

трономикроскопическим методами анализа. 
3. Провести сравнительный анализ полученных образцов с образцами, синтезированными 

золь-гель и твердофазным синтезами. 
2. Экспериментальная часть 
Для достижения цели были синтезированы образцы алюмоцинковой шпинели разными способа-

ми: предложенным ионообменным, классическим золь-гель методом Печини и твердофазным. 
2.1 Ионообменный синтез 
Синтез алюмината цинка данным методом проводили в 2 этапа: 
1. На начальном этапе получили полистирол в пригодной для сульфирования форме. Для этого 

пенопласт растворяли в толуоле, добавляли ацетон, а затем небольшими порциями прибавляли изо-
пропиловый спирт. После высушивания полученный продукт представлял собой пленку, которую из-
мельчали и помещали в термостойкий стакан, нагревая на песчаной бане до температуры 130-140 °С. 
Затем приливали концентрированную серную кислоту для сульфирования образца. Далее промывали 
полученный таким образом катионнообменный материал дистиллированной водой и высушивали при 
комнатной температуре до полного высыхания. 

2. Синтез алюмоцинковой шпинели проводили следующим образом: к подготовленному катионо-
обменному материалу добавляли раствор нитратов алюминия и цинка, оставляли на 30 минут для про-
ведения ионного обмена, а затем промывали на воронке Бюхнера и высушивали в течение суток на 
воздухе. После этого прокаливали образцы в муфельной печи в интервале температур 600-1000 °С с 
шагом 100 °С в течение часа. 

2.2 Золь-гель синтез 
Данный синтез проводили по модифицированному метод Печини, для этого навески Zn(NO3)2· 

6H2O и Al(NO3)3·9H2O помещали в химический стакан и растворяли в дистиллированной воде. Далее 
перемешивали содержимое стакана на магнитной мешалке в течение 40 мин. К смеси добавляли рас-
твор лимонной кислоты в течение 10 мин при постоянном перемешивании. Полученный золь упарива-
ли до образования геля при 120-140 ºС, который затем помещали в тигель и прокаливали в интервале 
температур 500-1000 °C с шагом 100 °C в течение 2 часов в муфельной печи. 

2.3 Твердофазный синтез ZnAl2O4 
Навески ZnO и Al2O3 помещали в фарфоровую ступку и перетирали с помощью пестика. Затем 

перенесли содержимое в тигель и прокаливали образцы в муфельной печи в интервале температур 
700-1000 ºС с шагом 100 ºС в течение 3 часов. 

3. Результаты и их обсуждение 
3.1 Рентгенофазовый анализ 
Для определения фазового состава полученных образцов был проведён рентгенофазовый ана-

лиз. На рисунке 1 представлена рентгенограмма образцов, полученных ионообменным синтезом. РФА 
показал, что начиная с температуры прокаливания 600 °С формируется фаза алюмоцинковой шпине-
ли. При увеличении температуры происходит рост интенсивности основных структурных пиков данной 
фазы. Так же на рентгенограмме видны пики примесной фазы Al2O3, интенсивность которых уменьша-
ется с увеличением температуры и при изчезают при прокаливании 1000 °С в течении 1 часа. 

Для образцов, синтезированных по методу Печини, на рентгенограмме видно, что при 600 °С в 
течении 2 часов происходит образование монофазной структуры, принадлежащей алюмоцинковой 
шпинели. При увеличении температуры прокаливания заметно вырастает интенсивность дифракцион-
ных максимумов для данной фазы. Однако, при уменьшении времени прокаливания до 1 часа, моно-
фазный продукт получить не удается.  
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Рис. 1. Рентгенограммы образцов ZnAl2O4, полученных в результате ионообменного синтеза и 

прокаленных в течение 1 часа при различных температурах 
 

 
Рис. 2. Рентгенограммы образцов ZnAl2O4, полученных золь-гель методом и прокаленных в те-

чение 2 часов при различных температурах 
 
Твердофазный синтез, как видно из рисунка 3, не приводит к получению монофазных образцов 

при выбранных условиях синтеза. Т.е при температуре прокаливания до 1000 °С в течении даже 3 ча-
сов, наблюдаются примесные дифракционные максимумы, характерные для оксидов, используемых 
при синтезе.  
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Рис. 3. Рентгенограммы образцов ZnAl2O4, полученных в результате твердофазного синтеза и 

прокаленных в течение 3 часов при различных температурах. 
 
3.2 Микроскопический анализ 
Для исследования морфологии полученного образца использовали сканирующую растровую 

электронную микроскопию, основанную на сканировании поверхности образца сфокусированным схо-
дящим электронным лучом-пучком.  

Электрономикроскопический анализ показал, что при ионообменном синтезе образуется одно-
родный, гомогенный продукт. Размер образующихся частиц менее 10 нм. Тогда как при твердофазном 
синтезе на СЭМ-снимках можно четко различить частицы примесной фазы оксида алюминия (обведе-
ны красным кругом).  

3.3 Дериватографический анализ  
С целью исследования устойчивости ZnAl2O4, получившегося при ионообменном синтезе прове-

ли дериватографический анализ на дериватографе Q-1500 D. Как видно из дериватограммы на рисунке 
5 наблюдается потеря массы образца 3,37%, которая, вероятно, связана с удалением адсорбирован-
ной воды и нестехиометрического кислорода. На основе этих данных можно сделать вывод, об устой-
чивости образца к окислению на воздухе и получению термодинамически стабильного соединения в 
условиях проведённого эксперимента. 
 

 

 

Рис. 4. Морфология частиц ZnAl2O4. А- образец, полученный твердофазным синтезом 
Б- образец, полученный ионообменным способом 
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Рис. 5. Дериватограмма образца ZnAl2O4, полученного ионообменным синтезом 

 
Выводы 
1. Показана возможность получения алюмоцинковой шпинели ионообменным синтезом, где в 

качестве катионообменного материала использовали предварительно сульфированный полистирол. 
2. Методам РФА подтверждено образование монофазной структуры, соответствующей алюмо-

цинковой шпинели при прокаливания при 1000 °С в течение 1 часа на воздухе.  
3. Электронно-микроскопический анализ показал образование гомогенных, однородных частиц 

алюмината цинка с размером менее 10 нм. 
4. Доказана устойчивость образца алюмината цинка к окислению на воздухе с помощью дери-

ватографического анализа. 
5. При температуре обжига 1000 °С ионообменный синтез обладает преимуществом перед 

классическими золь-гель и твердофазным синтезами. Данный способ синтеза позволяет получать од-
нородный по составу нанодисперсный продукт без посторонних примесей, в отличии от твердофазного 
синтеза, и при меньших временных затратах, нежели золь-гель синтез 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение метрологии в биологических науках. Важ-
ность использования метрологических вычислений для биологических экспериментов. Использование 
биологических эталонных материалов и применение метрологии в биологии.  
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Annotation: This article discusses the application of metrology in the biological sciences. Importance of using 
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tion of metrology in biology. 
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Со временем медицинские исследования постоянно развиваются, появляются новые методы ис-

следований, но основа и принципы всегда остаются неизменными. К принципам можно отнести теоре-
тическую рациональную науку, она основана на теориях и гипотезах, которая ведет себя открыто и 
честно по отношению к исследуемому объекту. Также огромную роль играет минимум эксперименталь-
ной невоспроизводимости. 

Сложное строение молекул влияет на характер, природу и строение клеток и тканей, это в свою 
очередь приводит к сложным биологическим системам. Важным аспектом в этой деятельности являет-
ся правильно находить, а также идентифицировать источники изменений и немало важным является 
стремление минимизации влияния данных источников. Метрология является главным оружием и может 
иметь одну из важных ролей при решении этой задачи. Хотя метрологические концепции не всегда 
точно описывают биологическую активность молекул, но данные концепции могут использоваться в 
других сферах биологии и медицины. 

Каждый научный сотрудник или исследователь хоть раз сталкивался с невоспроизводимостью 
научных исследований. Данная проблема ощущается, когда научный сотрудник пытается повторить 
эксперименты, которые были проведены ранее его коллегами. А также при ходе экспериментов с ис-
пользованием одних и тех же продуктов и реагентов, которые прописаны в методике исследований, но 
взятых из другой партии. К сожалению, научные сотрудники и ученые в связи с ограниченным време-
нем исследований, грантов и бюджета не всегда могут определить главную причину невоспроизводи-
мости научных и практических методов исследований. И порой при окончании исследований научные 
сотрудники могут приходить к неверному выводу, это происходит из-за нехватки времени, т. к. требует-
ся срочная публикация данных и подача заявок на гранты. Одним из немало важным критериев непра-
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вильного вывода является сложное построение биологических молекул и изучаемых систем. 
Для объяснения как метрологические принципы применяются в исследованиях клеточных орга-

низмов можно начать с теории, которую открыл Филип Старк. Данная теория заключалась в невоспро-
изводимости проводимых опытов, которые заключены в отчетах научных исследований. Изменение 
времени опыта, а также температуры окружающей среды могут повлиять на формулировку оконча-
тельного вывода. Так же составляющей критерием при построении вывода является выбор исходного 
материала для проведения научного исследования. Если достичь постоянства влияющих факторов на 
ход эксперимента или исследования, то возможно воспроизвести результаты данных исследований. 
Данную теорию легко внедрить в научные исследования, но из-за невозможности определить количе-
ственный анализ биологических систем, создается трудность по внедрению этих критерием. 

Механизм метрологического обеспечения постоянно присутствует в нашей жизни. Он помогает 
гармонировать при общении, торговле, работе и функционировании глобального общества. Метроло-
гия легко описывается в технических и физических науках, но можно столкнуться с определенными 
проблемами при переносе всех метрологических аспектов, принципов и построения данных в биологи-
ческие науки. Определение действительного значения исследуемого объекта возможно только тогда, 
когда исследователю ясны и понятны физические и химические свойства данного объекта. Например, 
это может быть, когда исследователь четко и недвусмысленно может определить уровень углерода в 
почве. Но, к сожалению, биологическое строение клеток нельзя привести к стандартной форме, она 
всегда разнообразна и неповторима. Из-за этого строение молекул нельзя описать в стандартных фи-
зических и химических терминах. В связи с этим многие исследования и опыты основаны на постоян-
ном наблюдении за объектом и записывании биологической активности молекул. Например, реакция 
молекул на изменчивость света в помещении, пропорциональность количества молекул в смеси с их 
количеством. Часто невозможно определить количественную характеристику измеряемого объекта, 
например, физическую величину массы (граммы, килограммы). Так же можно столкнуться с опреде-
ленными проблемами при измерении биологически активных веществ (БАВ), т.к разные эталонные те-
сты для измерения биологических активностей могут выдавать различные результаты и значения. 

Применение метрологии и ее принципов хорошо ощущаются при изготовлении биологических 
препаратов. Эталонные изделия помогают сравнивать новую партию препаратов со стандартом, чтобы 
она соответствовала с препаратами, описанными в клинических исследованиях. Так же эталонные 
препараты применяются в спектографии, чтобы определять концентрацию веществ. В случаи, когда 
используются эталонные препараты можно сократить производственные погрешности, исключить 
необходимость дополнительных клинических исследований и уменьшить время получения лицензии. 
Эти преимущества помогают заниматься изготовлением препаратов малому и среднему бизнесу. Так 
же эти преимущества могут использоваться в научных исследованиях и методиках. Примером этих 
преимуществ может служить строение клеток рептилий, которое используется в научных исследовани-
ях как стандарт. 

В большинстве случаев молекулы при построении клеток используют гормоны и факторы роста 
для быстрого размножения. Данные гормоны можно производить с помощью рекомбинантной техноло-
гии. Каждая партия биологических препаратов может различаться между собой, хотя производится на 
одном предприятии. 

Каждую партию сравнивают с эталонными веществами, с уже известными физико-химическими 
свойствами и концентрацией, которая лицензирована для выпуска на продажу фармацевтическими 
компаниями, чтобы быть уверенными, то, что биологические добавки и вещества пагубно не повлияют 
на человека. 
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Аннотация: В связи с ситуацией, когда для обеспечения нормальной работы необходимо собирать и 
переносить жидкость для добычи тяжелой нефти путем нагрева или с помощью горячей воды, был 
разработан своего рода редуктор вязкости при холодной транспортировке путем смешивания различ-
ных типов поверхностно-активных веществ и отбора функциональных добавок, которые адаптируются 
к жидкости, добываемой из нефтяных скважин, без нагрева или процесса сбора воды, для экономии 
энергии, снижения потребления и повышения эффективности при одновременном удовлетворении 
экологических потребностей. После практического применения на месте 30 трубопроводов с различ-
ными физическими свойствами сырой нефти среднее давление в собирающих трубопроводах снизи-
лось на 1,3 МПа, что позволило достичь хороших результатов. Результаты применения показывают, 
что редуктор вязкости при холодной транспортировке обладает высокой адаптивностью и меньшим 
использованием, и он не влияет на деэмульгацию, обладая при этом высокой ценностью применения и 
широким маркет проспект. 
Ключевые слова: нефтяная промышленность, химические реагенты, транспортировка нефти при низ-
кой температуре, трехмерная восково-кристаллическая сеть, кажущейся вязкость. 
 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A VISCOSITY REDUCER FOR PRODUCING OIL WELL FLUIDS 
DURING COLD TRANSPORTATION 
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Annotation: Due to the situation when, in order to ensure normal operation, it is necessary to collect and 
transfer liquid for heavy oil production by heating or using hot water, a kind of viscosity reducer for cold trans-
portation has been developed by mixing various types of surfactants and selecting functional additives that 
adapt to the liquid extracted from oil wells without heating or water collection process, to save energy, reduce 
consumption and increase efficiency while meeting environmental needs. After practical application on site of 
30 pipelines with different physical properties of crude oil, the average pressure in the collecting pipelines de-
creased by 1.3 MPa, which allowed to achieve good results. The results of the application show that the vis-
cosity reducer during cold transportation has high adaptability and less use, and it does not affect demulsifica-
tion, while having a high application value and wide marketing. 
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crystal network, apparent viscosity. 
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Как правило, добытая жидкость в процессе добычи нефти на месторождении будет перекачи-
ваться по нефтяным трубам на станцию сбора, транспортировки и учета нефти, а затем на комбиниро-
ванную станцию для дальнейшей обработки. Добытая жидкость в резервуарах и скважинах для тяже-
лой нефти обычно собирается и транспортируется с помощью нагрева (трассировки тепла) или смеши-
вания горячей воды. Выбранный и применяемый технический процесс сбора и транспортировки сырой 
нефти будет напрямую влиять на ежедневное управление производством и эксплуатацией всего 
нефтяного месторождения, даже на эксплуатацию и строительство, выгоды от эксплуатации и экологи-
ческую среду. 

До сих пор наиболее замечательным подходом было добавление химических агентов для сни-
жения температуры осаждения воска и улучшения низкотемпературной текучести сырой нефти, по-
скольку молекулы химических агентов могут совместно кристаллизоваться, поглощать и взаимодей-
ствовать с нефтяным воском, и такое взаимодействие изменит морфологию кристаллов воска (размер 
и форму) в сырой нефти. Таким образом, восково-кристаллическая структура будет более компактной, 
а небольшие восково-кристаллические структуры будут образовывать более крупные скопления, что 
существенно уменьшает площадь раздела воск-масло и ставит под угрозу формирование трехмерной 
восково-кристаллической сети. В результате на макроуровне может быть снижена температура оса-
ждения воска и может быть улучшена низкотемпературная текучесть сырой нефти, что позволяет до-
стичь цели низкотемпературной транспортировки добытой жидкости из резервуаров и скважин с тяже-
лой нефтью по нефтяным трубам, что может служить технической гарантией экономии энергии, сниже-
ния потребления, снижения затрат и увеличения выгод. Низкотемпературная транспортировка [1] до-
бытой жидкости из резервуаров с тяжелой нефтью путем добавления химических реагентов отличается 
простотой эксплуатации, меньшими затратами на оборудование, отсутствием постобработки, простотой 
автоматического управления процессом транспортировки нефти и другими преимуществами; между тем, 
это также один из эффективных способов перекачки нефти с высоким содержанием парафина при нор-
мальной температуре и улучшения повторного запуска сырой нефти после остановки, что означает, что 
эта технология имеет многообещающие перспективы применения и ценность для продвижения. 

Тестер точки затвердевания DSY-006A приспособлен для измерения точки затвердевания сырой 
нефти; Реометр HAAKE MARS приспособлен для измерения кажущейся вязкости, кривой вязкости-
температуры, предела текучести и температуры осаждения воска. В этой статье, в соответствии с со-
ответствующими отраслевыми стандартами, проанализированы физические свойства сырой нефти из 
добытой жидкости различных пластов. 

Согласно результатам анализа, сырая нефть содержит высокое содержание воска, коллоида и 
асфальтена, и эти вещества характеризуются относительно высокой вязкостью по сравнению с сырой 
нефтью и могут препятствовать потоку сырой нефти, которые являются основными компонентами, об-
разующими межфазную пленку нефть-вода; кроме того, молекулы воска, коллоида и асфальтена взаи-
модействуют и связываются друг с другом для образования водородной связи, что может дополни-
тельно увеличить вязкость сырой нефти, учитывая принцип, что чем больше содержание этих веществ, 
тем сильнее вязкость. 

При транспортировке добытой жидкости из скважин при низкой температуре, в дополнение к 
снижению вязкости собранной и транспортируемой сырой нефти при низкой температуре, также долж-
ны быть приняты меры для подавления роста, накопления кристаллов воска в собранной и транспор-
тируемой сырой нефти добытой жидкости, снижения межфазного натяжения смеси нефть-вода, а за-
тем улучшения ее текучести. Поэтому в систему снижения вязкости при транспортировке при низких 
температурах вводятся функциональные добавки, которые могут подавлять изменения кристалличе-
ской морфологии воска в сырой нефти и значительно снижать межфазное натяжение. 

Значение выхода сырой нефти относится к минимальному напряжению сдвига, необходимому, 
когда сырая нефть с сетчатой структурой из восковых кристаллов начинает течь при определенной 
температуре. Значение выхода может непосредственно отражать прочность сетчатой структуры воска 
в сырой нефти в точке затвердевания сырой нефти. Чем больше значение выхода, тем ниже степень 
диспергирования технологии снижения вязкости анти-воска на кристалле воска сырой нефти; в против-
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ном случае степень диспергирования будет выше. Когда значение выхода невелико, его низкотемпера-
турная ликвидность превосходна, что является важным показателем для измерения производительно-
сти перезапуска нефтепровода с содержанием воска после остановки. 

Маслоэкстракционные заводы, связанные с нефтяным месторождением Хуабэй, с июня 2017 го-
да применили 30 трубопроводов для сбора и транспортировки нефти, и все они показали отличную 
производительность. При этом в 2018 году низкотемпературный редуктор транспортной вязкости был 
внедрен и применен в 6 зонах маслоэкстракционного завода № 3 с общим объемом использования 
низкотемпературного редуктора транспортной вязкости до 110 тонн и средним снижением давления в 
трубопроводе сбора и транспортировки на 1,3 МПа. Например, в системе сбора и транспортировки 
скважин Lu70-10X этот круговой поток включает 6 скважин, и 3 скважины из них являются скважинами 
для добычи нефти, при этом ежедневный объем жидкости составляет 80 м3, а ежедневный объем до-
бычи нефти составляет 1,3 т. С 16 ноября 2018 года в точку добавления химикатов Lu70-10 начинает 
добавляться низкотемпературный редуктор транспортной вязкости, и в условиях отсутствия смешива-
ния горячей воды давление в трубопроводе сбора и транспортировки на устье одной скважины после 
постоянной дозы 300 мг / л составляет 0,5 МПа, а давление в трубопроводе сбора и транспортировки 
на входе в терминал снижается до 0,22 МПа, что соответствует ожиданиям [2]. 

Низкотемпературная система снижения вязкости при транспортировке, разработанная для прак-
тического производственного процесса, отменяющего нагрев (отслеживание тепла) или смешивания 
горячей воды в трубопроводе для сбора и транспортировки добываемой жидкости в скважине, отлича-
ется высокой адаптивностью и поразительными эффектами применения и может регулироваться в со-
ответствии с физическими свойствами сырой нефти и фактическими условиями добычи различных 
скважин, что обеспечивает крупномасштабное применение [3].  

 Эта технология низкотемпературной транспортировки, применяя способ постоянного добавле-
ния понижающего вязкость при транспортировке при низкой температуре на входе и выходе из скважи-
ны и отменяя необходимость нагрева (отслеживания тепла) или смешивания горячей воды, может эф-
фективно изменять свойства текучести добываемой жидкости, а трубопровод для сбора и транспорти-
ровки, применяемый в скважинах и круговом потоке, обеспечивает низкотемпературный сбор и транс-
портировку добываемой жидкости, что широко признано и популярно на заводах по добыче нефти. 
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Аннотация: По мере изменения технологий и роста масштабов человеческой деятельности меняется и 
закон. Резкий рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах, вызванный гидравлическим разрывом 
пласта в сланцевых пластах, привел к кардинальным изменениям в законодательстве о нефти и газе, 
существенно обогатив эту область более сложными экологическими и имущественными принципами. 
Широко распространенные требования к правовым и политическим решениям экологических и соци-
альных последствий добычи нефти и гидроразрыва пласта превратили отрасль из области, ориентиро-
ванной на максимизацию добычи ископаемого топлива, в сферу охраны окружающей среды. Это про-
демонстрировано широким законодательством штата Колорадо в 2019 году, изменениями в общем за-
коне о нефти и газе, внесенными местными органами власти и землевладельцами, а также распро-
странением процедурных мер защиты окружающей среды и конституционных экологических прав шта-
та на сферу нефти и газа. В совокупности, хотя и не единообразно, целый ряд изменений в уставах 
штатов и общем праве привел к масштабному изменению законодательства о нефти и газе, что равно-
сильно правовой революции. 
Ключевые слова: добыча нефти и газа, законодательства о нефти и газе, гидравлический разрыв 
пласта. 
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Annotation: As technology changes and the scale of human activity increases, so does the law. The sharp 
increase in oil and gas production in the United States caused by hydraulic fracturing in shale formations has 
led to drastic changes in oil and gas legislation, significantly enriching this area with more complex environ-
mental and property principles. Widespread demands for legal and policy solutions to the environmental and 
social consequences of oil extraction and hydraulic fracturing have transformed the industry from an area fo-
cused on maximizing fossil fuel production into an environmental protection area. This is clearly demonstrated 
by the broad legislation of the state of Colorado in 2019, changes in the general oil and gas law introduced by 
local authorities and landowners, as well as the extension of procedural environmental protection measures 
and constitutional environmental rights of the state to the oil and gas sector. Together, although not uniformly, 
several changes in state statutes and common law have led to a large-scale change in oil and gas legislation, 
which is tantamount to a legal revolution. 
Keywords: oil and gas production, oil and gas legislation, hydraulic fracturing. 

 
В настоящее время Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем нефти и 

газа, опережая Саудовскую Аравию, Россию и других гигантов ископаемого топлива. Это кардинальное 
экономическое изменение, обращающее вспять десятилетние опасения по поводу зависимости от им-
порта. Но эта тенденция также привела к существенным изменениям в управлении нефтегазовой от-
раслью, особенно по мере того, как развитие внутреннего ископаемого топлива распространилось на 
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густонаселенные районы. В одном из наиболее драматических примеров столкновения между земле-
пользованием жилых районов и разработкой месторождений нефти и газа в окрестностях Денвера, 
штат Колорадо, проживает одно из самых быстрорастущих населенных пунктов и столь же быстрорас-
тущие буровые работы, только в округе Уэлд насчитывается более 23 000 скважин. А в Форт-Уэрте, 
штат Техас, насчитывается более 2000 добывающих скважин. В этих и других районах колодцы с гид-
равлическим разрывом регулярно появляются в центре микрорайонов и на задних дворах школ [1]. 

Бурение в городах и пригородах отнюдь не является новой тенденцией. Еще в 1930-х годах 
нефтяные и газовые скважины были заметными объектами в таких местах, как Хьюстон, штат Техас, и 
Лонг-Бич, штат Калифорния. Но поскольку гидравлический разрыв пласта, или “гидроразрыв пласта”, 
позволил пробурить тысячи новых скважин за последние десятилетия, несколько крупнейших буровых 
бумов вызвали серьезные столкновения интересов. Домовладельцы, стремящиеся к хорошей жизни в 
таких местах, как Фронт-Рейндж в Колорадо, все чаще выступают в оппозиции к отечественным компа-
ниям, которые добывают высокопродуктивные запасы нефти и газа. И в некоторых случаях домовла-
дельцы выигрывали. В 2019 году в Колорадо был принят новый закон, который уполномочивает мест-
ные органы власти регулировать многочисленные последствия разработки нефти и газа и требует бо-
лее широкого государственного регулирования экологических последствий добычи нефти и газа [2]. 

Столкновение интересов человека и ископаемого топлива вывело управление нефтегазовой от-
раслью из некогда сонной области пыльных книг на передний план юридических дебатов. В течение 
более чем полувека законодательство США о нефти и газе было сосредоточено почти исключительно 
на сохранении ресурсов нефти и газа, гарантируя, что, когда компании бурят скважины, они будут из-
влекать из земли как можно больше нефти и газа. Цель законодательных органов и судов состояла в 
том, чтобы обеспечить эффективное производство того, что почти повсеместно рассматривалось, по 
крайней мере в нефтегазовых штатах, как позитивный и высокодоходный товар. Доктрины, такие как 
“правило захвата”, предусматривали, что любое юридическое лицо, пробурившее законную скважину, 
может истощать чужую нефть и газ, не выплачивая им ущерб. Это вознаграждало тех, кто был наибо-
лее мотивирован к бурению, и, таким образом, стимулировало добычу. И суды штатов повсеместно 
объявили, что минеральное имущество (нефть, газ и другие ресурсы) доминирует над поверхностью, 
позволяя владельцам полезных ископаемых использовать поверхность любым разумным способом, 
необходимым для добычи нефти и газа, не выплачивая владельцу поверхности никаких убытков. В 
наиболее печально известных случаях производители нефти и газа полностью отключали водоснабже-
ние владельцев поверхностных вод, содержали ямы для отходов, которые загрязняли дома владель-
цев поверхностных вод, и повреждали посевы, не предоставляя владельцам поверхностных вод ника-
кой компенсации; суды сочли все эти действия законными. Государства, в свою очередь, уменьшили 
потенциальные потери, вызванные тем, что нефтяные компании стремятся бурить и сливать нефть 
друг друга, требуя, чтобы скважины были расположены на минимальном расстоянии друг от друга, и 
ограничивая добычу, чтобы избежать быстрого осушения пластов, которые оставили бы ценные ресур-
сы, застрявшие под землей. 

Менее чем за десятилетие эта сфера управления претерпела кардинальные изменения. Несмот-
ря на то, что законодательство о нефти и газе является весьма расплывчатым из-за его расположения 
в штатах, национальные изменения в отношении разработки нефти и газа и ее последствий распро-
странились на государственный и местный уровни. Домовладельцы, родители детей, посещающих 
школы вблизи объектов разработки нефти и газа, экологические группы и другие заинтересованные 
стороны громко и убедительно призывали государства шире взглянуть на закон об охране нефти и га-
за, чтобы охватить охрану окружающей среды. Многие государственные нефтегазовые агентства в 
настоящее время напрямую регулируют последствия разработки месторождений нефти и газа для 
предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод; снижения шума, пыли, света и других 
воздействий на скважины, на которые жалуются соседи; и защиты дикой природы и других природных 
ресурсов. Это не означает, что регулирование является адекватным с точки зрения некоторых земле-
владельцев и групп граждан, но оно существенно изменилось в ответ на проблемы. Кроме того, нефте-
газовое право является ведущей областью дебатов о преимущественном праве. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 35 

 

www.naukaip.ru 

Многие местные органы власти, обеспокоенные тем, что штаты делают недостаточно для регу-
лирования добычи нефти и газа, взяли дело в свои руки. Государства ограничили районы, в которых 
разрешены скважины, ввели собственные подробные экологические нормы и часто пытались навсегда 
запретить или ввести мораторий на разработку. Реакция большинства государств заключалась в том, 
чтобы предотвратить эту локальную революцию, но есть заметные исключения. Контраст в ответах 
наиболее ярко проявляется в Техасе и Колорадо, где наблюдается один из наиболее значительных 
уровней бурения в городах и пригородах. Законодательный орган штата Колорадо обеспечил сильный 
местный контроль над разработкой нефти и газа, в то время как Техас существенно ограничил его. И, 
наконец, помимо вопросов выкупа и местного контроля, недавняя революция в нефтегазовой отрасли 
побудила суды пересмотреть правило захвата, которое позволяет неограниченно извлекать нефть и 
газ из собственности вокруг нефтяной или газовой скважины, что привело к возникновению доктри-
нального раскола между штатами [3].  

В этом эссе исследуется общая тенденция к режиму управления нефтегазовой отраслью, все 
больше ориентированному на риски развития, и анализируется растущее расхождение в ответных ме-
рах государства. При этом он оценивает условия, которые бросали вызов ранее существовавшим уни-
версальным правовым доктринам. В части I этого эссе рассматриваются недавние изменения в зако-
нодательстве о сохранении нефти и газа, которые предоставляют штатам и все чаще местным органам 
власти возможности запрещать, а не стимулировать добычу нефти и газа. Затем во второй части срав-
ниваются противоречивые реакции штатов на местный контроль над нефтью и газом, документируется 
основная тенденция внутригосударственного вытеснения и необычный случай автономии местного са-
моуправления в Колорадо. Часть III посвящена судам и праву собственности, исследуя, как бум в оте-
чественной разработке нефти и газа заставил суды пересмотреть вековое правило захвата и связан-
ные с ним производственные стимулы. Наконец, в части IV анализируется, как граждане использовали 
существующие законы об охране окружающей среды, в том числе требования к государственным орга-
нам по рассмотрению последствий их нормативных актов, чтобы подтолкнуть штаты и федеральное 
правительство к регулированию, а не к стимулированию разработки нефти и газа. 

 Эти изменения представляют собой, в целом, фундаментальный сдвиг в нефтегазовом законо-
дательстве и демонстрируют сложные повороты, которые оно приняло. В области права, в которой до-
минирует государственный, а не федеральный контроль, коллективная реакция заметно изменилась, 
но не повсеместно. Как и предсказывают исследователи федерализма, суды и законодательные орга-
ны, столкнувшись с различными требованиями, историей и политическими экономическими силами, 
создали целый спектр новых стратегий. И такие штаты, как Калифорния, рассматривают изменения, 
аналогичные изменениям в Колорадо, в то время как промышленность отталкивается в судах, тем са-
мым обещая дальнейшие политические эксперименты и судебные разбирательства по мере развития 
отрасли. 
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Аннотация: Новая технология отводящего подкисления с использованием микропены на месте для 
решения проблемы серьезного загрязнения и плохого обратного потока кислой жидкости, существую-
щей при применении технологии отвода кислоты в гетерогенных пластах. Эта технология использует 
химическую реакцию между обычными кислотными и карбонатными ядрами для получения CO2 в 
сверхкритическом состоянии. Под действием смеси пенообразователя и стабилизатора на месте обра-
зовалась пенная жидкость CO2, которая будет играть отвлекающую роль в операциях подкисления кар-
бонатной матрицы. Предполагается, что весь рабочий процесс на самом деле является эффектом со-
пряжения в динамической системе газ / жидкость / твердая многофазная жидкость. 
Ключевые слова: CO2, микропена, образование на месте, подкисление отвода, карбонатные коллек-
торы. 
 

NEW ACIDIFICATION TECHNOLOGY IN THE CARBONATE RESERVOIR: FORMATION OF FOAMED 
ACID CO2 ON SITE AND ITS SELF-DISCHARGE 

 
Abdurahmonov Jobirxon Baxtiyor ugli 

 
Annotation: A new technology of acidification removal using microfoam in place to solve the problem of seri-
ous contamination and poor backflow of acidic liquid that exists when using acid removal technology in heter-
ogeneous formations. This technology uses a chemical reaction between ordinary acidic and carbonate nuclei 
to produce CO2 in a supercritical state. Under the action of a mixture of a foaming agent and a stabilizer, a 
foamy CO2 liquid was formed in place, which will play a distracting role in the operations of acidification of the 
carbonate matrix. It is assumed that the entire workflow is actually a coupling effect in a gas/liquid/solid multi-
phase fluid dynamic system.       
Keywords: CO2, micro-foam, on-site formation, acidification of drainage, carbonate reservoirs. 

 
Подкисление является одной из ключевых технологий повышения продуктивности нефтеносных 

коллекторов [1]. Для глубоких и сверхглубоких карбонатных коллекторов эти образования характеризу-
ются глубоким залеганием коллектора, большой толщиной слоя, серьезной неоднородностью коллек-
тора, высокой карбонатной чистотой в матрице и низким естественным дебитом. Эти особенности при-
водят к плохому эффекту всей кислотной обработки. Эффективное распределение кислоты в такого 
рода образовании является ключом к эффекту подкисляющей обработки матрицы. Для неоднородных 
коллекторов с отчетливым контрастом проницаемости отвод кислоты необходим для улучшения ре-
зультатов подкисляющих обработок. В лаборатории было внедрено несколько технологий, которые 
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применялись в полевых условиях, таких как отвод пакера, отвод уплотнительного шарика, отвод твер-
дых частиц, отвод пены, отвод сшивающего полимерного геля, для усиления отвода кислоты во время 
подкисления матрицы в сильно неоднородных карбонатных коллекторах [2]. 

Вспененная кислота может отводить кислоту в зону с низкой проницаемостью и обеспечивать 
равномерную обработку всего пласта путем временного блокирования зоны с высокой проницаемо-
стью. Применение вспененной кислоты гарантирует, что кислота расходуется в первичных каналах, и 
обеспечивает более глубокое проникновение при меньшем объеме кислоты, чем при обычной кислот-
ной обработке, что позволит снизить стоимость продукции при том же повышении производительности. 
К сожалению, специальное оборудование, используемое в качестве газотранспортных и насосных 
установок, увеличит сложность и стоимость строительных работ.  

Здесь сообщаем о новой технологии отводного подкисления с использованием микропен на ме-
сте для решения проблемы серьезного загрязнения и плохого обратного потока кислой жидкости, су-
ществующей при применении технологии отвода кислоты в гетерогенных пластах. Эта технология ос-
нована на химической реакции между обычными кислотными и карбонатными ядрами для получения 
CO2 в сверхкритическом состоянии. Под действием смеси пенообразователя и стабилизатора на месте 
образуется вспененная жидкость CO2, которая будет играть отвлекающую роль в операциях подкисле-
ния карбонатной матрицы. В этой работе формирование на месте сверхкритического резервуара из 
микропены CO2 было засвидетельствовано экспериментами по вспениванию, проведенными с помо-
щью устройства для моделирования видимой реакции кислотного камня и самодельного пеногенерато-
ра при высокой температуре и давлении. Для проверки эффективности отвода вспененной кислоты 
была проведена серия испытаний на затопление активной зоны. Наконец, мы определили механизмы 
этой новой технологии подкисления отвода. 

Экспериментальная установка была разработана для проведения имитационных экспериментов 
по получению на месте микропенной кислоты CO2 в результате реакции кислой породы. Установка со-
стоит из стеклянной колонны длиной 98 см и внутренним диаметром 2,0 см, оснащенной смесью кар-
боната кальция и песчаных порошков в соотношении 8: 2 для сборки трубок для моделирования визу-
ального ядра. Пена образовалась в результате кислотно-карбонатной реакции в порах с распределе-
нием по размерам 20-80 мкм. В эту модельную пробирку кислотная жидкость впрыскивалась пери-
стальтическим насосом, и свойство вспенивания наблюдалось и фотографировалось. Микроструктура 
пузырьков пены была зафиксирована микроскопом Olympus BX51 в обычном режиме. 

Эксперимент по образованию сверхкритической микропены CO2 был проведен с использованием 
испытательного устройства собственной разработки в условиях высокой температуры и давления. Это 
испытательное устройство состоит из видимого окна пены высокого давления, блока управления с кон-
тролем температуры и перемешивания, системы впрыска пенообразователя и газа и системы само-
очистки. Чтобы обеспечить постоянный расход CO2, газ пропускали в нижнюю часть колонны через ре-
гулятор давления и расходомер газа. Скорость впрыска газа поддерживалась на уровне 15 мл/мин для 
кислотной системы на основе поверхностно-активных веществ для получения однородной и стабиль-
ной пены. После образования пены ее стабильность проверяли, отмечая высоту пены в колонне со 
временем. 

Для проверки эффективности отвода вспененной кислотной жидкости была проведена серия 
экспериментов по затоплению активной зоны. Вспененную кислоту и обычную кислоту впрыскивали в 
сердечники с одинаковой проницаемостью, и измеряли их кривые давления потока соответственно. 
Была проведена оценка способности пены закупоривать жилы с различной проницаемостью, а также 
способность пены разделяться на параллельные нефтенасыщенные жилы и водонасыщенные жилы, и 
были записаны параметры, включая скорость потока и проницаемость, соответственно [3]. 

Для образования пены CO2 на месте во время подкисления карбонатной матрицы была прове-
дена реакция кислотной породы с помощью имитируемой пористой среды, содержащей карбонат каль-
ция и песчаные порошки в соотношении 8:2. После серии предварительных экспериментов пенообра-
зователь был выбран в качестве 0,5% SDBS, а стабилизирующий агент составлял 0,15% CMC, добав-
ляемый в обычную подкисляющую жидкость для образования кислотной жидкости на основе поверх-
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ностно-активного вещества. Этот кислотный раствор подавался в трубку для моделирования визуаль-
ного ядра с помощью перистальтического насоса. В таком моделируемом процессе подкисления реак-
цию между кислотой и породой и поведение самогенерирующихся пузырьков можно было наблюдать 
невооруженным глазом, изображения которого были сделаны, как показано на рис. 1. 

Когда кислотная жидкость на основе поверхностно-активных веществ закачивается в моделиру-
ющую пористую среду, реакция между H + в растворе кислоты и основным ингредиентом CaCO3 в из-
вестняке происходит с выделением газа CO2, что демонстрирует непрерывный процесс. В этой моде-
лируемой пористой среде сердцевины газообразный CO2 и кислотная жидкость под действием вспени-
вающего агента и границы раздела сердцевины образуют пену во время протекающий процесс, то есть 
образуется система вспененной кислотной жидкости. Количество пены увеличивается с увеличением 
времени реакции. Во время этого процесса реакции кислоты с породой пузырьки газа образуются в ре-
зультате адсорбции поверхностно-активного вещества на границе раздела CO2 / кислота, когда CO2 
выходит из жидкой фазы бака. С течением времени большинство пузырьков имели крупный размер 
частиц, а несколько мелких пузырьков равномерно распределялись в пленке жидкости вокруг крупных 
пузырьков, что приводило к образованию пространственной сетевой структуры. При визуальном 
осмотре видно, что более крупные пузырьки разрываются и непрерывно заменяются свежими пузырь-
ками газа. Таким образом, пенообразование на месте представляет собой процесс самогенерации, со-
провождающийся разрушением, что в итоге обеспечивает хорошее распределение пузырьков газа в 
устойчивом состоянии. 
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Аннотация: Дано определение магнитно-абразивной обработке. Кратко описано о первом упоминании 
данного метода. Описан механизм образования резания при полировке. Рассмотрен процесс переме-
щения зерен. Представлена схема перемещения зерен в рабочей зоне. Дано определение скорости 
резания при магнитно-абразивной полировке. 
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Abstract: The article gives a definition to magnetic abrasive processing. The first mention of this method is 
briefly described. Manner of cutting formation during polishing is given. The article also considers process of 
moving grains. Diagram of grain movement in working area is presented. Definition of cutting speed during 
magnetic abrasive polishing is given. 
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Магнитно-абразивная обработка (МАО) - это абразивная обработка, осуществляемая при движе-

нии заготовки и абразивных зерен относительно друг друга в магнитном поле [1].  
В конце 50-ых годов в Америке и Европе зарегистрированы патенты на методы и оборудования 

для МАО. А в 1960-1970 гг. появляются первые работы о теоретическом обосновании и принадлежат 
они советским ученым: Шулеву Г.С, Шальнову В.А., Хохлову Б.А., Герасеменку Ю.В., Верезубу В.Н., 
Барону Ю.М. 

Детали, обрабатываемые магнитно-абразивного методом, претерпевают: воздействие абразив-
ного порошка; воздействие электромагнитного поля, которое благоприятно отражается на свойствах 
поверхностного слоя изделий. Все эти признаки позволяют вынести метод магнитно-абразивной обра-
ботки в отдельный метод финишной обработки [2]. 
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Обстоятельно рассмотрим специфику резания при полировании абразивным, ферримагнитным 
порошком при МАП. Схема движения зерен порошка в рабочей зоне при наружном полировании дана 
на рисунке 1 где, а и в – это зерна с разных глубин [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема движения зерен в рабочей зоне 

 
Метод магнитно-абразивной обработки состоит в том, что деталь обрабатывается в ферримаг-

нитном порошке под действием в электромагнитные поля. Инструментом является абразивный поро-
шок. Так же результат обработки зависит от скорости вращения, так как если скорость вращения мала, 
то ферримагнитный порошок вращается вместе с заготовкой. При увеличении скорости центробежная 
сила раскидывает абразивный порошок по полюсам. 

Одна из особенностей МАП является отсутствие причин, вызывающих изменение структуры ма-
териала в локальных зонах обрабатываемой поверхности и резкое уменьшение, по сравнению со 
шлифованием сцементированным зерном, общей температуры резания. Силовое воздействие зерен 
порошка на обрабатываемую поверхность в условиях многократного пространственного перемагничи-
вания детали при полировании вызывает упрочнение ее поверхностного слоя, дробление элементов 
кристаллической решетки с образованием более мелкодисперсной фазы и снижение остаточных растя-
гивающих напряжений с переводом их в сжимающие. 

Технические преимущества МАО: 
1. Шероховатость после обработки Ra=0,1-0,2 мкм для материалов широкого класса. 
2. Снижения волнистости в 8…10 раз, гранности до 2 раз 
3. Проведение обработки при тонких кромках на лопатках и режущем инструменте. 
4. Повышение усталостной прочности лопаток авиационных двигателей на 15-18%. 
5. Устранение дефектов и полировка после нанесения покрытия [4]. 
Экономические преимущества: 
- устранение непроизводительного ручного труда; 
- автоматизация процесса финишной обработки; 
- автоматизация полировочного процесса. 
Области применения магнитно-абразивной обработки следующие: 
- полирование таких деталей, как оси, штоки большой длины и малого диаметра; 
-  полирование плоских поверхностей (торцы дисков большого диаметра); 
- обработка деталей сложного профиля с небольшим перепадом размеров профиля. 
Имеется ряд специальных станков для магнитно-абразивной обработки. Используются также 

универсальные станки (токарные, фрезерные, карусельные), оснащенные специальными приспособ-
лениями с электромагнитами и устройствами подачи магнитно-абразивного порошка. 
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В статье рассмотрен метод магнитно-абразивной обработки. Это один из основных физико-
химических способов размерной и упрочняюще-чистовой обработки заготовки. Он особенно эффекти-
вен при изготовлении таких изделий, как турбинные лопатки, камеры сгорания, фасонный твердо-
сплавный инструмент.  
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На сегодняшний день веб-технологии имеют обширный спектр применения. Сейчас уже почти 

никто не использует и не создает классические «десктоп»-приложения, все реализуется на базе интер-
нет-технологий. Это позволило объединить один пользовательский интерфейс приложения как для 
браузера, так и для классической программы; связать данные с веб-сайта и приложения в единую базу, 
и использовать их в обоих случаях; пользоваться интернет-сервисами без постоянного подключения к 
серверу, только при необходимости обновления. И это еще не все преимущества такого подхода. С 
эволюцией ИТ-технологий эволюционировал и веб, позволив заместо громоздких многостраничных 
сайтов, где под каждый элемент подгружается своя HTML-страница, создавать компактные одностра-
ничные сайты, которые могут реализовывать все поставленные бизнес-задачи. Самым важным момен-
том в истории развития веба было создание языка JavaScript, без которого бы не было возможна реа-
лизация большинства функций современных интернет сайтов.  

Программы на языке JavaScript называются скриптами, встраиваются в HTML и выполняются ав-
томатически, поэтому язык считается встраиваемым. Ключевой особенностью языка является то, что 
скриптам не нужна специальная подготовка препроцессора или компиляция, они запускаются на встро-
енных в браузеры движках, которые берут на себя процесс интерпретации и компиляции, выполняя это 
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во время работы страницы в браузере. В дополнение можно добавить, что язык JavaScript прост для 
восприятия и лёгок в использовании и поддерживается всеми существующими браузерами. 

На «чистом» JavaScript пишется мало веб-приложений, ввиду небольшого количества встроен-
ных в язык библиотек, поэтому в большинстве случаев для разработки веб-страниц используются раз-
личные фреймворки, предназначенные для создания различных веб-сайтов, сетевых приложений, сер-
висов или ресурсов. Они упрощают разработку и избавляют от необходимости написания рутинного 
кода. Из-за большого числа библиотек в фреймворках, с их помощью можно легко разрабатывать эле-
менты интерфейса, упростить доступ к базе данных и не писать лишний код. Фреймворк определяет 
структуру веб-приложении (framework в переводе с английского буквально означает «каркас»).  

Для разработки был выбран фреймворк Vue.js. Его особенность заключается в том, что он лёгок 
для освоения, сохраняя при этом мощную функциональность. Vue подходит для создания сложных од-
ностраничных приложений. Vue поддерживает модульность, т.е. можно создать множество независи-
мых друг от друга компонентов Vue и легко внедрить их друг в друга или в отдельную страницу. Vue 
отличается очень малым весом (около 16 Кб) и большим быстродействием. Исходя из всех перечис-
ленных выше аспектов, именно фреймворк Vue.js является идеальным вариантом для построения ди-
намической веб-страницы. 

В качестве примера реализации фреймворка Vue.js мной был создан небольшой одностранич-
ный веб-сайт для управления мероприятиями на условном предприятии. Сайт предоставляет инфор-
мацию в табличном виде всех запланированных мероприятий с описанием места проведения, ответ-
ственным лицом, необходимым оборудованием и отделом. К веб-сайту была создана база данных на 
PostgreSQL и приложение на ASP.NET, но в данной статье будет рассматриваться только реализация 
клиентской части. 

Для отображения информации на странице в виде таблицы была выбрана библиотека 
DevExtreme, в которой есть компонент таблицы DataGrid. Его особенность заключается в готовой инте-
грации с Vue, удобной работе с отображением данных, богатый набор высокопроизводительных UI-
компонентов, а также готовые демоверсии с открытым исходным кодом на официальном сайте. Для 
формы ввода данных в таблицу была выбрана библиотека c UI-компонентами Vuetify и её компонент V-
Forms. Так же, для удобного управления состоянием веб-страницы подключена библиотека Vuex, 
представляющая централизированное общее состояние для всех компонентов в приложении и прави-
ла, обеспечивающие предсказуемое изменение состояния. 

На странице браузера находится таблица, которая отображает все прошедшие и запланирован-
ные встречи со следующими колонками: информация о встрече, здание и этаж, ответственный и его 
отделение, необходимое оборудование. Внешний вид страницы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид страницы 
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В крайнем правом столбце расположены кнопки для удаления и редактирования записи. При 
нажатии на кнопку удаления всплывает окно подтверждения, согласно рисунку 2. 

 

 
Рис. 2. Окно подтверждения удаления записи 

 
При нажатии на кнопку изменения записи всплывает окно с формой редактирования, согласно 

рисунку 3. 
 

 
Рис. 3. Окно изменения записи 

 

 
Рис. 4. Выпадающий список поля «Оборудование» 



46 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Как можно заметить, поле с отделом нельзя вводить, оно выбирается относительно выбранного 
ответственного лица. Выбор полей «здание», «ответственный» и «оборудование» осуществляется с 
помощью выпадающего списка, согласно рисункам 4, 5, 6. 

 

 
Рис. 5. Выпадающий список поля «Ответственный» 

 

 
Рис. 6. Выпадающий список поля «Оборудование» 

 
При нажатии на кнопку «Подтвердить», введённые данные проходят валидацию и отправляются 

на сервер, который обрабатывает запрос и добавляет информацию в базу данных. Над таблицей есть 
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кнопка «Добавить запись», которая работает точно так же, как и редактирование, но поля в форме не 
имеют предустановленного значения, согласно рисунку 7. 

 

 
Рис. 7. Окно добавления записи 

 

 
Рис. 8. Начало MainPage.vue 
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Приложение выполнено на трёх Vue-компонентах: MainPage.vue, EditForm.vue и new.vue. Одной 
из особенностью Vue является то, что приложение можно составить из множества небольших компо-
нентов, которые будут «общаться» друг с другом и передавать необходимые данные, что, в свою оче-
редь, снижает лишнее повторение кода, если один элемент может встречаться в нескольких местах 
веб сайта. На примере MainPage.vue рассмотрим структуру компонента. Сам по себе файл компонента 
представляет собой HTML-разметку, состоящую из трех элементов: шаблон (template), отвечающий за 
расположение элементов на странице и привязки к ним логики; скрипт (script) – та часть, где прописана 
сама логика элементов страницы на языке JavaScript; стили (style) – если требуются добавление своих 
CSS классов для элементов. Код файла MainPage.vue представлен на рисунках 8 и 9. 

 

 
Рис. 9. Окончание MainPage.vue 

 
Таким образом, JavaScript фреймворк Vue.js является довольно универсальным инструментом при 

создании современных веб-сайтов и микросервисных приложений, а так же очень прост в освоении. 
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ANALYSIS OF PARAMETERS OF COMPOSITE 
MATERIALS USED AT AIRCRAFT INDUSTRY 
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Аспиранты 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и  

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

Аннотация: Рассмотрены следующие композиционные материалы: стеклопластик, органопластик и 
углепластик, нашедшие применение в авиации. Проанализированы основные физико-механические 
свойства композиционных материалов и металлов, а также достоинства и недостатки данных 
материалов. Рассмотрено процентное соотношение используемых материалов в первом пассажирском 
самолете с углепластиковым крылом и фюзеляжем Boeing 787. 
Ключевые слова: стеклопластик, углепластик, композиционные материалы, органопластик. 
 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
АВИАСТРОЕНИИ 

 
Savenkov Artem Aleksandrovich, 

Shcherbakova Anastasiya Vyacheslavovna 
 

Abstract: The following composite materials are considered: fiberglass, organoplastics and carbon fiber, 
which have found application in aviation. The main physical and mechanical properties of composite materials 
and metals, as well as the advantages and disadvantages of these materials, are analyzed. The percentage of 
materials used in the first passenger aircraft with a carbon fiber wing and fuselage of the Boeing 787 is 
considered. 
Key words: fiberglass, carbon fiber-reinforced plastic, composite materials, organic plastic. 

 
Nowadays aircraft makers often use composite materials. All composite materials consist of matrix and 

reinforcing agent. Typically, reinforcing agent in polymer composites is fibers, and matrix is a polymer material, 
such as a synthetic resin. Thermohardening resins are most commonly used. They form a three-dimensional 
polymer network when heated, as a result, a matrix becomes rigid and chemically stable. These materials can 
be used to create lightweight parts that are stronger than metal parts. 

Their use is relevant in areas where lightness and strength play an important role, primarily in aviation, 
since fuel consumption directly depends on aircraft mass [1]. Composite materials are also used in 
manufacture of fireballs, boats and expensive supercars.  

Lighter carbon fiber is used for aviation while fiberglass is used for unloaded parts. Fiberglass has low 
thermal conductivity . It is as strong as steel and is an excellent nonconductor. It is also durable and does not 
rot. Fiberglass plays a critical role in aviation industry. It is used for production of a wide variety of aircraft and 
helicopter parts [2]. 

Organic plastic is polymer composite material. High-strength, high-modulus fiber reinforcement (more 
often aramid fibers) are used as a reinforcing filler. Strength and modulus characteristics of аramid-based 
plastics exceed fiberglass characteristics by almost 2 times. Composite materials based on kevlar are 
characterized by high mechanical strength 2-3 times higher than steel. Only some special treatment steels 



50 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

barely reach strength of low-strength aramid grades [3]. 
Carbon fiber-reinforced plastics are different from traditional structural materials. They have a 

combination of properties such as high strength-to-weight ratio and rigidity. Low thermal linear expansion 
coefficient and friction coefficient can also be attributed to their advantages. In addition, carbon fiber-reinforced 
plastics have high wear and corrosive resistance, radiation damage stability and thermostability. They are also 
characterized by increased thermal conductivity and high fatigue property under static and dynamic loads. 
Carbon fiber-reinforced plastics are superior to nearly all most widely used structural polymer and metal 
materials in terms of strength-to-weight ratio and rigidity indexes. All these properties of CFRPs determined 
their prior use in defense industrial complex, as well as in aircraft and rocket production [4]. 

Some characteristics of materials used in aircraft industry are shown in Table 1. 
 

Table 1  
Characteristics of materials used in aircraft industry 

Materials 

Characteristics 

Density ρ, g/cm3 
Ultimate resistance σρ, 

GPa 

Elasticity modulus 
Е, GPa 

σρ 
10−4, 

ρ 

m2/s2 

Fiberglass 2,1 1,6-2,1 56-70 76-100 

Carbon fiber-reinforced plastic 1,5 1,3-1,6 120-180 87-107 

Organic plastic 1,35 2,4-2,9 105 180-215 

Boron-reinforced resin com-
posite 

2,2 1,9-2,2 294 90-101 

Aluminium alloy 2,8 0,5 74 17,6 

Titanium alloy 4,4 1,25 112 29,4 

High-tensile-strength steel 7,9 1,9 210 24,6 

 

 
Figure 1. Percentage ratio of materials used in Boeing 787 aircraft 

 
The table shows that ratio of strength to density for composite materials is several times greater than 

this ratio for metal alloys. This advantage in terms of physical and chemical characteristics allows composite 
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materials to displace metal alloys from industries where weight characteristics are key. 
If limitation of airplane wing weight and deflection is put, then composite wing can be made longer than 

the metal one. A significant quality improvement can also be achieved. 
Construction diagrams of carbon fiber-reinforced plastic wings of the A-350 and MS-21 aircraft are close 

to metal prototypes. Quality of aircraft wing made of composite material and prototype correlates as 11.5 to 8. 
use of composite materials sometimes makes it possible to increase structure weight coefficient in terms of 
strength by 1.5-2 times in comparison with  metals and in terms of rigidity up to 3 times. 

Figure 1 shows percentage ratio of materials used in Boeing 787 aircraft [5].  
Composites are not subject to fatigue in contradistinction from metals. A weak point of polymer 

composites is impact resistance capability. Microcracks are formed into composite material parts after impact. 
They lead to delamination of material under cyclic loads. Special bonding material formulations are developed 
in order to make polymer composites better able to withstand impact. Thermoplastics are included as a 
component of thermosetting matrixes or thermoplastic matrixes are used. Composite part should be 
completely replaced with a new one in case of breakage. There are repair technologies, but they are not very 
reliable. Repair is rarely used in aviation, as a part can rarely qualify after it. Complex diagnostics is required to 
monitor for cracks formation. For example, fiber optic sensors are embedded in composite, as a result, it is 
possible to timely determine material structure integrity online. 

Thus, use of composites allows to manufacture products of a complex shape and reduce the number of 
parts in detail, thereby speeding up aircraft assembly. At the same time, composite materials are still much 
more expensive than metals, and their use pays off only with long-term operation. 
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Аннотация: выполнен анализ проблемы использования межсетевого экранирования для защиты сетей 
передачи данных, разобраны принципы работы межсетевого экрана,  дана общая характеристика 
проблеме фильтрации данных по средствам использования межсетевых эканов. 
Ключевые слова: информационная безопасность, сеть передачи данных, межсетевое экранирование. 
 

USING FIREWALL SHIELDING TO PROTECT CORPORATE NETWORKS 
 

Isaev Dmitriy Evgenievich 
 

Abstract: the analysis of the problem of using firewall shielding to protect data transmission networks is 
carried out, the principles of operation of the firewall are analyzed, a general description of the problem of data 
filtering by means of using firewall screens is given 
Key words: information security, data transmission network, firewall. 

 
Введение 
В процессе эволюции сетевых технологий возник новый тип средств защиты это межсетевое 

экранирование. Данный метод позволяет решать проблемы защиты корпоративных потоков передава-
емых в открытых сетях данных, защиты подключений корпоративной сети к внешним сетям передачи 
данных, разграничения доступа между различными сегментами одной корпоративной сети. 

Объектом исследования является информационная безопасность в системах передачи данных. 
Предметом исследования является корпоративные информационные системы передачи данных.. Це-
лью статьи является определение наиболее выраженных проблем безопасности корпоративных сетей 
передачи данных.  

 
Принцип работы технологии межсетевого экранирования 
Межсетевой экран представляет собой аппаратно-программное средство, обеспечивающее кон-

троль доступа к сети, посредствам блокирования определенного трафика, который определяется при 
настройке устройства [1]. При грамотной настройке современные маршрутизаторы также способны вы-
полнять защитную функцию межсетевого разграничения. Тем не менее, разница между представлен-
ными устройствами состоит в том, что межсетевой экран является защитным средством, пропускаю-
щим только разрешенный трафик из общего потока данных, когда маршрутизатор, являясь сетевым 
устройством, может обеспечить блокировку выбранного администратором сети трафика. При этом 
межсетевые экраны, по сравнению с маршрутизаторами, обладают более широким спектром настроек.  

Прохождение трафика через межсетевой экран осуществляется путем настойки служб, IP-
адресов отправителей и получателей, пользовательских идентификаторов. При помощи межсетевых 
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экранов можно централизовать управление безопасностью. Использование всего одной конфигурации 
позволяет администратору сети производить настройку разрешенного входящего трафика для всей 
сети передачи данных предприятия. Однако потребность в обновлении и конфигурировании систем не 
исчезает. Такой подход лишь позволит уменьшить риск неверной настройки используемых систем свя-
зи, результатом чего является уменьшения вероятности того, что данные системы будут подвергнуты 
атакам на службу, работа которой была настроена некорректно.  

При анализе и разборе любых вопросов, связанных с использованием сетевых технологий, при-
меняется семиуровневая эталонная модель ISO/OSI. В соответствии с данной моделью классификация 
межсетевых экранов осуществляется по уровням фильтрации: 

- канальный (уровень 2);  
- сетевой (уровень 3);  
- транспортный (уровень 4);  
- прикладной (уровень 7).  
Фильтрация данных 
Основываясь на наборе правил, задаваемых сетевыми аспектами существующей политики без-

опасности предприятия, межсетевые экраны осуществляют процесс фильтрации данных [2]. Эти пра-
вила оперируют такими атрибутами, как текущее время, число активных соединений, порты, по кото-
рым осуществляется сетевой запрос. В результате можно сделать вывод, что для осуществления ра-
боты межсетевых экранов применяется логическая организация разграничения доступа.  

В зависимости от типа данных, используемых в правилах фильтрации, и мощности набора дан-
ных правил выделяются основные возможности межсетевых экранов. При этом с повышением высоты 
уровня, согласно модели ISO/OSI функционирования межсетевого экрана, увеличивается количество 
доступной ему содержательной информации. За счет этого можно обеспечить более точную и надеж-
ную настройку данного защитного устройства.  

Маршрутизаторы, выполняющие функции экранирования сети, еще называют пакетными филь-
трами, так как они работают с пакетными данными. Эти устройства на основе диагностики адресов и 
прочих сетевого канального и транспортных уровней определяют какие пакеты пропускать, а какие за-
держивать. Другой важной составляющей анализируемых данных является порт, через который осу-
ществляется прием пакета. 

Основной задачей экранирующих концентраторов является не столько обеспечение разграниче-
ния доступа в сетях передачи данных, сколько оптимизация функционирования локальной сети пред-
приятия. Это обеспечивается за счет конфигурирования так называемых виртуальных локальных се-
тей, которые можно считать значимым эффектом применения внутреннего межсетевого экранирова-
ния.  

Современные маршрутизаторы открывают системным администраторам возможности связывать 
десятки различных правил с разными портами и обеспечивать пакетную фильтрацию на входах и вы-
ходах информационной системы.  

К сильным сторонам экранирующих маршрутизаторов относят относительно невысокую цену и 
прозрачность для более высоких уровней модели OSI. Главным недостатком является ограниченность 
анализируемых данных и, как результате, относительно более низкий уровень защищенности сети в 
целом.  

Транспортное экранирование обеспечивает непосредственный контроль над процедурами обес-
печения виртуальных подключений и передачи данных по соединениям. На практике экранирующий 
транспорт является весьма простой и, следовательно, отказоустойчивой программой.  

В сравнении с пакетными фильтрами, транспортное экранирование имеет доступ к большему ко-
личеству данных. Благодаря этому такой межсетевой экран способен более точно контролировать вир-
туальные соединения (к примеру, осуществлять отслеживание передаваемых данных либо разрыв со-
единений в результате превышения порога переданного трафика). Также, существует возможность 
накопления более содержательной регистрационной информации. Главным минусом является умень-
шение области применения, так как датаграммные протоколы остаются бесконтрольными. Чаще всего 



54 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

транспортное экранирование применяется в комплексе с иными подходами.  
Межсетевой экран, функционирующий на прикладном уровне, способен обеспечить наиболее 

высокий уровень защищенности. Обычно, такие межсетевые экраны реализованы на базе универсаль-
ных компьютеров. На них применяются экранирующие агенты, которые обеспечивают защиту протоко-
лов прикладного уровня, включающих в себя HTTP, FTP, SMTP и telnet.  

Использование межсетевых экранов в сети передачи данных 
Использование прикладных межсетевых экранов, кроме обеспечения фильтрации трафика, поз-

воляет осуществить еще одну не менее важную задачу экранирования. Пользователи, находящиеся во 
внешней сети, контактируют исключительно со шлюзовым компьютером; в результате чего имеют до-
ступ к данным во внутренней сети, передача которых разрешена. Прикладные межсетевые экраны на 
практике заслоняют внутреннюю сеть от внешней сети. Одновременно, для пользователей, находя-
щихся во внутренней сети, создается впечатление, что передача данных с внешними сетями ведется 
напрямую. Главным минусом рассмотренных устройств является нехватка полной прозрачности, что 
требует осуществления особых манипуляций с целью протекции любого прикладного протокола.  

В случае, когда организация имеет доступ к исходным текстам прикладных межсетевых экранов, 
а также способна их улучшать и преобразовывать, перед ней раскрываются весьма обширные возмож-
ности конфигурирования экрана для решения основных задач. Особенность разработки систем поль-
зователь-сервер в многозвенной архитектуре состоит в возникновении узконаправленных прикладных 
протоколов, которые нуждаются в обеспечении защищенности не менее стандартных. Использование 
экранирующих агентов, обеспечивает возможность построения защиты, не снижающей безопасность и 
результативность иных приложений, а также не усложняющей структуру межсетевого экрана [3].  

Комплексные межсетевые экраны обеспечивают защиту всех возможных уровней модели IOS 
благодаря объединению главных особенностей всех вышеперечисленных межсетевых экранов. Функ-
ции защиты, выполняемые комплексными межсетевыми экранами, прозрачны относительно приложе-
ний и не требуют добавления изменений как в реально используемое программное обеспечение, так и 
привычные действия пользователей.  

Эффект комплексности межсетевых экранов достигается рядом способов, например, снизу 
вверх, от сетевого уровня к прикладному уровню, или сверху вниз, за счет расширения прикладного 
межсетевого экрана средствами уровней транспорта и сети.  

Уровень эффективности межсетевых экранов может быть определен по таким параметрам, как 
простота применения и собственная защищенность. Относительно первого аспекта ключевым факто-
ром служит предметный интерфейс в процессе формулировки правил фильтрации, а также допусти-
мость выполнения централизованного администрирования комбинированных настроек. В рамках по-
следнего аспекта важно определить средства, позволяющие обеспечивать загрузку фильтрационных 
правил и их проверку на непротиворечивость. Не менее важным является организация централизован-
ного сбора и анализа данных, касающихся регистрации, а также принятие сообщений, оповещающих о 
попытках осуществления действий, запрещенных утвержденной на предприятии политикой безопасно-
сти.  

Защищенность непосредственно самого межсетевого экрана осуществляется с использованием 
таких же средств, как и в универсальных системах. Речь идет о физической защите: процессах иден-
тификации и аутентификации, функции разграничения доступа, контроля целостности, протоколирова-
ния и аудита. Сетевому администратору важно также предусмотреть защиту корпоративных данных от 
активных и пассивных методов подслушивания сетей, иными словами, осуществить информационную 
целостность и конфиденциальность. Особенно важно производить своевременные меры, связанные с 
устранением обнаруженных уязвимых мест в межсетевых экранах.  

Заключение 
Таким образом, среди разнообразия устройств выделяются: экранирующие концентраторы (мо-

сты, коммутаторы), маршрутизаторы, транспортное экранирование и прикладные экраны. Наиболее 
эффективным решением, будет использование устройств, захватывающих функции нескольких уров-
ней одновременно, так называемые комплексные экраны. 
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В качестве пакетных фильтров могут выступать универсальные компьютеры, оборудованные не-
сколькими мощными сетевыми картами 

Важно отметить, что сущность экранирования, рассматриваемого в качестве сервиса безопасно-
сти, находится не на последнем месте при защите корпоративных сетей. Кроме блокировки информа-
ционных потоков, которые нарушают установленную политику безопасности предприятия, межсетевой 
экран позволяет скрывать данные о защищаемой сети. Результатом является затруднение действий 
вероятных нарушителей. За счет трансляции "внутренних" сетевых адресов, одновременно выполня-
ются задачи расширения адресного пространства, которое выделено предприятию, и маскировки дан-
ных.  
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Чтобы исследовать воспроизводимость измерений, исследование повторяемости должно для 

надлежащим образом отобранного образца провести не менее двух измерений на одного субъекта в 
идентичных условиях. Это означает, что измерения должны производиться одним и тем же методом 
измерения или одним и тем же наблюдателем или оценщиком. Затем цель состоит в том, чтобы коли-
чественно оценить согласованность и надежность измерений, сделанных этим конкретным методом 
или наблюдателем. 

В исследовании воспроизводимости мы исключаем возможность систематической ошибки между 
измерениями, так что согласие между измерениями, сделанными на одном и том же субъекте, зависит 
только от внутрисубъектного стандартного отклонения, которое измеряет размер ошибок измере-
ния. Одним из способов описания согласия является сообщение оценки внутрисубъектного стандарт-
ного отклонения, которое совпадает со стандартным отклонением ошибок измерения 

Еще одной альтернативой является сообщение расчетного коэффициента повторяемости. Если 
различия между двумя измерениями, сделанными на предмете, примерно нормально распределены, в 
долгосрочной перспективе мы ожидаем, что абсолютная разница между двумя измерениями на пред-
мете будет отличаться не более чем на коэффициент повторяемости в 95% случаев. 

Чтобы оценить внутрисубъектное стандартное отклонение, мы можем применить модель односто-
роннего дисперсионного анализа к данным, содержащим повторные измерения, сделанные на субъектах. 
Дисперсионный анализ можно использовать во всех современных статистических пакетах. Модели ана-
лиза разделяют изменчивость данных на ту, которая может быть приписана различиям между группами, 
и ту, что остается внутри групп. Для исследования повторяемости группы определяются субъектами, 
подлежащими измерению, и это должно быть указано в используемом статистическом пакете. Модель 
дисперсионного анализа оценивает, насколько различия в измерениях могут быть связаны с различиями 
в истинных или «безошибочных» значениях субъектов, а остаток составляет ошибку измерения. 
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Подгонка модели приводит к оценкам стандартное отклонение между субъектами и внутри субъ-
екта (или, альтернативно, соответствующих дисперсий, которые представляют собой квадраты стан-
дартное отклонение). Оценку внутрисубъектного стандартное отклонение можно использовать в при-
веденной выше формуле для оценки коэффициента повторяемости. 

Поскольку рассчитанный коэффициент повторяемости является оценочным, важно рассчитать 
для него доверительный интервал, чтобы указать, насколько точно он был оценен. ДИ может быть за-
дан автоматически статистическим программным обеспечением. Такой доверительный интервал мож-
но использовать для нахождения доверительного интервала для коэффициента повторяемости путем 
умножения пределов доверительного интервала.  

Модель предполагает, что ошибки измерения статистически не зависят от истинного «безоши-
бочного» значения и что стандартное отклонение ошибок постоянно во всем диапазоне «безошибоч-
ных» значений. Иногда стандартное отклонение ошибок увеличивается с увеличением измеряемого 
истинного значения. Это следует проверить, нанеся на график парные различия между измерениями 
по отношению к их среднему значению, так называемый график Бленда-Альтмана.  

Использование коэффициента повторяемости основано на том, что различия между измерения-
ми имеют примерно нормальное распределение. Это можно проверить с помощью гистограммы или 
нормального графика парных различий в измерениях каждого субъекта.  

Надежность метода измерения часто представляет интерес, когда измерения должны использо-
ваться для различения субъектов или групп субъектов. Например, если у нас есть выбор из двух мето-
дов измерения, которые можно использовать для измерения исхода в клиническом испытании или об-
сервационном исследовании, использование метода с более высокой надежностью даст большую ста-
тистическую мощность для обнаружения различий между группами для заданного размера выборки. . 

Надежность зависит от неоднородности населения 
Надежность метода измерения зависит от неоднородности совокупности, в которой проводятся 

измерения. Из определения надежности, данного выше (см. Согласие и надежность), мы видим, что 
неоднородность истинных «безошибочных» значений субъектов в популяции, измеренная с помощью 
межсубъектного стандартное отклонение, влияет на значение надежности. Таким образом, в то время 
как соответствие между повторными измерениями является характеристикой метода или прибора (при 
условии, что распределение ошибок измерения является равномерным во всем диапазоне истинных 
значений), надежность зависит как от величины ошибок измерения, так и от истинной неоднородности 
совокупности, в которой производятся замеры. 

Это лучше всего проиллюстрировать гипотетическим примером. Предположим, что новый метод 
измерения объемов имеет внутрисубъектное стандартное отклонение 10 см3, которое не зависит от 
основного измеряемого значения. Предположим, мы проводим исследование, чтобы оценить надеж-
ность метода, и мы делаем выборку из гетерогенной популяции, в которой межсубъектное стандартное 
отклонение в истинных объемах составляет 20 см3 . Это дало бы надежность или ICC . Теперь предпо-
ложим, что вместо этого мы отбираем наших испытуемых из более однородной популяции, в которой 
стандартное отклонение истинных значений испытуемых составляет 10 см3, то же самое, что и вариа-
бельность внутрисубъектной ошибки.  

Если в исследованиях сообщается только оценка надежности (ICC), можно использовать эту 
оценку только в том случае, если популяция, в которой читатель намеревается использовать такие из-
мерения, имеет одинаковую гетерогенность. Мы предлагаем, чтобы исследователи сообщали об оцен-
ках стандартное отклонение между субъектами и внутри субъекта в дополнение к оценке ICC. Таким 
образом, можно судить о том, будет ли метод измерения достаточно надежным для их применения, 
при котором неоднородность между субъектами может быть разной. 
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Аннотация: в настоящее время инструменты и технологии хранилища данных не могут справиться с 
загрузкой и преобразованием данных в полезную информацию для высшего руководства. Технология 
больших данных должна быть реализована для расширения существующих решений для хранения 
данных. Разработка хранилища данных — это способ извлечения важной информации из разрознен-
ных данных в некоторых информационных системах в централизованное интегрированное хранилище 
и поддержки потребности в истории данных. Эти интегрированные данные можно использовать для 
анализа информации, задавать ей определенный уровень детализации. 
Ключевые слова: хранилище данных, обработка данных, big data, анализ данных. 

 
DATA WAREHOUSE AND THE PROBLEM OF BIG DATA 

 
Martyshchenko Daria Olegovna 

 
Abstract: currently, data warehouse tools and technologies cannot handle loading and transforming data into 
useful information for senior management. Big data technology needs to be implemented to augment existing 
storage solutions. Data warehouse development is a way to extract important information from disparate data 
in some information systems into a centralized integrated repository and support the need for data history. 
These integrated data can be used to analyze the information and give it a certain level of detail. 
Keywords: data warehouse, data processing, big data, data analysis. 

 
В настоящее время не всегда инструменты и технологии хранилища данных могут справиться с 

загрузкой и аналитическим преобразованием данных в полезную информацию для высшего руковод-
ства. Технология больших данных должна быть реализована для расширения существующих решений 
для хранения данных. Одним из методов решения может выступить Hadoop в качестве инструментов 
анализа больших данных, которые будут реализованы для приема/обработки данных.  

Выбор материализованного представления (MVS) — это проблема выбора соответствующего 
набора представлений, которые необходимо материализовать для ускорения аналитической обработки 
запросов к хранилищам данных. Онлайн-аналитическая обработка (OLAP) запросов является важным 
приложением проблемы MVS, в котором время ответа на запросы сокращается за счет сохранения вы-
бранных представлений. Представления являются промежуточными результатами обработки запросов 
и выбираются в задаче MVS для сохранения и последующего использования в процессе ответов на 
несколько запросов. Представления обычно организованы как структура представления представлений 
в задаче MVS.  

План обработки множественных представлений (MVPP) — это стандартная структура, использу-
емая для представления представлений в задаче MVS. Из-за огромного объема данных построение 
MVPP является сложной задачей в приложениях для работы с большими данными.  

ETL — это основной процесс в традиционной технологии хранилища данных, который не может 
обрабатывать неструктурированные данные. В этой системе нам нужен гибкий процесс ETL, который 
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может обрабатывать несколько проблем с качеством данных, таких как, например, дублированные 
данные, несогласованные данные и грязные данные [3, c.287]. Предлагаемую систему можно увидеть 
на рис. 1. В системе есть комбинация Hadoop и СУБД. Hadoop может улучшить СУБД как инструмент 
для приема/постановки данных, а также как платформу для управления данными и представления 
данных. 

 

 
Рис. 1. ETL процесс в комбинации с HADOOP 

 
Системы оперативной аналитической обработки (OLAP) предназначены для предоставления 

быстрых ответов на аналитические запросы хранилищ данных. В этих системах вопросы выдаются в 
виде сложных запросов, а данные представляются в виде хранилища данных. Хранилище данных — 
это огромная коллекция информации, в которой все архивные и активные данные консолидированы и 
интегрированы и используются для отчетности и анализа операций.  

Из-за сложности запросов и большого объема данных в системах OLAP необходимо выбрать и 
материализовать оптимальный набор представлений данных, чтобы сократить время ответа на слож-
ные аналитические запросы. Каждое представление является результатом применения оператора от-
ношения к базовым отношениям или другим представлениям [4, c.122]. С помощью этих сохраненных 
представлений на запросы можно будет быстрее ответить. Процесс выбора (полу)оптимального набо-
ра представлений для материализации называется проблемой выбора материализованного представ-
ления (MVS).  

 

 
Рис. 2. Структура MVPP 

 
Прежде чем выбрать правильный набор материализованных представлений, необходимо ука-
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зать список всех возможных представлений и их взаимосвязей в соответствии с заданными запросами 
и базовыми отношениями. Представления и их взаимосвязи обычно отображаются в виде структуры 
представления представлений, такой как MVPP (Multiple Views Processing Plan). Структура MVPP пред-
ставляет собой направленный ациклический граф (DAG) рис. 2. Узлы MVPP — это представления хра-
нилища данных, а ребра MVPP равны отношениям представлений. MVPP является входом в проблему 
MVS, и ее эффективное создание имеет решающее значение. Проблема MVS использовалась в не-
скольких областях, включая большие данные, интеллектуальный анализ данных и распределенные 
системы. 

Под большими данными понимают совокупность данных, размер или скорость роста которых 
превышают возможности их получения, управления и обработки рутинными методами в разумные сро-
ки. Другими словами, большие данные — это термин, используемый для больших наборов данных с 
различными типами данных, которые трудно хранить и обрабатывать с помощью существующих ин-
струментов управления базами данных и традиционных решений для обработки данных [1, c.198]. Та-
ким образом, в приложениях больших данных хранятся и обрабатываются самые разнообразные 
огромные объемы данных. Запись, организация, хранение, поиск, совместное использование, переда-
ча и анализ этих данных являются одними из важнейших задач в средах больших данных. Большие 
данные требуют специальных технологий для обработки массивных данных для обработки наборов 
данных и ответа на запросы [2, c.362]. Hadoop, map-reduce, MongoDB и Cassandra являются одними из 
наиболее распространенных примеров этих технологий. Модель программирования с уменьшением 
карты — это метод распараллеливания, который позволяет выполнять распределенную обработку 
больших наборов данных в распределенной среде.  

Создание MVPP из существующих запросов и базовых отношений в приложениях для работы с 
большими данными сопряжено с некоторыми критическими трудностями. Огромный объем данных яв-
ляется одной из таких проблем. Поскольку объемы данных в приложениях для работы с большими 
данными намного выше, чем обычно, применение к этим данным реляционных операторов, особенно 
оператора соединения для создания представлений MVPP, занимает очень много времени. Кроме того, 
операция соединения в приложениях для работы с большими данными обычно применяется как со-
единение по сходству множеств. То есть значения атрибутов соединения двух отношений рассматри-
ваются как наборы элементов.  

Таким образом, если наборы элементов двух разных записей похожи друг на друга, то соответ-
ствующие им записи будут объединены. Чтобы проверить условия соединения двух записей в двух 
разных отношениях, вычисляется сходство их наборов элементов. Требуемые вычисления для этого 
типа соединения требуют много времени, поскольку необходимо также вычислить подобие значений 
атрибутов соединения. Поэтому одной из основных проблем создания MVPP в приложениях для рабо-
ты с большими данными является его высокая скорость построения.  
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Аннотация:   В статье исследуется возможность  повышение безопасности работы автоподъемника за 
счет исключения неконтролируемых перемещений люльки на больших высотах при применении 
устройства горизонтирования  подъемника с длинными телескопируемыми стрелами. Рассматривается 
электрогидравлическая система горизонтирования и стабилизации люльки подъемника с системой ав-
томатического управления и регулирования. 
Ключевые слова: автоподъемник, система горизонтирования, безопасность. 
 

ELECTROHYDRAULIC LEVELING SYSTEM HIGH-RISE CAR LIFT CRADLES     
                                                                           

                                                                                                                          Morozov Pavel Viktorovich, 
                                                                                           Khaustova Elena Adolfovna, 

                                                                                           Fatyhova Alina Maratovna, 
                                                                                       Shevchenko Kirill Romanovich 

 
Abstract: The article explores the possibility of improving the safety of the car lift by eliminating uncontrolled 
movements of the cradle at high altitudes when using a horizontal lift device with long telescoping arrows. The 
electrohydraulic system of leveling and stabilization of the lift cradle with automatic control and regulation sys-
tem is considered.                                                                                                                        
Key words: car lift, horizontal positioning system, safety   

 
Разработка машин, обеспечивающих доступ человека на определенную высоту, требует допол-

нительного усовершенствования и расширения диапазона их рабочих параметров. К таким машинам 
относятся подъемники на базе автомобильного шасси.   Их используют для: проведения пожарно-
спасательных работ в зданиях повышенной этажности, проведения строительно-монтажных  работ на 
высотных зданиях  и т.п.   При разработке подъемных устройств для зданий повышенной этажности  
требуется обеспечения большей безопасности человека. 

    На автоподъемниках распространены механические следящие системы, обеспечивающие 
ориентирование их рабочих площадок - рычажная и   канатно-блочная. К недостаткам механических 
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следящих систем горизонтирования относятся повышенная сложность их реализации для подъемников 
с телескопическими коленами, а также высокая металлоемкость и сложность защиты от механических 
повреждений. 

В статье рассматривается построение системы горизонтирования с гидравлическим приводом. 
Исследуется возможность использования такого механизма подъема до высоты 50 метров. 

Трудностями  в реализации гидравлической системы является сложность подвода гидравличе-
ских магистралей к приводу горизонтирования. При потере давления в гидравлической системе приво-
да, например в результате  ее повреждения, возможны неконтролируемые перемещения люльки, что 
снижает безопасность работы автоподъемника. К неконтролируемым перемещениям приводит отсут-
ствие блокирования приводов горизонтирования и перемещения люльки при её столкновении с препят-
ствиями, в случае превышения угла наклона пола люльки его предельно допустимой величины, а так-
же при возникновении неисправности устройства горизонтирования. 

1.Общая постановка задач 
Необходимо решить  следующие задачи :  
- обеспечение возможности применения устройства горизонтирования на автоподъемниках с 

длинными телескопируемыми стрелами ; 
- повышение безопасности работы автоподъемника за счет исключения 
неконтролируемых перемещений люльки. 
Автоподъёмник  можно представить в виде двух составляющих это шасси и стреловое оборудо-

вание. В стреловое оборудование подъёмника входит колонна, стрела, рукоять и люлька. Каждый эле-
мент может совершать вращательное движение вокруг горизонтальной оси, а все вместе они имеют 
возможность поворачиваться как единое целое относительно шасси автомобиля.  

Для обеспечения точностных характеристик  необходимо спроектировать систему автоматиче-
ского регулирования положения люльки  в которой непрерывно сравнивается входная и выходная ве-
личины, а их разность есть ошибка, которую она должна свести к минимуму. Система должна постоян-
но отслеживать положение люльки при работе любого элемента стрелового оборудования подъёмника. 
В качестве системы горизонтирования, следует использовать электрогидравлическую систему управ-
ления (ЭГСУ) люлькой подъёмника. 

Так как люлька должна стабилизироваться постоянно при работе, то в системе горизонтирования 
целесообразно применять элекрогидропривод (ЭГП) с дроссельным регулированием. Гидроприводы 
объемного типа обладают высоким КПД, жесткой механической характеристикой, большим диапазоном 
регулирования, плавностью движения на малых скоростях. К недостаткам гидроприводов такого типа 
следует отнести более сложную конструкцию и меньшее быстродействие по сравнению с гидроприво-
дом дроссельного регулирования. Они также имеют большую стоимость.  

Гидропривод системы горизонтирования люльки подъёмника должен включать: гидравлический 
насос постоянной производительности, для создания заданного потока рабочей жидкости с необходи-
мым давлением, гидрораспределитель, блок фильтров, блок клапанов, гидроцилиндр управления 
люлькой, вспомогательную питающую установку, насос ручной подкачки.  

Люлька подъёмника жёстко закрепляется на V- образном кронштейне, который осью соединяется 
с рукоятью, что позволяет люльке перемещаться только в вертикальной плоскости ( рисунок 1). Пово-
рот и удержание люльки осуществляется гидроцилиндром (ГЦ), закреплённым на корпусе рукояти с 
помощью шарнирного соединения.. Гидроцилиндр совершает сложное движение: изменяется его дли-
на вдоль своей оси и в тоже время изменяется положение в пространстве. В связи с этим существует 
нелинейная зависимость угла поворота люльки от величины перемещения штока управляющего гидро-
цилиндра . Она вносит дополнительные погрешности в работу системы. Для обеспечения горизонтиро-
вания в нижней части люльки необходимо установить датчик положения, который  передавал сигнал  в 
блок управления пропорционально  углу отклонения люльки от плоскости горизонта. В виду того, что 
высота подъёма люльки составляет 50 м и на такой высоте невозможно применение датчиков с ранее 
разработанных систем горизонтирования из-за постоянных возмущающих воздействий (ветер, дождь и 
др.), поэтому целесообразно использовать одноосный датчик положения маятникового типа с гиро-
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узлом, для сокращения времени колебания оси маятника. 
Датчик положения  предназначен для выработки электрического сигнала, пропорционального уг-

лу отклонения люльки относительно плоскости горизонта. 
 

 
1-рукоять, 2-гидроцилиндр, 3-ось соединения рукояти и опоры, 4-опора, 5-люлька 

Рис.1 Элементы люльки подъемника 
 
   Функционирование системы горизонтирования люльки (рисунок 2) подъёмника происходит сле-

дующим образом: датчик положения (маятникового типа с гироскопическим успокоителем), установ-
ленный непосредственно на люльке подъёмника , определяет отклонение последней от горизонтально-
го положения и подаёт сигнал ошибки в блок управления. Логическое устройство блока управления вы-
рабатывает сигнал управления системой, пропорциональный углу отклонения люльки. сигнал  поступа-
ет в корректирующее устройство, где сравнивается сигналом с датчика положения. Сигнал ошибки  по-
ступает на широтно-импульсный модулятор, и далее на усилитель мощности, который усиливает сиг-
нал управления и сигнал передается на электромагнит гидрораспределителя, перемещая якорь магни-
та и связанный с ним золотник. 

На золотнике перераспределяется поток рабочей жидкости от насоса к гидроцилиндру, причём 
направление потока соответствует фазе сигнала ошибки привода. При достижении согласованного по-
ложения воздействие на золотник гирораспределителя прекращается. Таким образом, в результате 
изменения давления рабочей жидкости в гидроцилиндре происходит обеспечение горизонтального по-
ложения люльки.   

 
Рис. 2.  Функциональная схема горизонтирования люльки подъемника 

 
У-усилитель сигнала, КУ-корректирующее устройство, ШИМ-широко-импульсный модулятор,УМ-

усилитель мощности, ЭМ-электромагнит, ГР-гидрораспределитель, ДП1-датчик положения золотника 
гидрораспределителя, ДП2-датчик положения люльки,Х колонны-перемещение колонны, Х стрелы-
перемещение стрелы, Х рукояти-перемещение рукояти. 
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2.Расчет гидропривода системы горизонтирования люльки 
Наибольшее усилие на штоке гидроцилиндра люльки определяется путем анализа  возможных 

положений люльки. Для этого строим график функции  )(f , где  - искомый угол,  - заданный 

угол (угол между рукоятью и люлькой). Первоначально определяется  усилие на штоке при работе 

люльки без рабочего груза 1F .  Затем определяется усилие на штоке , при концентрации основного ве-

са оборудования 2F .  

 
Рис. 3.  График функции )( f  

 

Определим F -максимальное усилие на штоке гидроцилиндра  как сумму сил: 

                 HFFF 121391763804501121   (1) ; 
Выбираем гидроцилиндр, способный обеспечить требуемое усилие: 

диаметр поршня ;110ммd п    диаметр штока ;50ммdшт   ход штока .4300 ммl   

Определим необходимое давление Q рабочей жидкости: 
пS

F
Q   (2) ;   где пS - площадь поршня 

гидроцилиндра:  2322 10*5.9055.0*14.3 мRSп

  (3) 

.8,1212778000
10*5.9

121391
3

МПаПаQ 


  

C  учётом потерь давления в гидроаппаратуре и трубопроводах уровень давления развиваемого 
насосом, должен быть не менее 15МПа. 

Определим наибольшую скорость перемещения стрелового оборудования. 

Определим скорость перемещения штока гидроцилиндра колонны: 
п

нк

шт
S

Q
V  (4);   где нQ - рас-

ход насоса, питающего гидросистему колонны и стрелы,                        пS площадь поршня гидроци-

линдра колонны:
4

2

п
п

d
S


 2

2

0123,0
4

2,0*14,3
м (5) 

где пd - диаметр поршня гидроцилиндра колонны,  пd =200 мм;   нQ =170 л/мин;    

09,0к

штV  м/с. 

Определим время перемещения штока гидроцилиндра колонны: 
к

штV

l
t   (6); 

 
3.Создание модели привода системы горизонтирования люльки 
Рассмотрим изменение расхода рабочей жидкости проходящей через золотник гидрораспреде-

лителя пропорционально сигналу управления уU .   Уравнение напряжения в цепи обмотки управления 
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электромагнитом: 
dt

di
LRIU у    (7);  где R - сопротивление обмотки управления;  I - ток в обмотке 

управления;      L   - индуктивность обмотки управления. 
 ЭДС индукции пренебрегаем из-за ее малой величины. Усилие, развиваемое электромагнитом, 

идет на преодоление сил инерции подвижных частей пропорционального гидрораспределителя (якорь, 
золотник), преодоление сил вязкого трения и преодоление усилий позиционирующей пружины. Силами 
сухого трения пренебрегаем, т. к. для предотвращения «замыкания» золотника на него подается сци-
ляция. Уравнение сил, действующих на золотник:                                

3.
3

..

2

3

2

lC
dt

dl
K

dt

ld
mF пртрв      (8)     

где  m -суммарная масса подвижных частей;               

..трвK  -   коэффициент вязкого трения;  

прC -жесткость позиционирующей пружины;    

зl – перемещение золотника. 

Расход, проходящий через распределитель, с учетом насыщения, имеет вид нечетной, симмет-

ричной однозначной нелинейной  характеристики:  )( 33 lQ  (9);                        

Применяем кусочно-релейную аппроксимацию нелинейной функции (8) 

          llприlQ k max;, 333 1
  

maxmax)( 333,33 3
lllприlKl Q  ;  (10) 

         maxmax, 333 lприlQ   

Учитывая, что золотник работает в линейной зоне, не достигая насыщения, заменяем нелиней-

ную функцию (9) линейной: 33 3
lKQ Q  (11); 

Расход через золотник: УТ

lупр

рас Q
PP

lKQ 





33  (12); 

Откуда: 


lупр

расQ

PP
KK




3
 (13) 

где расK - коэффициент расхода; упрР -давление управления; lР -давление на выходе золотника 

распределителя;   - плотность рабочей жидкости.   

Коэффициент расхода золотника распределителя:  33
DK рас   (14); 

где 3D   - диаметр золотника  ;    

Утечки через распределитель: lУТУТ PKQ   (15); где УТK – коэффициент утечек распределителя 

:        
max.

max

упр

УТ
УТ

P

Q
K     (16) 

где maxУТQ -утечки при максимальном давлении управления max.упрP  

Объединяя уравнения ( 7,8,11,15) получаем систему, описывающую совместную работу пропор-
ционального электромагнита и золотника распределителя. Переходя к изображению  Лапласа и заме-

няя 
dt

d
 на p, получим структурную схему (рис.5), где КF1- линеаризованный коэффициент преобразова-

ния тока в тяговое усилие магнита. 2Е/Vp – блок, учитывающий сжимаемость рабочей жидкости; где: V- 
объём жидкости в полости гидроцилиндра управления;  Е- модуль упругости рабочей жидкости. 
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Рис.5. Структурная схема электромагнит – гидрораспределитель 

 

Передаточная функция электромагнита: 

1

1

)(

)(
)(





p
r

L

Кус
r

pUу

pF
pWЭМ       (17); 

 где  Кус – коэффициент усиления;   
pТ

К
W

эм

эм
ЭМ    (18) 

 где  Кэм – коэффициент усиления электромагнита : 
r

Кус
Кэм   (19); 

где Тэм - постоянная времени электромагнита : 
r

L
Тэм   (20); 

На выходе распределителя получаем давление Ррас, из которого следует, что момент, действу-

ющий на люльку, определяется как: ллрас RSРFRлМ   (21); 

где: F- сила развиваемая поршнем гидроцилиндра,   Rл- коэффициент перевода поступательного 
движения поршня во вращательное люльки, Sл- площадь поршня гидроцилиндра управления люлькой.      

Cвязь с люлькой описывается уравнением:  нтрВн рКМp  ..

2   (22); 

где - cуммарный момент инерции люльки, н - угол поворота люльки. 

 
Рис. 6. Структурная схема гидроцилиндр – люлька. 

 
4. Гидравлическая система  подъемника     
Гидравлическая система подъемника по схеме соединения насоса и исполнительного элемента 

является разомкнутой, где предусмотрено дроссельное регулирование скорости ИЭ при помощи про-
порционального электромагнитного гидрораспределителя. Давление рабочей жидкости от насоса по 
напорной магистрали подводится под гидрораспределитель , который, в зависимости от сигнала с 
электронного блока управления, перераспределяет жидкость в ту или иную полость исполнительного 
гидроцилиндра. 

В приводе гидроцилиндра установлен гидрозамок, запирающий полости гидроцилиндра после 



68 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

прекращения подачи в нее рабочей жидкости и для ограничения давления в ней при реактивной 
нагрузке. На напорной магистрали установлен пневмогидроаккумулятор, обеспечивающий сглаживание 
пульсаций давления.  Забор рабочей жидкости насосом производится из гидробака, оборудованного 
датчиком температуры и сигнализатором уровня масла. При выходе из строя основной и вспомога-
тельной систем предусмотрен дополнительно ручной насос, позволяющий привести оборудование 
подъемника в транспортное положение. 

Разработанная система горизонтирования люльки  обеспечивает  безопасность рабочих и имеет 
высокую надёжность. Эти качества достигаются следующим образом: установкой датчика положения 
люльки с гироскопическим успокоителем, что способствует повышению точности ориентации люльки, 

которая составляет 02 ;   наличие насоса ручной подкачки, при использовании которого появляется 
возможность опустить люльку с рабочим персоналом на землю в случае выхода из строя основной и 
вспомогательной питающей установок; наличие системы против столкновений и контактного выключа-
теля набора максимальной высоты подъёма создают дополнительную безопасность рабочих. 
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Аннотация: в статье приводится разработанная методика оценки результативности процесса рекла-
мационной работы при выполнении государственного заказа, которая объединяет показатели качества 
данного процесса и формулы их расчета. На основании экспертных оценок были рассчитаны коэффи-
циенты весомости для каждого показателя качества. Данные расчеты легли в основу оценки результа-
тивности, по итогам которой можно сделать вывод о качестве процесса рекламационной работы.  
Ключевые слова: результативность, работа с рекламациями, государственный заказ, показатели ка-
чества, коэффициенты весомости. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF ADVERTISING WORK IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE STATE ORDER 

 
Kuznetsova Olga Mikhailovna 

 
Scientific adviser: Efimova Galina Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article presents the developed methodology for evaluating the effectiveness of the process of 
advertising work in the execution of a state order, which combines the quality indicators of this process and the 
formulas for their calculation. Based on expert assessments, weighting coefficients were calculated for each 
quality indicator. These calculations formed the basis for the evaluation of performance, which resulted in a 
conclusion about the quality of the process of advertising work. 
Keywords: effectiveness, work with complaints, government order, quality indicators, weighting coefficients. 

 
 Каждая организация должна вести постоянный мониторинг удовлетворенности своих потреби-

телей. Данную деятельность можно проводить на основе поступивших в организацию жалоб и рекла-
маций. В соответствии с ГОСТ РВ 0015-703-2019 «Порядок предъявления и удовлетворения реклама-
ций. Основные положения» для предприятий, производящих военную технику, установлен специаль-
ный порядок работы с рекламациями от потребителей [1].  

Данный ГОСТ был не так давно актуализирован и активно применяется различными крупными 
организациями, выполняющими государственные заказы на военную технику. Однако, как показывает 
практика, при обнаружении заказчиком неполадок в поставляемом оборудовании работа по его устра-
нению или ремонту затягивается на долгие месяцы, что приводит к ухудшению удовлетворенности по-
требителей организацией-изготовителем и снижению ее репутации.  



70 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Это связано не только с трудоемкостью ремонта и транспортировкой комплектующих изделий и 
самой техники, но и различными процессами в ходе приемки рекламационного акта и рассмотрения 
заявки. Поэтому, чтобы на постоянной основе обнаруживать несоответствия в ходе рекламационной 
работы была разработана методика оценки результативности данного процесса.  

Данная методика основана на сравнении запланированных результатов рекламационной дея-
тельности организации и осуществленных действий на их достижение. Общую результативность про-
цесса предлагается определять, как средневзвешенное арифметическое фактических показателей ре-
зультативности. 

Таблица 1 
Единичные показатели результативности процесса         

О
б

оз
на

че
ни

е 

Наименование 
показателя 

Формула расчета 
Целевое 
значение 

K1 

Коэффициент своевременно-
го выполнения обязанностей 
в области ремонта оборудо-
вания 

𝐾1 =
𝑃фр

𝑃плр
, где 

𝑃фр – количество фактически отремонтированной и 

поставленной продукции; 

𝑃плр – количество продукции согласно контракту 

Стремится 
к 1 

K2 

Коэффициент доли посту-
пивших рекламаций на одно 
изделие не по вине органи-
зации-изготовителя 

𝐾2 = 1 − 
𝑃п

𝑃гп
, где 

𝑃п – количество полученных рекламаций не по вине 
организации-изготовителя на 1 изделие; 

𝑃гп – гарантийный парк изделий 

Стремится 
к 1 

K3 
Коэффициент степени сдачи 
продукции заказчику с перво-
го предъявления 

 𝐾3 =
𝑃1п

𝑃плр
, где 

𝑃1п – количество продукции, сданной с 1 предъяв-
ления 

Стремится 
к 1 

K4 

Коэффициент доли продук-
ции, возвращенной из экс-
плуатирующей организации 
по вине организации-
изготовителя 

  𝐾4 = 1 −
𝑃к

𝑃гк
, где 

𝑃к – количество полученных рекламаций по вине 
организации-изготовителя; 
𝑃гп – гарантийный парк изделий 

Стремится 
1 

K5 

Коэффициент уменьшения 
количества принятых рекла-
маций на одно гарантийное 
изделие 

𝐾5

=

{
  
 

  
 1, если 

𝑃п
𝑃гп

↓ по сравнению с пред. период.

0,5, если 
𝑃п
𝑃гп

= как и в пред. периоде

0, если 
𝑃п
𝑃гп

↑ по сравнению с пред. период.

 

Стремится 
к 1 

K6 

Коэффициент снижения ко-
личества восстановленных 
гарантийных изделий с 
нарушением 20-ти дневного 
срока 

При отсутствии случаев нарушения 20-ти дневного 
срока или наличия не более 2-х случаев по суще-
ственным причинам (например, длительный срок 
ремонта, закупки покупных комплектующих изделий, 
длительный срок изготовления детали) – оценка 1,0. 
При наличии 2-4 случаев нарушения 20-ти дневного 
срока – оценка 0,7. При наличии более 4-х случаев 
нарушения 20-ти дневного срока – оценка 0,3. 
 

Стремится 
к 1 
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Для этого была разработана соответствующая номенклатура показателей результативности 
данного процесса: 

К1 – коэффициент своевременного выполнения обязанностей в области ремонта оборудования; 
К2 – коэффициент доли поступивших рекламаций на одно изделие не по вине организации-

изготовителя; 
К3 – коэффициент степени сдачи продукции заказчику с первого предъявления; 
К4 – коэффициент доли продукции, возвращенной из эксплуатирующей организации по вине ор-

ганизации-изготовителя; 
К5 – коэффициент уменьшения количества принятых рекламаций на одно гарантийное изделие; 
К6 – коэффициент снижения количества восстановленных гарантийных изделий с нарушением 

20-ти дневного срока. 
В табл. 1 приведены формулы расчета единичных показателей результативности процесса ре-

кламационной работы. 
Формула для расчета общей результативности процесса работы с рекламациями имеет следую-

щий вид [2]: 

𝑅 =∑𝑔𝑖 ∙ 𝑅ф𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где 𝑔𝑖 – коэффициент весомости (при том, что сумма коэффициентов весомости равна 1); Rфi − факти-
ческое значение комплексного показателя результативности процесса. 

Весомость этих показателей была оценена с помощью экспертного метода. Результаты эксперт-
ных оценок приведены в табл. 2.  

Коэффициент весомости рассчитывался по формуле: 
 

𝑔𝑖 =
𝑚𝑛∑ 𝑅𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

0,5𝑚𝑛(𝑛 − 1)
, 

 

ijR  – место, на которое поставил i-е свойство j-й эксперт, n – количество свойств, m – количество экспертов. 

Эксперты проставляли свои оценки методом ранга. 
 

Таблица 2 
Обработка результатов экспертного опроса 

Шифр 
эксперта 

Показатели качества 𝑄𝑖 ∑𝑄 𝑇𝑗 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 6 5 4 1 2,5 2,5 21 6 

2 4,5 6 4,5 3 2 1 21 6 

3 3 6 2 1 4 5 21 0 

4 6 3,5 5 3,5 1 2 21 6 

5 6 5 4 1 2 3 21 0 

Данные по статистической обработке экспертных оценок 

𝑆𝑖 25,5 25,5 19,5 9,5 11,5 13,5 15 - 

𝑆𝑖 − 𝑆�̅� 10,5 10,5 4,5 -5,5 -3,5 -1,5 - - 

(𝑆𝑖
− 𝑆�̅�)

2 
110,25 110,25 20,25 30,25 12,25 2,25 285,5 - 

mn- 𝑆𝑖 4,5 4,5 10,5 20,5 18,5 16,5 - - 

𝑔𝑖 0,060 0,060 0,140 0,273 0,247 0,220 1,000 - 

 
Согласованность мнений экспертов определялась с помощью коэффициента конкордации Кендал-

ла W, значение которого должно находиться от 0 до 1. 
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𝑊 =
12(∑ (𝑆𝑖 − 𝑆̅)

2𝑛
𝑖=1 )

𝑚2(𝑛3 − 𝑛) − 𝑚∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1

=
12 ∙ 285,5

52 ∙ (63 − 6) − 5 ∙ (6 + 6 + 0 + 0 + 6)
= 0,66 

 

Так как 𝑊 = 0,66 > 0,6 =>согласованность мнений экспертов считается приемлемой. 
 Таким образом, весомости разработанных показателей имеют следующий вид: 

𝑔1 = 0,060; 𝑔2 = 0,060; 𝑔3 = 0,140; 𝑔4 = 0,273; 𝑔5 = 0,247; 𝑔6 = 0,220. 
Далее необходимо на протяжении заранее определенного периода времени собирать информа-

цию, необходимую для расчета показателей результативности процесса рекламационной работы. Под-
ставив все необходимые значения в разработанные формулы, необходимо рассчитать общую резуль-
тативность процесса. А зависимости от полученного значения результативность подразделяется на 5 
уровней. В табл. 3 приведена шкала результативности, по которой делается вывод о процессе [2]. 

 
Таблица 3 

Шкала результативности процесса 

Значение показателя          
результативности 

Оценка результативности процесса 

0 <R <0,3 
Процесс не результативен. Процесс функционирует не результативно и 
требует вмешательства высшего руководства. 

0,3 ≤ R <0,65 Низкий уровень результативности процесса. 

0,65 ≤ R <0,75 
Средний уровень результативности. Процесс функционирует результатив-
но, но требует разработки незначительных корректирующих действий. 

0,75 ≤ R <0,9 
Достаточная результативность. В целом процесс результативен, необхо-
димо проведение мероприятий для предупреждения появления несоответ-
ствий. 

0,9 ≤ R <1 
Высокий уровень результативности процесса. Поставленные цели и задачи 
практически достигнуты либо выполнены в полной мере.  

  
На основании рассчитанных фактических значений результативности процессе видны слабые 

места процесса рекламационной работы. Так как целевое значение показателя стремится к 1, то лю-
бые отклонения от 1 указывают на наличие проблем и несоответствий на данном этапе. В зависимости 
от фактических цифр и целевых критериев разрабатываются мероприятия по улучшению процесса ре-
кламационной работы при выполнении государственного заказа. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об использования высокопрочного легкого бето-
на в современном строительстве. Описывается ряд вяжущиха а именно: шлакощелочные вещества, 
сульфоалюминатный цемент, безобжиговые бесцементные материалы из осадочных пород. Приведе-
ны недостатки малощелочных составов, и возможные решения по их предотвращению. Затрагивается 
вопрос выбора и роль заполнителя и различных модификаторов для получения легких высокопрочных 
бетонов. 
Ключевые слова: легкий бетон, строительство, вяжущие, сырье, структурообразование, высокоэф-
фективные добавки.   
 

HIGH STRENGTH LIGHTWEIGHT CONCRETE 
 

Sevostyanov Nickolai Andreevich 
 

Abstract: this article discusses the issue of using high-strength lightweight concrete in modern construction. 
Several binders are described: slag-alkaline substances, sulfoaluminate cement, unburned cementless mate-
rials from sedimentary rocks. The shortcomings of low-alkaline compositions are given, and possible solutions 
for their prevention. The question of the role of aggregates and various modifiers for obtaining light high-
strength concretes is touched upon. 
Key words: lightweight concrete, construction, binders, raw materials, structure formation, highly effective ad-
ditives. 

 
Застройка в районах с наиболее суровым климатом выделяется высокими требованиями связан-

ные с долговечностью и энергосбережению различных сооружений, поэтому в последние года заостря-
ется все больше вопрос о внесение новых технологий, обеспечивающий выпуск высокопрочных мате-
риалов, отличающие от остальных стоимостью строительства, а также энергоэффективностью при экс-
плуатации. Одним из многообещающих решений снижения стоимости строительства, при этом не усту-
пая по прочностным характеристикам, возвращение возведения конструкций из легкого бетона. Также 
строительство различных сооружений с применением легкого бетона позволяет удовлетворить расту-
щее разнообразие потребностей цивилизации. 

Основное вяжущее при приготовлении бетонной смеси для получения каменных и железобетон-
ных конструкций является портландцемент. Добавление в бетонную смесь различных добавок не толь-
ко оказывает положительное влияние на структурообразование, физико-механические свойства полу-
чаемых конструкций, но и энергоэффективность при их изготовлении. Одни из таких высокоэффектив-
ных добавок при производстве легкого бетона является шлакощелочные вещества, компонентом кото-
рого является жидкое стекло. Данный заполнитель создает прочную пленку вокруг зерен, что значи-
тельно увеличивает сопротивление бетона внешним механическим воздействиям, повышает дефор-
мацию и водонепроницаемость [1].   

На современном этапе используется еще один тип вяжущего – сульфоалюминатный цемент. В 
процессе его взаимодействия образуется гидросульфоалюминаты кальция, которые в свою очередь 
характеризуются высокой скоростью твердения и обеспечением компенсации усадки. 

Также были проведены ряд исследований в использовании молотых горных пород: базальты, 
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граниты и др., результаты которых показали, что при температуре до 180 °C образуются фазовые кон-
такты, обеспечиванию высокую прочность при низкой плотности сырья. Единственным недостатком 
малощелочных составов является обильное водопоглощение, малый коэффициент водостойкости. Для 
уменьшения водопоглощения применялись гидрофобизаторы. Они представляют собой порошкооб-
разные металлические мыла с высокими водоотталкивающими свойствами. Ниже в (табл. 1) представ-
лены виды вяжущего вещества, способы получения и основные характеристики.  

 
Таблица 1 

Виды вяжущего вещества 

№ 
п.п. 

Вид вяжущего Способ получения 
Основные характери-

стики 

1 Портландцемент  Результат помола Rсж = до 52,5 МПа 

2 
Шлакощелочные вяжущие ве-
щества  

Композиция шлаков и 
щелочного компонента в виде 
раствора  
жидкого стекла 

Rсж = до 120 МПа 

3 Сульфоалюминатный цемент 
Из сульфаталлюминатного 
клинкера 

Rсж = до 120 МПа 

4 
Безобжиговые бесцементные 
материалы из осадочных пород 

Измельчение горных пород в по-
рошок в присутствии гидроксида 
натрия и гидроксида калия при 
температуре от 130 до 180 °C 

Rсж = до 130-180 МПа 

 
Использование общепринятых заполнителей в составе приготовления легких бетонов не защи-

щают должным образом от насыщения влагой, что ведет к ухудшению теплоизоляционных свойств. В 
связи с этим, ведется разработка по улучшению заполнителей, усиливающие химические и физические 
воздействия с цементной матрицей, уменьшение теплопроводности получаемых изделий. Одни из та-
ких заполнителей является пеностекло.  К сожалению, данный заполнитель не получил широкого при-
менения в строительстве, в связи со сложной технологией производства. Было предложено ряд реше-
ний, одним из которых является получение зернистых материалов с гладкой поверхностью, с сохране-
нием всех характеристик. Полученный в результате заполнитель имеет сферическую форму с прочной 
оболочкой [1]. 

Модификатор в составе бетона играет не менее важную роль, а именно можно влиять на опре-
делённые параметры   бетона, при этом, не изменяя другие. В качестве модификаторов в бетонных 
смесях используются различные добавки, такие как суперпластификатор. Бетон, полученный с помо-
щью использования данной добавки, отличается более высокой прочностью, стойкостью к коррозии, 
морозостойкостью [3].  

Микрокремнезем представляет собой тонкодисперсный продукт, в состав которого входит диок-
сид кремния. Отличительным фактором применения микрокремнезема определяет его сферическая 
форма и размер частиц, кроме того, гидравлическая активность и химический состав. Микрокремнезем 
вводится в процентном соотношении в зависимости от назначения конструкции и класса бетона по 
прочности на сжатие и достигает до 30 %. Прогресс не стоит на месте и на сегодняшний день на рынке 
появляются новые классы добавок, углублённые в структурообразование. Это различные нанодобавки 
или наномодификаторы [2].  

Существуют большое количество добавок для ускорения процесса твердения бетонной смеси. К 
ним относится: хлористый кальций, реламикс, релаксор и др. При использовании ускорителей тверде-
ния стоить учесть их побочные эффекты, оказывающие влияние на арматуру, бетон. В связи с этим 
лучше использовать бесхлорные ускорители.  

При изготовлении бетонов с более высокими механическими свойствами целесообразно исполь-
зовать в качестве добавок углеродные нанодисперсные системы. Это приводит к структурированию с об-
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разованием кристаллогидратных новообразований с увеличенными прочностными характеристиками [4]. 
Таким образом, в условиях с крайне суровым климатом требуется получение легких материалов 

с низкой теплопроводностью и водонепроницаемости, кроме того, энергоэффективными, химически и 
физически устойчивыми к различным факторам. Получение высокопрочного легкого бетона на основе 
молотых композиционных вяжущих, а также с использованием различных отходов позволяет изготав-
ливать различные изделия из железобетона для промышленного и гражданского строительства, кроме 
того, снижает вес конструкций, что расширяет использование легких бетонов как конструкционного ма-
териала.  
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Аннотация: В статье представлены конкретные элементы процесса аудита системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью, такие как определение и принципы, которые должны 
применяться в ходе аудита. Аудиты оценивают систему управления охраной труда и безопасностью 
компании по заданному стандарту, они открывают возможности для совершенствования, а также 
подчеркивают сильные стороны компании. 
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Abstract: The article presents specific elements of the process of auditing an occupational health and safety 
management system, such as the definition and principles that should be applied during the audit. Audits eval-
uate a company's health and safety management system to a predetermined standard, they open up opportu-
nities for improvement, and highlight the company's strengths. 
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Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания являются серьезной 

проблемой как для работодателей, так и для экономики в целом: убытки от досрочного выхода на пен-
сию, больничные и рост страховых взносов. Чтобы противодействовать этой проблеме был разработан 
стандарт ISO 45001. Стандарт впервые объединяет области управления безопасностью труда и гигие-
ной труда и основан, на других общих подходах к системе управления, таких как ISO 9001 (управление 
качеством) и ISO14001 (экологический менеджмент). 

Система управления охраной труда (СУОТ) и промышленной безопасностью структурирована 
посредством внедрения логического и согласованного процесса на своих этапах, основанного на по-
стоянном совершенствовании в рамках цикла PDCA (планирование, выполнение, проверка и действие), 
включая политику и цели в области охраны труда и техники безопасности (рис.1). 

Концепция PDCA заключается в повторяющемся процессе, применяемом организацией для до-
стижения постоянного улучшения [1]. 

Цикл PDCA можно кратко описать так: 
- планируй - разработка целей системы и ее процессов, а также определение ресурсов, необхо-

димых для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой органи-
зации, определение и рассмотрение рисков и возможностей; 

- делай - выполнение того, что было запланировано; 
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- проверяй - мониторинг и (там где это применимо) измерение процессов, продукции и услуг в 
сравнении с политикой, целями, требованиями и запланированными действиями и сообщение о ре-
зультатах; 

- действуй - принятие мер по улучшению результатов деятельности в той степени, насколько это 
необходимо [2].  

 
 

 
Рис. 1. Цикл PDCA 

 
Важнейшим инструментом определения эффективности охраны труда являются регулярные 

проверки. Система управления охраной труда использует для этой цели внутренний и внешний аудиты. 
В настоящее время аудит является неотъемлемой частью корпоративного управления. СУОТ изна-
чально фиксируется определением целей, принципов, ответственности, процессов и процедур. 

Передовая практика рекомендует проводить серию аудитов на основе запланированной про-
граммы аудита, и каждый аудит должен проводиться в соответствии с планом аудита. Аудиты должны 
проводиться тогда, когда происходят изменения в оценке риска или в организации, и когда отмечается 
возрастающая частота инцидентов или серьезность инцидентов. 

Цель аудита - сократить количество несчастных случаев на производстве и повысить производи-
тельность, выявляя, оценивая и контролируя риски, связанные с каждой работой, а также устраняя 
причины, вызывающие несчастные случаи и болезни на работе. 

Программа аудита, также называемая планом аудита, представляет собой план действий, кото-
рый документирует, каким процедурам будет следовать аудитор, чтобы подтвердить, что организация 
соответствует нормативным требованиям. Программа аудита должна обеспечивать каждое событие 
аудита. Программа аудита может быть адаптирована к изменяющимся обстоятельствам. 

Целью программы аудита является создание структуры, которая была бы достаточно подробной, 
чтобы любой внешний аудитор мог понять, какие проверки были завершены, какие выводы были сде-
ланы. В ней должны быть разъяснены цели аудита, ее сфера охвата и сроки проведения. Программа 
аудита должна также описывать, как рабочие документы (документированные доказательства аудита) 
будут собираться, рассматриваться и сообщаться. 

Поставленные цели программы аудита помогают непосредственно планировать аудиторский от-
чет и основаны на политиках, процедурах и руководящих принципах, уникальных для компании. Эти 
цели могут касаться и описывать, как аудиторы будут поддерживать эффективность, профессионализм 
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и конкретный кодекс поведения во время аудиторской процедуры. 
Должна быть создана программа аудита, которая может учитывать один или несколько стандар-

тов системы менеджмента. Это означает, что нет необходимости внедрять отдельную программу ауди-
та для каждой системы менеджмента. Сложность программы аудита должна основываться на размере 
компании, характере рисков и возможностей, а также зрелости системы (систем) управления. Програм-
ма аудита должна учитывать следующее: 

 - программа аудита состоит из соответствующей аудиторской процедуры для достижения целей 
аудита; 

 - программы аудита готовятся при планировании аудита. На этапе планирования аудиторам 
необходимо будет подготовить аудиторские чек-листы для проверки областей учета. 

Программа аудита должна включать информацию и определять ресурсы, чтобы аудиты могли 
проводиться эффективно и результативно в установленные сроки. Информация должна включать: 

- цели программы аудита; 
- риски и возможности, связанные с программой аудита; 
- объем (объем, пределы, местоположения) каждого аудита в рамках программы аудита; 
- расписание (количество/продолжительность/периодичность проверок); 
- типы аудита, такие как внутренний или внешний (аудит процесса или системы); 
 - критерии аудита; 
- применяемые методы аудита; 
- соответствующая документированная информация. 
Результаты анализа программы аудита могут привести к корректирующим и предупреждающим 

действиям и улучшению программы аудита [2]. 
Результатами программы аудита являются показатели эффективности, такие как количество 

проведенных аудитов безопасности, процентная доля нестандартных условий, выявленных и устра-
ненных в результате аудита безопасности. Эти выходные данные используются высшим руководством 
в качестве входных данных вместе с другими показателями безопасности или измерениями. Подроб-
ная информация о несоответствиях, обнаруженных в ходе внутреннего или внешнего аудита, может 
быть использована при анализе со стороны руководства для выявления слабых мест в системе управ-
ления охраной труда и для принятия адекватных мер по предотвращению других сбоев. 

Программа аудита должна периодически пересматриваться на основе изменений в законода-
тельстве, условиях клиента, операционных процессах и принципах, стандартах и процедурах аудита. 

Организации следует измерять, контролировать и оценивать показатели безопасности и гигиены 
труда. Производительность можно измерить по согласованным стандартам, чтобы определить, когда и 
где необходимо улучшение. 

Должен проводиться систематический обзор эффективности на основе данных мониторинга и 
независимых аудитов всей системы управления безопасностью и здоровьем. Организация обязана из-
влекать уроки из соответствующего опыта и применять корректирующие мероприятия для совершен-
ствования СУОТ.  
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Аннотация: Отходы объектов нефтяной отрасли отравляют окружающую среду. Например, это касает-
ся водоёмов, так как именно сточные воды нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности 
являются основным источником загрязнения. На слив из сточных вод приходится 16% от общего числа 
случаев загрязнения. 
Ключевые слова: безопасность, экология, нефть, газ, промышленность. 
 

ENVIRONMENTAL SAFETY DURING THE OPERATION OF OIL INDUSTRY FACILITIES 
 

Koda Maxim Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Moskalyuk Anatoly Nikolaevich 
 

Abstract: Waste from oil industry facilities poisons the environment. For example, this applies to reservoirs, 
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Как показывает практика, на данный момент, полностью избавиться от использования нефтепро-

дуктов мы не можем. В частности, большинство людей являются пользователями автомобилей и иного 
транспорта. Использование электрокаров при этом не показало более обнадёживающего результата. 

Все мы знаем, что в состав тех же аккумуляторных батарей входят тяжёлые металлы, что делает 
аккумуляторы от электрокаров не менее опасным, ведь один такой аккумулятор способен поразить бо-
лее 20 м3 почвы. 

Помимо аккумуляторов, исследования учёных из Университета Хартфордшира помогли выявить 
три показателя, по которым автомобили, работающие за счёт двигателей внутреннего сгорания, выиг-
рывают у электрокаров, а именно: 

 отходы от износа шин (на 1,5% ниже, чем у электрокаров); 

 отходы от износа тормозов (на 2% ниже, чем у электрокаров); 

 отходы от износа дорожного покрытия (на 10% ниже, чем у электрокаров). 
Кроме топлива для автомобилей, нефть применяется при изготовлении той же пластмассы, которую 

мы наблюдаем неоднократно в нашей жизни. Мы видим её в нашей бытовой технике, в игрушках. 
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Также нефтепродукты можно встретить даже в фармацевтической промышленности при созда-
нии лекарственных препаратов, и косметологии при производстве лаков для ногтей и различных оде-
колонов. 

Мы можем сделать вывод о том, что отказ от использования нефти вынудит нас отказаться от 
некоторых удобств. При этом не стоит забывать и о том, что производство того же топлива из нефти 
является довольно дешёвым и производители топлива просто не согласятся резко перейти на произ-
водство топлива из органических материалов, что будет обходиться им в приличную сумму. 

Стремление людей сэкономить на производстве и приводит к последствиям от влияния нефти на 
самих людей, а также флору и фауну. 

У растений, попавших под воздействие нефти, наблюдается сниженный метаболизм и развитие, 
и они больше не способны на образование семян [1, с 10-14]. 

Воздействие нефти на яйца большинства живых организмов приводит к гибели зародыша [1, с 
10-14]. 

При попадании в организм человека нефть способствует развитию отравления. Воздушная среда 
промышленных предприятий, перерабатывающих сернистую нефть, содержит разнообразные углево-
дороды, наиболее опасными из которых являются бензол, сероводород, сераорганические соедине-
ния, серный и сернистый ангидриды, окись углерода. Комбинированное воздействие на организм рабо-
чего комплекса различных углеводородов и сероводорода способствует усилению токсического эф-
фекта [1, с 10-14]. 

На рисунке 1 представлена статистика, предоставленная Федеральной службой государственной 
статистики, по сбросу сточных вод в поверхностные водные объекты за последние три года [2]. 

 

 
Рис. 1. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты  

(миллионов кубических метров) 
 

На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15 декабря 2020 года N 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»», сброс 
загрязнений после зачистки резервуаров в канализацию запрещается. Сточные воды, образующиеся 
при зачистке резервуаров, отводятся по сборно-разборным трубопроводам в шламонакопители. 

20 декабря 2020, на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, были 
опубликованы данные по внеплановой проверке деятельности ООО «Пурнефть». Во время проверки 
были выявлены 113 нарушений законодательства в области природопользования. Среди них выделяли 
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нарушения, связанные с неудовлетворительным состоянием технических объектов, но и нашлись наруше-
ния слива сточных вод, связанные с полным отсутствием сооружений по очистке сточных вод [3]. 

Также, в сентябре 2021 года, Росприроднадзор провёл внеплановую проверку на АО «Кольская 
ГМК», в ходе которой удалось выяснить, что предприятие сбрасывает сточные вод с превышенной 
ПДК. Такие же нарушения выявили при проверке Дальневосточной генерирующей компании, которая 
отличилась значительным количеством нарушений законодательства в области природопользования, а 
именно 250 [3]. 

Например, с 2016 года ООО «Пурнефть» потерпела ряд неудач, связанных с отрицательными 
значениями чистой прибыли. Только в 2018 году компания потеряла 1,5 миллиарда рублей. Статистика 
по выручке и чистой прибыли дают нам понять, что руководители предприятия пытались сэкономить, 
прибегнув к нарушению законодательства, при этом забывая о штрафах. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, предприятия нефтяной промыш-
ленности ежегодно тратят порядка 5 миллиардов рублей на штрафы за нарушения требований к сливу 
сточных вод [2]. 

Помимо очистных сооружений, законодательством установлены и иные способы снижения загрязне-
ние водоёмов, но также и эти способы могут помочь сократить потребление воды на производстве. 

Например, использование конденсаторов воздушного охлаждения. 
Конденсаторы воздушного охлаждения частично установлены на ряде предприятий нефтепере-

работки и нефтехимии. Применение их очень эффективно. Расчеты специалистов показывают, что за-
мена 60-70% водяного охлаждения воздушным при современной схеме водоснабжения и канализации 
позволяет сократить на 25-30% количество сточных вод, сбрасываемых в канализацию, и уменьшить 
потребление воды на производственные цели в 3-4 раза [4]. 

Кроме того, отходы производства нефти можно использовать в качестве вторичного сырья для 
регенерации и производства иных нефтепродуктов, а также в качестве топлива, что поможет предприя-
тиям экономить на производстве. 
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В современном мире остро стоит вопрос защиты лесов, особое внимание необходимо уделить 

будущему страны, будущему поколению, привлечение молодого поколения к защите окружающей 
страны благотворно скажется на культурном и нравственном развитии нашей страны. Особенно в сло-
жившейся ситуации, где участились случаи браконьерства, поджогов и другого хищнического использо-
вания ресурсов страны. 

Поэтому предлагается разработать предложения по привлечению общественности к профилак-
тике нарушений против человечества, против лесов, против экологии нашей страны. 

Рассматривая данный вопрос, предлагается активизировать деятельность общественной лесной ин-
спекции на территории Самарской области путём вовлечения в её состав граждан с активной жизненной 
позицией, желающих оказать содействие в охране лесов от нарушений лесного законодательства. 

В рамках данного исследования были поставлены следующие задачи: 
• Исследовать вопрос о лесной инспекции на территории Самарской области; 
• Изучить особенности работы лесного инспектора; 
• Рассмотреть возможные способы вовлечения молодого поколения к защите окружающей 

среды; 
• Предложить метод популяризации защиты лесов на территории Самарской области. 
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Основными целями Отдела лесного хозяйства является создание условий, обеспечивающих 
устойчивое управление городскими лесами при соблюдении требований рационального использования 
лесов, своевременного и качественного воспроизводства лесов, сохранения их рекреационного, эколо-
гического потенциала и биологического разнообразия. Для достижения поставленных целей необходи-
мо решение следующих основных задач <2>: 

1. Разработка и реализация стратегии развития использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, лесоразведения на лесных участках, расположенных в границах городского округа Тольят-
ти, на основе современных технологий. 

2. Организация мероприятий, направленных на формирование и исполнение бюджета городского 
округа Тольятти, касающихся направлений деятельности Отдела. 

3. Контроль за организацией работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, 
лесоразведению на лесных участках, расположенных в границах городского округа Тольятти. 

4. Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Тольятти.  

Общественный лесной инспектор — это гражданин, изъявивший желание оказывать помощь в 
охране лесов от различных нарушений лесного законодательства, и привлекаемый к сотрудничеству на 
добровольной, гласной и безвозмездной основе. 

Обязанности общественного лесного инспектора: 
1. знать основные законодательные и другие нормативные акты, касающиеся лесного законо-

дательства 
2. знать порядок составления протоколов 
3. знать правовые нормы материальной, уголовной и административной ответственности за 

нарушение лесного законодательства и законодательства об охоте 
4. при обнаружении лесного пожара непосредственно принимать меры к его тушению с одно-

временным извещением работников лесхозов и лесничеств, органов местного самоуправления 
5. принимать меры к прекращению незаконного пользования участками лесного фонда, а также 

незаконной охоты на территории лесного фонда 
6. при исполнении обязанностей носить нарукавную повязку, иметь при себе удостоверение 

общественного лесного инспектора 
Права общественного лесного инспектора: 
Проверять соблюдения требований лесного законодательства и законодательства об охране 

природы предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от форм их собственности и 
подчинения, а также гражданами. 

Существует три способа вовлечения граждан с активной позицией: 
1. Путем распространения информации через рекламные брошюры, а также через социальные 

сети. 
2. Путем создания групп/сообществ людей во главе с общественным лесным инспектором. 
3. Путем введения внеурочной деятельности в образовательных учреждениях. 
Было принято решение подробнее рассмотреть способ введения внеурочной деятельности в об-

разовательных учреждениях. 
Внеурочная деятельность в школах в основном подразумевает принятие участие школьников в 

кружках или секциях. В рамках такого внеурочного воспитания предлагается организовать Секцию 
школьного лесничества.  В данной секции буду участвовать ученики, которые хотят посветить свою 
жизнь изучению природы, восстановлению лесов,  оказанию помощи лестным хозяйствам, борьбе за 
защиту лесов. А так же это очень интересный и практический способ получения знаний. 

В рамках работы в школьном лесничестве предлагается несколько секций, по интересам: 
1. Работа по уходу за лесом. 
2. Борьба с браконьерством. 
3. Изучение жизни животных и забота о них. 
4. Экологическое просвещение. 
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Таким образом, благодаря введению лесничества в образовательных учреждениях, увеличится 
шанс того, что появится больше граждан с активной жизненной позицией. Ведь дети будут уже с дет-
ства приобщаться беречь окружающий мир, лес. А это наше будущее. 
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Аннотация: Сбор или производство пищи для потребления человеком на протяжении истории 
постоянно развивались, чтобы удовлетворить потребности человечества. Основные этапы этой 
эволюции хорошо известны, в то время как первые люди были охотниками-собирателями, оседлость и 
развитие технологий выращивания скота и сельскохозяйственных культур изменили организацию 
человеческих обществ и их образ жизни. 
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MEAT CONSUMPTION IN THE HISTORY OF MANKIND AND MODERN PROBLEMS 
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Annotation: The collection or production of food for human consumption throughout history has constantly 
evolved to meet the needs of humanity. The main stages of this evolution are well known, while the first 
humans were hunter-gatherers, settlement and the development of technologies for raising livestock and crops 
have changed the organization of human societies and their way of life. 
Keywords: nutrition, meat, substitutes, meat processing industry. 

 
Регулярный рост численности населения всегда был источником беспокойства по поводу того, 

как удовлетворить потребности населения в пище, как в количественном, так и в качественном отно-
шении, особенно физиологические потребности человека. Затем были модернизированы методы сель-
ского хозяйства и животноводства за счет значительного использования удобрений и / или средств за-
щиты растений и большей технической сложности (орошение, механизация и т. д.). Что привело к зна-
чительному увеличению урожайности сельскохозяйственных культур и скота. 

Сегодня мы снова находимся на стратегическом перекрестке из-за сочетания нескольких факто-
ров: быстрого, впечатляющего и беспрецедентного увеличения численности населения, которое необ-
ходимо накормить, все более и более значительная урбанизация людей вдали от сельской культуры и 
контакта с домашним скотом, вопросы или новые социальные ожидания, касающиеся, например, бла-
гополучия и жизни животных, а также защиты окружающей среды, находящейся под все большей угро-
зой, и последствий для здоровья человека слишком высокого потребления мяса.  

Предлагаемых решений для этих новых задач предостаточно, что свидетельствует о растущем 
осознании нашими гражданами необходимости изменения наших пищевых привычек. Но распростра-
нение идей, которые более или менее реалистичны, также можно интерпретировать как признак рас-
тущего беспокойства. 

Среди заменителей мяса, разрабатываемых в свете этих проблем, есть искусственное мясо из 
культивируемых клеток и особенно из стволовых клеток. Впервые этот метод был описан много лет 
назад, но получил широкую огласку лишь недавно, когда 5 августа 2013 года в Лондоне отведали гам-
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бургер из культивированной говядины. С этого момента искусственное мясо из стволовых клеток рас-
сматривается средствами массовой информации как новый вид мяса с большим потенциалом, потому 
что теоретически мы можем производить огромное количество мяса из-за огромного потенциала ство-
ловых клеток к самовоспроизводству. Следовательно, по сравнению с традиционным мясом, нам по-
требуется гораздо меньше сельскохозяйственных животных, чтобы производить огромное количество 
культивированного мяса, которое должно было бы решить вышеупомянутые проблемы: производство 
мяса, достаточное для того, чтобы накормить растущее население, снизить выбросы углерода от до-
машнего скота и уменьшить необходимость разводить и убивать так много животных. 

Основными факторами, которые в настоящее время влияют на покупку и потребление мяса, яв-
ляются, помимо сенсорных факторов (главным образом цвет, нежность и вкус), психологические фак-
торы (включая культурные факторы и образ жизни), гарантии гигиены и безопасности, а также марке-
тинговые факторы, такие как цена, бренд и этикетки, основанные на происхождении, безопасности, 
местном производстве и этичности производства. Среди психологических факторов все большее зна-
чение приобретают моральные вопросы, связанные с углеродным следом и благополучием животных. 
Флекситариев (людей, чья диета в основном вегетарианская, но иногда включает мясо, рыбу или пти-
цу) становится все больше и больше, но у них другие моральные мотивы, чем у вегетарианцев: они 
больше заботятся о благополучии животных, чем постоянные мясоеды, но меньше беспокоятся, чем 
вегетарианцы. 

Сторонники искусственного мяса приняли во внимание в своей коммуникационной стратегии все 
социальные элементы, которые сегодня определяют отношение потребителей к мясу. 

Прежде всего, коммуникационная кампания в пользу искусственного мяса играет на новых соци-
альных факторах, которые имеют тенденцию к сокращению потребления мяса животных (необходи-
мость улучшения здоровья человека, благополучия животных и защиты окружающей среды). Фактиче-
ски, производители искусственного мяса предлагают мясо, которое имеет потенциально идеальный 
состав и которое технически контролируется, чтобы удовлетворить физиологические потребности че-
ловека, не подвергая риску здоровье. Это мясо больше не будет нуждаться в животных для производ-
ства и будет лучше для защиты окружающей среды, чем традиционное производство мяса. Хотя эти 
аргументы спорны, они полностью соответствуют ожиданиям современного общества. Таким образом, 
чувство вины, которое могут испытывать потребители мяса (которое, как предполагается, вызывает 
ухудшение окружающей среды и страдания животных), значительно снижается. 

Кроме того, тот факт, что сторонники искусственного мяса называют свой продукт «искусствен-
ным мясом», а не «искусственными мышцами» или даже «искусственными мышечными белками» (что 
было бы точнее), косвенно признает, что слово «мясо» представляет собой положительные ценности: 
так например, мясо – это символ силы (унаследованный от того факта, что первобытные охотники 
должны были быть сильными, чтобы охотиться на диких животных) и высокой питательной ценности 
(мясо обеспечивает количество и качество белков и множество питательных микроэлементов, полез-
ных для здоровья). На самом деле, мясо является широко потребляемой пищей в мире в различных 
формах (быстрое приготовление, медленное приготовление, готовые блюда, вяленное мясо и т. д.), 
что показывает, насколько оно популярно. На самом деле, как объясняется в следующем абзаце, про-
дукт, производимый культурой стволовых клеток, со строго технической и семантической точки зрения 
является мышечной тканью (и даже этот вопрос может быть предметом споров), а не мясом. Фактиче-
ски, мясо происходит из мышц, которым необходимо созреть, и в ходе этого процесса постепенно про-
исходят важные биохимические изменения, поскольку pH мышцы падает из-за отсутствия кислорода 
после убоя животного. Ученные все еще работают над пониманием этих механизмов, чтобы лучше 
прогнозировать качество традиционного мяса, и этот процесс полностью игнорируется при производ-
стве искусственного мяса. 

Кроме того, первый стейк, полученный in vitro, напоминает гамбургер, а не настоящее мясо, что 
логично, поскольку приготовить гамбургер in vitro гораздо проще, чем настоящий стейк. Кроме того, 
гамбургер постепенно стал международным стандартом для мяса (благодаря различным сетям быст-
рого питания) и заменил стейки из ребрышек, бифштексы, свиные отбивные или куриные ножки. Это 
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снова социальное развитие, которое способствует принятию стейков in vitro. 
Наконец, урбанизация людей, которые все дальше и дальше отдаляются от сельской культуры 

(особенно животноводства), привела к снижению знаний и принятию традиционных методов производ-
ства мяса и сельскохозяйственных технологий в целом, что также лишило людей способности выра-
жать критические и информированное мнение об искусственном производстве мяса. 

Таким образом, у нас есть совпадение различных факторов (желание мяса, но отказ от животно-
водства в его нынешней форме, приблизительное понимание того, что такое искусственное мясо на 
самом деле), которые привлекают средства массовой информации и даже способствуют принятию ис-
кусственного мяса со стороны потребителей. 

Совершенно очевидно, что наше общество сегодня одновременно сталкивается с рядом про-
блем, которые заключаются в необходимости прокормить растущее человеческое население, одно-
временно уменьшая углеродный след от нашей пищи и одновременно реагируя на растущие социаль-
ные ожидания, в частности, в отношении благополучия животных. Сторонники искусственного мяса 
очень хорошо поняли проблемы и разработали убедительную коммуникационную стратегию вокруг них. 
Тем не менее, мировое научное сообщество, включая самих сторонников искусственного мяса, призна-
ет препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы искусственное мясо могло перейти на про-
мышленную стадию (новый состав питательных сред, разработка гигантских инкубаторов, оценка без-
опасности для потребления человеком и т. д.). Следовательно, нет уверенности в том, что искусствен-
ное мясо скоро появится на рынке из-за его высокой стоимости производства и необходимости даль-
нейших исследований перед его коммерциализацией. 
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Аннотация: Проведение маркетинговых исследований на предмет внедрения низкокалорийной про-
дукции, проводились с целью определения заинтересованности населения в данной продукции, 
насколько они готовы следовать принципам здорового питания и ограничить себя в употреблении угле-
водов, а именно сахаров. Довольно значимой проблемой сохранности здоровья населения России и в 
целом в мире - это чрезмерное употребление сахара. Научно доказано, что употребление любого нату-
рального сахара даже при рациональном подходе в ряде случаев вызывает развитие элементарно 
обусловленных патологий, поэтому большое внимание уделяется изысканию эквивалентных вкусовых 
сахарозаменителей не сахаристой природы. Большим спросом пользуются кондитерские изделия и 
десерты с использованием  сахарозаменителей и подсластителей Внимание население направлено на 
правильное профилактическое питание, одно из которых ,уменьшение потребления сахара. 
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Abstract: Marketing research on the introduction of low-calorie products was conducted in order to determine 
the interest of the population in these products, how much they are willing to follow the principles of a healthy 
diet and limit themselves in the use of carbohydrates, namely sugars. A rather significant problem of the 
preservation of the health of the population of Russia and in the world as a whole is the excessive consump-
tion of sugar. It has been scientifically proven that the use of any natural sugar, even with a rational approach, 
in some cases causes the development of elementary pathologies, so much attention is paid to finding equiva-
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lent taste sweeteners of a non-sugary nature. Confectionery and desserts with the use of sweeteners and 
sweeteners are in great demand, the attention of the population is directed to proper preventive nutrition, one 
of which is reducing sugar consumption.         
Keywords: confectionery, sugar, sweeteners, sweeteners, healthy food, marketing research, priority tasks, 
the latest product range. 

                                 
В 2021 году многочисленные исследования Роспотребнадзора,  при  реализации  информацион-

ной компании «Здоровое питание» в рамках национального проекта «Демография» и федерального 
проекта «Укрепление общественного здоровья»  показали, что в структуре рациона питания россиян 
наиболее часто употребляются сахара, жиры и соль. Употребление «быстрых» углеводов перегружает 
поджелудочную железу, приводя к значительным колебаниям уровня сахара в крови, что сопровожда-
ется неприятными ощущениями: чувством голода, раздражительностью, головной болью, снижением 
работоспособности.   различные кондитерские изделия, которые отличаются вкусом, текстурой, краси-
вым внешним видом, оригинальной упаковкой. И самое главное широкий ассортимент кондитерской 
продукции позволяет удовлетворить любой вкус. Здоровое питание в настоящее время становиться 
проблемой номер один в рационе человека. Желание перейти на здоровое питание часто возникает у 
любого человека, но сформированные с годами вкусовые пристрастия, культ к определенному виду 
пищи и семейные традиции все это вырабатывают – силу привычки. 

Разработка новейших рецептур и технологии приготовления кондитерских изделий с использова-
нием сахарозаменителей и подсластителей, позволит снизить  содержание сахарозы, энергетическую 
ценность, увеличить сроки годности изделий.         

Для определения проблем связанных с разработкой и  внедрением новых кондитерских изделий 
с применением сахарозаменителей и подслстителей, проводилось разведочное маркетинговое иссле-
дование. Ожидаемые результаты послужат реализацией маркетинговой деятельности, с целью уточ-
нения приоритетных задач по расширению ассортимента кондитерских изделий.    

Теоретической основой для данного исследования в области использования подсластителей и 
сахарозаменителей, в частности в кондитерском производстве, послужили учебные материалы таких 
авторов, Нечаев А.П., Аксёновой Л.М., Скобельской З.Г., Васькиной В.А., Колпаковой В.В., а так же 
научные статьи авторов Савенковой Т.В., Магомедова Г.О., Дубцовой Г.Г., Дубцовой Г.Н., Кочетковой 
А.А., Сорячкиной С.Я.. Тумановой А.Е., Матвеевой И.В., Цыгановой Т.Б. и других. Маркетинговые ис-
следования потребителей на предмет заинтересованности в употреблении кондитерских изделий про-
водились по представленной  на рисунке 1.         
 Выбор респондентов основывался на  их принадлежности к технологии приготовления пищи. 
Базой для исследования  стал интернет опрос, на предмет  отношения потребителей интересующихся 
«Правильным питанием» (ПП), с использованием сахарозаменителей и подсластителей, для снижения 
употребления сахаров и понижение калорийности десертов.     

Ответить на вопросы предлагалось всем желающим  обучающимся  в ГАОУ СПО СО ТИПУ 
«КУЛИНАР», группе девушек занимающихся приготовлением различных кондитерских изделий и име-
ющих общую группу  в популярных мессенджерах «WhatsApp», «Instagram». По результатам опроса 
определилось, что  респондентами стали, те, кого интересовала тема «Правильного питания», кто за-
интересован в употреблении с изделий с пониженным содержанием углеводов, и кто занимается при-
готовлением кондитерских изделий, кто имеет непосредственную привязанность, или работает в сфере 
«Производства пищевых продуктов».    

Анкетирование респондентов основывалось по  логической схеме причинно-следственных связей 
целей и задач  маркетинговых  исследований на тему «Использование сахарозаменителей и подсла-
стителей с целью снижения калорийности кондитерских изделий». Направления  исследований пред-
ставлены в виде таблицы  1.  
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Рис. 1. План маркетинговых исследований 

 
Анализируя данный опрос, первое, что хочется отметить, это  возрастных групп респондентов. 

Которые  разделились  на 4 возрастные группы, результаты представлены в таблице 2.   
                           
                                                                                               Таблица  1
        Причинно-следственные связи маркетингового исследования 

Использование сахарозаменителей и подсластителей, с целью снижения калорийности кондитерских 
изделий 

категория населения использование 
сахарозаменителей 

качество изделий организация 
потребления 

- возраст 
респондентов; 
- стиль жизни; 
- специальность 
 

- безвредность; 
-технология 
приготовления; 
-использование сырья 
 

- внешний вид; 
- текстура; 
- цвет; 
- вкус; 
- безопасность 

- ассортимент; 
- упаковка; 
- спрос; 
- доступность 

       
                                                      Таблица 2 

Разделение респондентов на возрастные группы 

 Менее 20 лет 21-30 лет 31-40 лет Более 40 лет 

Количество, чел 5 4 14 7 

Количество, процентах 16,7 13,3 46,7 23,3 

 
Анализируя ответы респондентов, исходными данными общее количества респондентов принято 

за 100% с точки зрения сферы деятельности можно сделать выводы, что это в анкетировании учув-
ствовали только те, кто каким то, образом связан с приготовлением кондитерских изделий. Анализ ре-
спондентов, на вопросы анкеты  составлен по следующим показателям: сфера деятельности, специ-
альность, образование и  имеющих семью. Исходя из ответов опрошенных, большинство состоят в 
браке или имеют семью, это 29 человек или 63%, это очень хороший показатель в плане  заботы о сво-
их близких, следовательно, они могут являться потенциальными потребителями  новых кондитерских 
изделий с пониженным содержанием сахара. Так же следует отметить, что почти половина респонден-
тов это 14 человек или 49%,  имеют образование или в данный момент получают его 6 %, более того 
около 10 % или 7 человек имеют высшее образование. Сферы деятельности самые разные. Лидирует 
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сфера обслуживания 29 %,  образования 19%,  далее  работники торговли и домохозяйки по 10%.  
Что касается определенных профессий  или специальностей, то более всего менеджеров раз-

личных сфер деятельности – а именно торговли, индустрии красоты, работников авиакомпании, 
нефтяной промышленности, их составило 14 человек, или  около 45 %,  далее 16% составили препода-
ватели  в основном «Технологии приготовления пищи», а так же работники общественного питания 
различных должностей 10 %, или 3 человека – это технолог, заведующий производством, и повар. 
Один респондент указал себя как «инженер нефтяной промышленности», а так же  трое указали как 
«работники банка».        

При дальнейшем анализе  анкетирования, респондентов, которые не слышали  о «Принципах 
правильного питания» не обнаружилось, и в результате этого ответы разделились на  несколько 
направлений:    

- это учет возраста и вовлеченности респондентов  теме опроса;    
- те, кто практическое применение сахарозаменителей и подсластителей;   
- и те кто заинтересован технологией приготовления.      
По результатам анализа анкетирования, выявлено, что в сахарозаменители и подсластители вы-

зывают интерес, у 43 % опрошенных и более того10% активно их используют, так же 13 % при случае 
не откажутся  попробовать продукцию, не содержащую сахара.  Но все, же треть респондентов, а это 
34 % не задумываются о своем рационе.     

Далее в анкетировании предлагалось более подробно углубиться в вопросы касающиеся ис-
пользования продуктов с добавлением сахарозаменителей и подсластителей, их влияния   на организм 
человека, а так же вопросы,  касающиеся безопасности изделий  с их использованием.    

В основном на вопросы отвечали те респонденты, которые следят за своим питанием или хотя 
бы интересуются, и по возможности придерживаются здорового питания.  

По анализу результатов на вопросы о влиянии сахаров и использовании кондитерских изделий 
на сахарозаменителях ответы респондентов распределились  следующим образом: 83 % или 25 чело-
век не задумываются об этом и употребляют в пищу самые обычные кондитерские изделия. И только 
17% или 5 человек  знают о влиянии избыточного употребления сахаров, на организм человека. Можно 
сделать предположения, что это респонденты, которые столкнулись  с заболеваниями, связанными с 
увеличением уровня содержания сахара  и инсулина. Так же  66 %, или 20 человек  уверены, что саха-
розаменители и подсластители безопасны для организма человека, в то время как  34% считают, что 
данные вещества вредны для организма.  

Следующей проблема, которую необходимо решить при внедрении кондитерских изделий данной 
группы, это их качество.  Одной из задач успешного продвижения товаров на рынке сбыта, являются 
состав кондитерских изделий,  органолептические показатели качества, а так же дизайн упаковки. 
Большинство респондентов, а это 43% определенно считают, что применение сахарозаменителей и 
подсластителей существенно изменит вкус кондитерских изделий.  Также 20% считают, что измениться 
рецептура, а следовательно и текстура изделий, и только 26 % уверены, что использование данных 
веществ ни как не повлияет на органолептические показатели.  

Подводя итоги по разведочному маркетинговому исследованию,   заключающегося в определе-
нии программы развития по внедрению кондитерских изделий используя сахарозаменители и подсла-
стители, можно сделать вывод, что примерно 1/3 опрошенных придерживаются принципам здорового 
питания. Из этого следует, что, скорее всего в современном мире можно внедрить товар-новинку,  или 
возможность создания уникального товара.  Далее следует провести анализ возможных аналогичных 
конкурентных товаров, и о возможности смещения лидеров продаж.  Именно поэтому необходимо про-
вести  маркетинговые исследования, в момент выпуска уникального товара.  Необходимо изучить ры-
нок  кондитерских изделий, которые пользуются спросом у населения.  Выявить товары-лидеры, со-
временные изделия, и на их основе разработать новейшие рецептуры, не имеющие аналогов, но на 
основе сахарозаменителей и подсластителей. Для этого необходимо изучить рынок предложения дан-
ных продуктов, их качества, физико-химические  свойства. Необходимо учесть и влияние различных 
видов обработки, с применением современных технологий и нового оборудования. Анализируя россий-
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ский  рынок сахарозаменителей и подсластителей, стоит особое внимание уделить на их безвредность,   
физико-химические свойства,  взаимодействия с другим сырьем, а так же органолептическим показате-
лям готовых изделий. А  создание узнаваемого бренда, эксклюзивной упаковки, только добавят  пред-
почтения населения.    

В заключении хочется добавить,  что при проведении маркетинговых исследований привели к 
выводу, что необходимо знать потребителей кондитерских изделий на основе сахарозаменителей и 
подсластителей, отслеживать спрос  в целом на подобные изделия с изменением кулинарной моды. 
Благодаря качественному изучению этих аспектов, и умению убеждать потребителей, можно достичь 
небывалого успеха и овладеть приличной долей потребительских сегментов.  
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Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, ученики, консолидация, образова-
тельные услуги. 
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Онлайн-образование является важной составляющей рынка интернет-услуг. Благодаря панде-

мии коронавируса сфера интернет-обучения продемонстрировала стабильный рост в 2020 году [1]. Ка-
чественное онлайн-образование является хорошей альтернативой для традиционного. 

Наиболее важными критериями выбора онлайн-школы являются: качественная обратная связь; 
адаптивное обучение (гибкие программы, которые подстраиваются под индивидуальный запрос); обу-
чение навыкам; вовлечение студента в обучение с помощью интерактивов, проектов и групповой рабо-
ты; комплексные услуги (пакетные предложения, помощь в трудоустройстве, проекты с широкой про-
дуктовой линейкой); возможность нетворкинга; разнообразие форматов обучения. 

По данным совместного исследования «Нетологии», EdMarket и Talentech, к концу 2023 года 
объём российского рынка онлайн-образования достигнет 60 млрд. рублей [2]. Возможно, реальное чис-
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ло превзойдет ожидания аналитиков, так как исследование проводили до всеобщего перевода учени-
ков на дистанционный формат обучения. 

Спрос на образовательные продукты в 2020 году сильно рос, появились миллионы новых поль-
зователей. Онлайн-школы заинтересовали инвесторов: стартап «Алгоритмика» получил 10 млн. дол-
ларов на развитие проекта [2]. 

Финансовый интерес спровоцировал появление бизнеса по разработке средств для дистанцион-
ного обучения.В настоящее время крупнейшими российскими образовательными онлайн-платформами 
являются: «Сферум», «Skysmart», «Skillbox», «Нетология», «Учи.ру», «Московская школа управления 
Сколково», «Яндекс.Практикум» и «Яндекс.Класс». 

Образовательная платформы «Сферум» появилась в декабре 2020 года, ее создателями явля-
ются компании «Ростелеком» и «Mail.ru Group» [3]. Основными задачами данной разработки являются 
упрощение процесса удаленного обучения и обеспечение комфортного взаимодействия учеников, препо-
давателей и родителей. Прототипом интерфейса «Сферума» является социальная сеть «ВКонтакте». 

Основной функцией платформы является проведение видео-звонков с возможностью демон-
страции экрана. Количество учеников конференции не должно превышать 100 человек [3]. Система 
позволяет создавать чаты и сообщества.  

Ядром платформы «Сферум» является геоинформационная система «Моя школа» от Минпро-
свещения России. 

В частном секторе также есть крупные площадки онлайн-образования, которые показали быст-
рый рост. Например, компания «Skyeng» совместно с крупнейшим издателем школьных учебников со-
здали и запустили интерактивную рабочую тетрадь «Skysmart», доступную по разным дисциплинам. 

Цифровая рабочая тетрадь обеспечивает активное взаимодействие с учащимися и облегчает 
работу учителя, так как проверка домашних заданий автоматизирована.  

Наиболее известным примером цифровой платформы для профессионального обучения являет-
ся «Skillbox». В 2021 году она сменила ориентир с ИТ-специальностей на «нецифровые» профессии, 
например, дизайн интерьеров, управление, флористику и т.п.  в связи с ростом спроса на них [3].  

Образовательная платформа учитывает желания учащихся, поэтому позволяет бесплатно сме-
нить направление обучения, если студент начал обучаться по не подходящей для себя специальности. 

Появившаяся в 2014 году платформа онлайн-образования  «Нетология» стала одной из первых, 
которая провела анализ интересов целевой аудитории и стала увеличивать продолжительность курсов 
[3]. Система включает в себя курсы разной длительности. Уроки представляют собой пятиминутные 
ролики, по которым удобно обучаться в любое время.  

«Учи.ру» - одна из самых популярных платформ для онлайн-обучения школьников. В 2020 году 
посещаемость «Учи.ру» по сравнению с 2019 годом выросла в шесть раз и составила 3 млн. человек в 
день [2]. 

Система позволяет учителям давать задания ученикам и контролировать ход выполнения работ. 
Платформа автоматизирована, она содержит тесты и задачи для самостоятельного обучения.  

Крупным инвестором платформы является компания «Mail.ru Group», которая приобрела 25% ак-
ций за 3,75 млрд. рублей [3]. 

В 2021 году значительный вклад в объем рынка дистанционного образования внесла «Москов-
ская школа управления Сколково». Цифровые программы принесли 26,7 % или 149 млн. рублей от об-
щего объема выручки [3]. 

Система основывалась на корпоративном обучении, но в 2020 году расширила программу, доба-
вив 12 курсов в B2C-сегменте. 

В 2021 году одним из лидеров по объему выручки в области онлайн-образования стал «Ян-
декс.Практикум», специализирующийся на профессиональном образовании. В настоящее время ком-
пания «Яндекс» также развивает сервис «Яндекс.Класс» для дистанционного школьного обучения. 

В 2020 году рынок интернет-образования вырос на 30–35%, по оценке генерального директора 
«Нетология-групп». Так, в 2020 году школа «Skyeng» увеличила доход на 141% по сравнению с 2019 
годом, школа «Skillbox» – на 255%, а «Яндекс.Практикум» – на 813%. Такие высокие показатели обу-
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словлены тем, что до карантина доля интернет-обучения в российском образовании была низкой и ед-
ва достигала 10% [2].  

Консолидация стала одним из главных трендов мирового рынка онлайн-образования в 2021 году. 
Сферой онлайн-образования заинтересовались крупные компании, которые начали скупать конкурен-
тов со схожими аудиториями и задачами. 

Так, компания «Mail.ru Group» имеет доли не только в «Учи.ру», но и в «Skillbox», «SkillFactory» и 
«Алгоритмике». Также она полностью владеет сервисом «GeekBrains». 

Крупным инвестором в сфере онлайн-обучения является «Сбербанк». Компания нацелена на со-
здание собственного корпоративного университета. «Сбербанк» разработал платформу дистанционно-
го обучения для школьников – «СберКласс». 

«Яндекс» тоже активно инвестирует в онлайн-образование, развивая собственные сервисы. 
Подводя общий итог, можно сказать, что за последние годы российский рынок онлайн-

образования демонстрирует стабильный рост, имеет высокий спрос, что связано со сложной эпиде-
миологической ситуацией в стране. Сфера дистанционного обучения интересует многие компании, ко-
торые активно вкладывают финансовые средства в их развитие. Онлайн-школы имеют высокий доход, 
это говорит о том, что сфера дистанционного образования занимает одно из лидирующих мест на рын-
ке интернет-услуг. 
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Аннотация: В статье приведен анализ исполнения бюджета Вологодской области 2020-2018 гг.. В ре-
зультате анализа автор приходит к выводу, что бюджет Вологодской области характеризуется ста-
бильными показателями. Доходы имеют тенденцию к росту. В структуре доходов наибольшую долю 
занимают налоговые и неналоговые доходы (63,71 % на 2020 год). Но заметно снижение доли налого-
вых и неналоговых доходов в бюджете, что говорит о сокращении самостоятельности региона. Данная 
тенденция связана с пандемией коронавируса (снижение налога на прибыль организаций). Также ана-
лиз социально-экономических показателей региона показал рост номинальных, реальных и среднеду-
шевых доходов населения. Но обращает на себя внимание снижение численности населения, в част-
ности, населения трудоспособного возраста (миграционный отток). В результате исследования 
автором выделены проблемы, характерные для субъекта, и возможные пути их решения.  
Ключевые слова: бюджет субъекта, Вологодская область, расходы, доходы, диспропорции развития 
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Abstract: The article provides an analysis of the implementation of the budget of the Vologda Oblast for 2020-
2018. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that the budget of the Vologda Oblast is 
characterized by stable performance. Income tends to rise. In the structure of income, the largest share is oc-
cupied by tax and non-tax revenues (63.71% for 2020). But there is a noticeable decrease in the share of tax 
and non-tax revenues in the budget, which indicates a reduction in the independence of the region. This trend 
is associated with the coronavirus pandemic (reduction of corporate income tax). Also, the analysis of socio-
economic indicators of the region showed the growth of nominal, real and per capita incomes of the popula-
tion. But attention is drawn to the decline in the population, in particular, the population of working age (migra-
tion outflow). As a result of the study, the author identified the problems characteristic of the subject, and pos-
sible ways to solve them. 
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От качества управления финансами государства на каждом уровне бюджетов бюджетной систе-

мы зависит социально-экономическое развитие всей страны. Для качественного и эффективного 
управления бюджетными средствами и направления денежных средств на приоритетные на данный  
момент для территории сферы жизнедеятельности важен анализ исполнения бюджета прошлых лет. 
На основе него будут сделаны выводы и рекомендации по формированию плана бюджета на следую-
щие годы. 

В качестве объекта работы выступает бюджет Вологодской области. Предметом исследования 
являются доходы и расходы бюджета. Цель работы –  предложить ряд рекомендаций по совершен-
ствованию бюджета Вологодской области.  

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
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 изучить социально-экономическое положение субъекта при помощи анализа научных статей, 
данных на официальных сайтах, показателей и баз статистической информации; 

 рассмотреть исполнение бюджета по доходам, структуру и динамику за последние 3 года; 

 рассмотреть исполнение расходов бюджета: основные направления расходования денеж-
ных средств, динамику; 

 выявить проблемы, характерные для региона на данный момент, и рассмотреть внимание 
государства на данной проблеме (финансирование за счет программ и т. д.) 

В работе использовались следующие методы: анализ литературы, синтез, анализ статистических 
показателей, индукция. 

Для рассмотрения проблемы необходимо обратиться к публикациям авторов по аналогичной те-
матике. Данная проблема рассматривалась исследователями с различных сторон. Сумской Т. В. для 
оценки уровня исполнения бюджетов субъектов были применены бюджетные коэффициенты. На осно-
ве проведенного исследования автором были выявлены особенности формирования доходов и расхо-
дов бюджетов субъектов[1]. Зотиков Н. З., Львова М. В., Арланова О. И. в своем исследовании обра-
щают внимание на порядок формирования доходной части бюджетов субъектов РФ. Авторами отмеча-
ется, что основной проблемой Российской Федерации является недостаточность ресурсов для реше-
ния необходимых задач, что приводит к выводу о необходимости обеспечения роста ВВП и ВРП для 
пополнения бюджета [2]. Магомедовой Н. Ю. был проведен анализ доходов на примере Республики 
Дагестан. Автор делает вывод о высоком уровне дотационности бюджета. Для  увеличения доходной 
базы бюджета предлагаются следующие мероприятия: улучшение налоговой культуры граждан, разра-
ботка и продажа на федеральной и международной площадке инновационных продуктов [3]. Поварова 
А. И. в исследовании рассматривала исполнение регионального бюджета Вологодской области за 2017 
год. В качестве основных мероприятий, необходимых для реализации, были названы: уменьшение де-
биторской задолженности (связанной с оплатой авансов по заключенным контрактам),   ликвидация 
задолженности по платежам в областной бюджет, оптимизация затрат по статье «Общегосударствен-
ные расходы» [4]. В связи с тем, что коронавирус оказал сильное влияние на основные показатели, ха-
рактеризующие исполнение бюджета, важно проанализировать результаты исполнения бюджета за 
2020 год в сравнении с другими периодами. 

Для оценки качества исполнения бюджета важно рассмотреть основные показатели социально-
экономического развития территории. Анализ динамики численности населения позволяет сделать 
следующие выводы: 

 с 2015 по 2020 года численность населения сократилась на 30 565 человек или 2,57 %, в 
частности, отрицательная динамика характерна для населения в трудоспособном возрасте: числен-
ность сократилась на 46 314 человек или 6,8 % (для населения старше и моложе трудоспособного воз-
раста характерна положительная динамика). Заметим, что в среднем за год численность населения 
сокращалась на 6 113 человек или на 0,52 %; 

 в структуре населения наибольшую долю занимает население в трудоспособном возрасте – 
53,2 % на 2020 год, однако наблюдается отрицательная динамика показателя – с 2015 по 2020 год 
структурная доля населения трудоспособного возраста сократилась на 3,9 процентных пункта. 

 количество выбывших из Вологодской области сократилось с 2015 по 2020 год на 12 152 че-
ловека или на 34,25 %, в то же время количество прибывших за рассматриваемый период также имело 
тенденцию к снижению – на 12 248 человек или 32,6 %. За рассматриваемый период наблюдался ми-
грационная убыль населения (в 2020 году - 1967 человек). Отрицательное сальдо миграции с каждым 
годом сокращается (на 96 человек за 5 лет). 

 анализ естественного движения населения позволил сделать вывод о стабильном уровне 
смертности населения за 2015-2019 год. В 2020 году произошел рост показатели в связи с распростра-
нением коронавируса. Заметим, что в целом смертность увеличилась незначительно, в том числе из-за 
грамотных действий власти в борьбе с распространением заболеваемости – 1,6 человек на 1000 чело-
век населения. Уровень рождаемости на протяжении всего периода падает – с 2015 по 2020 год число 
родившихся сократилось на 4,4 человек на 1000 человек населения.  
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 среднедушевые денежные доходы за 2015-2020 год увеличились на 4 378 рублей в месяц и 
в 2020 году составили 29 369 рублей. Номинальные денежные доходы выросли на 50 636 рублей, а 
реальные – на 34 449 рублей. 

 уровень безработицы за весь рассматриваемый период сократился на 0,7 %. Причем 2015 
по 2019 год наблюдалась общая тенденция к снижению показателя – на 2,3 %. Однако 2020 год озна-
меновался ростом уровня безработицы на 1,6 %. Это связано с введением ограничений, касающихся 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции [5].  

Анализ динамики доходов бюджета позволяет сделать вывод, что с 2018 года доходы бюджета 
увеличились на 23,78 млрд. руб. или 31,27 %. Среднегодовой темп роста составил 11,89 млрд. руб. или 
14,57 %. В структуре доходов наибольшую долю занимают налоговые и неналоговые доходы (63,71 % 
на 2020 год). Заметим, что доля налоговых и неналоговых доходов с 2018 по 2020 год сократилась на 
21 проц. пункт. Соответственно, увеличилась доля финансовой помощи региону, что говорит о сниже-
нии самостоятельности субъекта. Данная ситуация связана с пандемией, которая привела к снижению 
налоговых и неналоговых поступлений. В частности, это снижение прибыли организаций в связи с вве-
дением национального лок-дауна, введение льгот для бизнеса и увеличением расходов на отдельные 
направления.  

Анализ неналоговых и налоговых позволяет сделать следующие выводы (таблица 1). С 2018 по 
2020 год произошло снижение налоговых и неналоговых поступлений на 0,8 млрд. руб. (1,24 %). В 
частности, сокращение связано со снижением налога на прибыль организаций на 6,1 млрд. руб. (24,5 
%), налога на имущество организаций на 1,5 млрд. руб. (12 %). Наибольший рост характерен для НДФЛ 
(3,6 млрд. руб. или 24,83 %). Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых поступлений в 
2020 году занимают налог на прибыль организаций (29,56 %) и НДФЛ (28,46 %), налог на имущество 
организаций (17,3 %). Неналоговые доходы занимают небольшую долю в структуре неналоговых и 
налоговых доходов бюджета Вологодской области (1,11 % на 2020 год). За 2018-2020 год произошло 
резкое снижение структурной доли налога на прибыль организаций – на 9,1 проц. пункт, причем 
наибольшее сокращение характерно для 2020 года – на 8,34 процентных пункта. 

 
Таблица 1 

Динамика и структурная доля налоговых и неналоговых доходов [6] 

Показатель 2018 2019 2020 

млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 

Налоговые и неналоговые доходы: 64,40 100,00 69,40 100,0 63,6 100,00 

налог на прибыль организаций 24,90 38,66 26,30 37,90 18,8 29,56 

НДФЛ 14,5 22,52 15,9 22,91 18,1 28,46 

акцизы на алкогольную продукцию 3,2 4,97 3,4 4,90 3,1 4,87 

акцизы на нефтепродукты 3,6 5,59 4,1 5,91 5,6 8,81 

налоги на совокупный доход 1,8 2,80 2,2 3,17 2,2 3,46 

налог на имущество организаций 12,5 19,41 11,9 17,15 11 17,30 

транспортный налог 1,4 2,17 1,5 2,16 1,6 2,52 

иные налоговые и неналоговые  
доходы 

2,5 3,88 4,1 5,91 3,2 5,03 

 
Анализ динамики и структурной доли безвозмездных поступлений показал, что безвозмездные 

поступления за рассматриваемый период (2018-2020) увеличились на 24,6 млрд. руб. или 211,35 %. 
Наибольший рост в абсолютном выражении характерен для субсидий (6,8 млрд руб. или 243,7 %), иных 
межбюджетных трансфертов (4,16 млрд. руб. или 62,8 %), дотаций ( 4,02 млрд. руб. или 76,6 %). 
Наибольшую долю в структуре безвозмездных поступлений на 2020 год занимают иные межбюджет-
ные трансферты. 

Анализ динамики расходов областного бюджета показал, что расходы бюджета за 2018-2020 год 
увеличились на 39,66 млрд. руб. или 64,42 %.  
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Таблица 2 позволяет сделать следующие выводы касательно динамики структурных элементов 
расходов областного бюджета. Наибольшее сокращение в 2020 году в сравнении с 2018 годом харак-
терно для таких статей, как национальная безопасность (106,7 млн. руб. или 9,9 %), обслуживание гос-
ударственного и муниципального долга (443 млн. руб.  или 96,6 %). Наибольший рост в абсолютном 
выражении характерен для национальной экономики (14 973,2 млн. руб. или 145, 3 %), социальная по-
литика (9 867,7 млн. руб. или 51 %), здравоохранение (5 631,2 млн. руб. (98 %). Наибольшую долю в 
расходах бюджета занимают на протяжении всего рассматриваемого периода такие направления рас-
ходования денежных средств, как социальная политика (28,87 % на 2020 год), национальная экономика 
(24,97 % на 2020 год), образование (20,1 % на 2020 год), в 2020 год произошло увеличение структурной 
доли направления расходования средств «Здравоохранение» (на 2,2 проц. пункта). 

 
Таблица 2 

Динамика и структурная доля расходов Вологодской области [6] 

Показатель 2018 2019 2020 

млн. 
руб. 

% млн. руб. % млн. руб. % 

Общегосударственные расходы 3 268,9 5,31 3273,3 3,98 3633,7 3,59 

Национальная оборона 22,6 0,04 23,9 0,03 23,8 0,02 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

1 078,0 1,75 1131,6 1,38 971,3 0,96 

Национальная экономика 10 305,5 16,74 19502,1 23,70 25278,7 24,97 

ЖКХ 740,2 1,20 2413,4 2,93 2243,9 2,22 

Охрана окружающей среды 156,2 0,25 152,7 0,19 158,1 0,16 

Образование 15 359,5 24,95 18721,4 22,75 20349,2 20,10 

Культура, кинематография 850,9 1,38 1441 1,75 1530,4 1,51 

Здравоохранение 5 745,4 9,33 7437 9,04 11376,6 11,24 

Социальная политика 19 357,2 31,45 22672,6 27,55 29224,9 28,87 

Физическая культура и спорт 506,1 0,82 953,8 1,16 1221,7 1,21 

СМИ 160,9 0,26 197,5 0,24 195,1 0,19 

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 

458,6 0,74 148,9 0,18 15,6 0,02 

Межбюджетные трансферты общего 
характера 

3 548,4 5,76 4226,4 5,14 4993,1 4,93 

Итого 61 558,5 100,00 82295,6 100,00 101216,1 100,00 

 
В 2018 и 2019 году наблюдался профицитный бюджет (таблица 3), в то время как в 2020 году 

дефицитный бюджет (дефицит 1,39 млрд. руб.). 
Таблица 3  

Динамика расходов  и доходов Вологодской области [6] 

Показатель 2018 2019 2020 

Расходы, млрд. руб. 61,56 82,30 101,22 

Доходы, млрд. руб. 76,04 91,14 99,82 

Профицит (+), дефицит (-), млрд. руб. 14,48 8,85 -1,39 

 
Анализ динамики государственного долга позволяет сделать следующие выводы. С 2018 года 

государственный долг Вологодской области сократился на 6 540,1 млн. руб. или 29,4 %. Заметна ре-
структуризация задолженности: в 2020 году отсутствуют кредиты, полученные от кредитных организа-
ций, когда в 2018 году они составляли 5 116,5 млн. руб. (22,99 %), что отразилось на снижении расхо-
дов, предназначенных на обслуживание государственного долга.  
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По уровню долговой нагрузки в 2020 году  в сравнении с 2019 годом Вологодская область  из  85 
субъектов Российской Федерации поднялась с 22 до 20 места (с 2012 года рост в рейтинге составил 61 
позицию, за 8 лет регион поднялся с 81 на 20 место).  Вологодская область относится к субъектам с 
высоким уровнем долговой устойчивости. Так, уровень долговой нагрузки на региональный бюджет в 
2020 году составил 28,6 % (в 2019 году 32,1 %). Коэффициент увеличения долговой нагрузки бюджета 
субъекта Российской Федерации в 2020 году составил 0,060491, а в 2019 году -0,13186. 

На сновании анализа, можно выделить следующие проблемы, характерные для данного субъекта: 

 сокращение численности населения. Данная проблема касается в первую очередь населе-
ния трудоспособного возраста. Анализ показал существенный миграционный отток данного населения, 
что представляет опасность для дальнейшего развития региона в силу особой важности этой группы. 
Решением существующей проблемы станет привлечение молодых специалистов для трудоустройства. 
В силу этого необходимо улучшить инфраструктуру региона, содействовать ускоренному развитию ин-
вестиционного климата региона, что повлечет за собой создание новых рабочих мест. Также возможно 
развитие системы поощрений для молодых специалистов: введение налоговых льгот для молодых 
специалистов и создание дополнительных грантов. Улучшение инвестиционного климата возможно с 
помощью снижение налоговой ставки для предприятий. Данные нововведения возможно профинанси-
ровать за счет межбюджетных трансфертов. 

 диспропорции развития региона. Существенные различия наблюдаются в части демографи-
ческой ситуации: только в трех муниципальных образованиях Вологодской области – городах Вологде 
и Череповце, Вологодском районе, зафиксировано увеличение численности населения, в остальных - 
снижение. МО Вологодской области различаются и в части экономического развития. Так, на города 
Вологда и Череповец, Кадуйский район приходится 60 процентов инвестиций в основной капитал среди 
крупных и средних организаций. Основной акцент при улучшении условий (про которое говорилось ра-
нее) предлагается поставить на территории, которые на данный момент наиболее нуждаются в под-
держке и отстают в социально-экономическом развитии в сравнении с «передовыми центрами» [6]. 

Для реализации данных мероприятий необходимо комплексная оценка действующей ситуации. 
Данное мероприятие можно рассматривать как инвестиции в будущее в силу того, что улучшение усло-
вий способствует притоку высококвалифицированных кадров и инвестиций в регион. А это в конечном 
итоге приведет к росту налоговых доходов бюджета и уменьшит необходимость в финансовой помощи 
от других бюджетов бюджетной системы, и самое главное, сократит диспропорции развития региона.  

В заключении можно сделать вывод, что в целом, бюджет Вологодской области характеризуется 
стабильными показателями. Доходы имеют тенденцию к росту. В структуре доходов наибольшую долю 
занимают налоговые и неналоговые доходы (63,71 % на 2020 год). Но заметно снижение доли налого-
вых и неналоговых доходов в бюджете, что говорит о сокращении самостоятельности региона. Данная 
тенденция связана с пандемией коронавируса (снижение налога на прибыль организаций). Бюджет 
имеет ярко выраженную социальную направленность: наибольшую долю в расходах бюджета занима-
ют на протяжении всего рассматриваемого периода такие направления расходования денежных 
средств, как социальная политика (28,87 % на 2020 год), национальная экономика (24,97 % на 2020 
год), образование (20,1 % на 2020 год). Также анализ социально-экономических показателей региона 
показал рост номинальных, реальных и среднедушевых доходов населения. Но обращает на себя 
внимание снижение численности населения, в частности, населения трудоспособного возраста (мигра-
ционный отток). 
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Аннотация: Финансовая диагностика предполагает выявление симптомов, свидетельствующих о воз-
можных ухудшениях финансовой ситуации, об отклонениях от установленных норм, отрицательных 
тенденциях изменения различных показателей, которые могут повлиять на предприятие, задержать 
достижение поставленных целей и решение задач. В данной статье автор проведет диагностику для 
Сяського ЦБК. 
Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, финансовые коэффициенты, АО «СЯСЬСКИЙ 
ЦБК». 

 
FINANCIAL DIAGNOSTICS OF "SYASSKY CBK" FOR 2019-2020. 

 
Bogdanova Margarita Nicolaevna 

 
Abstract: Financial diagnostics involves the identification of symptoms indicating possible deterioration of the 
financial situation, deviations from established norms, negative trends in changes in various indicators that 
may affect the company, delay the achievement of goals and objectives. In this article, the author will conduct 
diagnostics for the Syassky CBK. 
Key words: report on financial results, financial ratios, "SYASSKY CBK". 

 
Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат — один из первенцев отечественной целлюлозно-

бумажной промышленности. Запущен в эксплуатацию в 1928 году. Основной вид деятельности: произ-
водство санитарно-гигиенических изделий, целлюлозы, лигносульфонатов и других видов продукции 
промышленного назначения. 

Данная организация находится в Ленинградской области. 
В данной статье автор проводит финансовую диагностику Сясьского ЦБК. Чтобы изучить финан-

сово-хозяйственную деятельность данного предприятия были использованы бухгалтерская финансо-
вая отчетность предприятия, которая включает в себя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых ре-
зультатах.  

Первым этапом диагностирования является проведения вертикального и горизонтального анали-
за отчета о финансовых результатах. В таблице 1 представлен горизонтальный и вертикальный анализ 
отчета о финансовых результатах Сясьского ЦБК. 

За 2019-2020 гг. чистая прибыль уменьшилась на 128 млн. рублей или на 84% (таблица 1). 
Наибольшее изменение абсолютного значения произошло у выручки, которая уменьшилась на 442 
млн. рублей, при этом себестоимость уменьшилась на 15 млн. рублей. Таким образом, валовая при-
быль уменьшилась на 19%. Так же на чистую прибыль повлияло сильное уменьшение прочих доходов 
и прочих расходов на 166 млн. рублей и на 279 млн. рублей соответственно. Все доходы и расходы 
предприятия уменьшились, за исключением процентов к получению, которые увеличились на 17 млн. 
рублей или на 6%. 
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Таблица 1 
Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах Сясьского ЦБК 

Показатель 

Значение по периодам , 
млн. руб. 

Структура, % Изменения 

2019 2020 
начало 

года 
конец 
года 

абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
динамики 

Отклонение 
удельного 
веса, п.п. 

Выручка 8 576 8 134 100 100 -442 0,95 0,0 

Себестоимость 6 377 6 362 74,4 78,2 -15 0,99 3,9 

Валовая прибыль 
(убыток) 

2 199 1 772 25,6 21,8 -427 0,81 -3,9 

Коммерческие рас-
ходы 

1 394 1 207 16,3 14,8 -187 0,87 -1,4 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

805 565 9,4 7,0 -239 0,70 -2,4 

Проценты к уплате 280 297 3,3 3,7 17 1,06 0,4 

Прочие доходы 391 225 4,6 2,8 -166 0,58 -1,8 

Прочие расходы 715 436 8,3 5,4 -279 0,61 -3,0 

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 

200 58 2,3 0,7 -142 0,29 -1,6 

Текущий налог на 
прибыль С учетом 
изменения ОНО, 
ОНА, прочего и др.) 

47 33 0,6 0,4 14 0,7 -0,2 

Чистая прибыль 
(убыток) 

153 24 1,8 0,3 -128 0,16 -1,5 

 
За анализируемый период наибольшее изменение доли в выручки произошло у себестоимости, 

которая увеличилась на 3,9 процентных пункта, тем самым повлияв и на валовую прибыль. А также 
доля прочих расходов уменьшилась на 3 процентных пункта, благодаря чему доля прибыли до налого-
обложения не сильно отличается от доли валовой прибыли. Увеличение доли произошло у процентов к 
уплате на 0,4 процентных. Таким образом, чистая прибыль уменьшилась в своей доли на 1,5 процент-
ных пункта. 

Следующим этапом диагностики будет расчет и анализ финансовых показателей, на основе ко-
торых будут выделены основные проблемы предприятия (таблица 2). 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что: 
- коэффициент абсолютной ликвидности в 4 раза снизился в 2019 и 2020 гг. по сравнению с 2018 

г., что говорит об низкой платёжеспособности, недостатки быстрореализуемых активов; 
- коэффициент ликвидности при мобилизации средств стал выше нормы с 2019 года, что говорит 

о высокой степень зависимости платежеспособности предприятия от запасов при мобилизации средств 
от их конверсии в деньги для покрытия краткосрочных обязательств; 

- коэффициенты финансовой устойчивости все неудовлетворительны и показывают недостаток 
собственных средств на предприятие и  большой зависимости от заёмных средств. 

- оборачиваемость запасов уменьшилась, что говорит о снижение скорости реализации товаров. 
- оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась, что говорит об увеличение периода 

расчета с дебиторами. 
- оборачиваемость кредиторской задолженности уменьшилась. Чем выше значение данного ко-

эффициента, тем более высокая скорость оплаты долгов перед кредиторами предприятием. 
- рентабельность предприятия снизилась, что говорит о снижение эффективности использования 

средств. 
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Таблица 2 
Анализ финансовых показателей Сясьского ЦБК 

Группа, показатель 
Значение показателя по периодам, на конец 

года 
Основная 
тенденция 

Норматив 
2018 2019 2020  

1.Показатели ликвидности 

Коэффициент  текущей  
ликвидности 

1,269 1,348 1,377 ↑ 1-2 

Коэффициент срочной  
ликвидности 

0,671 0,426 0,475 ↑ Не менее 1 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,439 0,001 0,004 ↑ 0,2-0,25 

Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств 

0,599 0,922 0,902 ↓ 0,5-0,7 

2.Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент  
независимости 

0,159 0,196 0,164 ↓ не менее 0,6 

Коэффициент финансовой зави-
симости 

6,291 5,113 6,108 ↑ не более 1,7 

Коэффициент финансового рыча-
га 

5,291 4,113 5,108 ↑ не более 0,7  

Коэффициент обеспеченности 
собственными  
средствами 

-0,698 -1,061 -0,870 ↑ не менее 0,1 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

-2,175 -2,117 -2,377 ↓ 0,2-0,5 

3.Показатели деловой активности 

 На период 2018 г. На период 2019 г.   

Оборачиваемость активов 1,15 1,14 ↓  

Оборачиваемость  
собственного капитала 

6,52 6,38 ↓  

Оборачиваемость оборотных 
средств 

2,56 2,72 ↑  

Коэф. обр. запасов 3,42 3,19 ↓  

Длит. обр запасов 106,66 114,42 ↑  

Коэф. обр. ДЗ 10,86 8,25 ↓  

Длит. обр ДЗ 33,60 44,24 ↑  

Коэф. обр. ДЗ покупателей 10,86 8,25 ↓  

Длит. обр ДЗ покупателей 33,60 44,24 ↑  

Коэф. обр. ДС 12,34 1 309,08 ↑  

Длит. обр ДС 29,58 0,28 ↓  

Коэф. обр.КЗ 2,55 2,97 ↑  

Длит. обр КЗ 143,37 122,79 ↓  

Коэф. обр.КЗ поставщикам 2,55 2,97 ↑  

Длит. обр КЗ поставщикм 143,37 122,79 ↓  

Длительность операционного 
цикла, дней 

169,83 158,94 ↓  

Длительность финансового цикла, 
дней 

26,47 36,15 ↑  

4.Показатели рентабельности 

Рентабельность активов 2,04 0,35 ↓  

Рентабельность продаж 1,78 0,30 ↓  

Рентабельность собственного 
капитала 

11,60 1,93 ↓  
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Таким образом, можно обозначить следующие основные и наиболее важные проблемы предпри-
ятия: 

- недостаток ликвидных и высоколиквидных активов, следствие низкая платежеспособность 
предприятия; 

- высокая зависимость от материально-производственных запасов и затрат; 
- низкая доля собственного капитала, следствие - низкий уровень собственных оборотных 

средств; 
- высокая зависимость предприятия от внешних источников финансирования; 
- снижение рентабельности. 
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Аннотация: Определенный процент трудоспособного населения РФ не учитывается государством как 
налогоплательщики, поскольку не имеют постоянного места работы и не стоят на учете как безработ-
ные, следовательно, они имеют иные источники доходов для существования. В связи с этим прави-
тельство ориентируясь на опыт развитых стран, предложило ввести специальный налоговый режим в 
форме налога на профессиональный доход. В работе рассматривается сущность предложенной си-
стемы налогообложения, а так же раскрыты преимущества и недостатки ее использования. 
Ключевые слова: налогообложение,  самозанятость населения, безработица, налоговая политика, 
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Abstract: A certain percentage of the able-bodied population of the Russian Federation is not accounted for 
by the state as taxpayers, since they do not have a permanent place of work and are not registered as unem-
ployed, therefore, they have other sources of income for existence. In this regard, the government, focusing on 
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Сегодняшняя  экономическая ситуация такова, что все большее количество людей работают са-

ми на себя и следовательно ни какие налоговые отчисления в пользу государства не производят. По 
данным статистики количество трудоспособного населения, не состоящего  в трудовых отношениях, 
варьируется на уровне от 15 до 30 млн. человек.  Наличие такого количества человек нетрудоспособ-
ных человек лежит тяжелым бременем на плечах государства, поскольку, не являясь плательщиками 
каких-либо налоговых платежей, пользуются всеми общественными благами на безвозмездной основе.  

По данным ФНС РФ за 10 месяцев 2021 года возросла собираемость налоговых платежей в об-
щей сумме на 37% или 7 трлн. рублей. Прирост собираемости налоговых платежей наблюдаются по 
всем видам налогов: 
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- налог на прибыль – общая величина поступления 1,217 трлн. руб., прирост 23,3%  по сравне-
нию с 2020 годом; 

- НДС – поступления 7,57 трлн. рублей (на 10,7% больше, чем в 2020 году).  
Несмотря на рост собираемости налогов, а также страховых взносов Правительство РФ озаботи-

лось необходимостью вывода из теневого сектора экономики деятельность самозанятого населения. В 
связи с этим с 01.01.2019 года в качестве пилотного проекта в ряде российских регионов был введен 
налог на профессиональный доход (НПД). 

Самозанятое население – представляет собой категорию граждан, самостоятельно осуществля-
ющих личную трудовую деятельность по оказанию услуг физическим и юридическим лицам с целью 
получения прибыли, не зарегистрированы в качестве ИП и не имеют наемных работников [1].  

Категория самозанятых не является чем-то новым для российского законодательства, поскольку 
первые упоминания появляются в ст.2 закона РФ «О занятости населения» в 1991 году, но только в 
2018 году было дано наиболее полное трактование данного термина [2]. 

В рамках реализации проекта были законодательно определены виды деятельности (всего 63 
вида деятельности) по которым может применяться новая система налогообложения, а именно: парик-
махеры, фотографы, фрилансеры, репетиторы, мастера ремонтно-строительных работы, специалисты 
по пошиву одежды и др. 

В рамках налогообложения самозанятых предусматривается применение двух видов ставок: 
- 4% от полученного дохода при работе с физическими лицами; 
- 6%  от величины дохода при работе с юридическими лицами. 
При этом введены четкие границы по уровню дохода самозанятых лиц в размере 2,4 млн. руб. в 

год. Соответственно при превышении данного уровня дохода самозянятые должны изменить свой 
юридический статус и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и выбрать другую 
систему налогообложения. 

Применение НПД освобождает самозанятых от оплаты таких налогов как НДФЛ, по ставке 13%, и 
НДС. Исключение составляет только НДС, возникающий при ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации из-за рубежа. 

Среди плюсов данной системы налогообложения можно выделить: 
- простота регистрации – посредством сканирования мобильного приложения «Мой налог»; 
- отсутствие необходимости сдавать в налоговую инспекцию какую-либо отчетность, поскольку 

она налоговая формирует ее самостоятельно, по данным мобильного приложения; 
- более низкие процентные ставки; 
- возможность не приобретать кассовый аппарат, используя при проведении платежей мобиль-

ное приложение. 
В качестве недостатков можно выделить: 
- запрет нанимать работников, создает определенные сложности при выполнении крупных работ 

и заказов; 
- отсутствие страхового стажа для расчета пенсионных выплат, поскольку в период применения 

данного налогового режима гражданин освобождается от уплаты страховых взносов. Однако преду-
сматривается возможность добровольной уплаты страховых взносов. Если самозанятый не будет осу-
ществлять добровольных выплат в пенсионный фонд, право на получение социальной пенсии он полу-
чает на 5 лет позже после достижения пенсионного возраста [3]; 

- ограничение по видам деятельности; 
- отсутствие выплаты средств и Фонда социального страхования при наступлении случая нетру-

доспособности, за исключением выплаты пособия по беременности  и родам. 
Для сравнения в зарубежной практике, в частности в США к сфере самозанятости относится до-

машний бизнес, управление которым осуществляется из домовладения с возможностью найма работ-
ников до 25 человек [4]. 

Несмотря на определенные сложности, возникающие в рамках реализации проекта, такие как 
блокировка банковских счетов, Правительство видит большие перспективы. Так по итогам 2021 года 
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количество зарегистрированных самозянятых составило 3,5 млн. человек, что практически в 2 раза 
превышает количество самозянятых зарегистрированных в начале 2021 года. 

Если говорит про финансовую сторону вопроса, то внедрение данного налогового режима позво-
лило получить в бюджеты регионов дополнительно 15 млрд. рублей, в ФОМС – 8,7 млрд. рублей, кото-
рые могут быть направлены на развитие экономики регионов. 

Кроме того, статус самозянятого с 2021 году позволяет привлечь на развитие собственного биз-
неса до 250 тыс. руб. в рамках реализации программы «Социальный контракт», реализуемой Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ.  

Таким образом, налог на профессиональный доход, является достаточно привлекательным 
налоговым режимом, и позволяет не только вести деятельность в законных рамках, но и участвовать 
различных государственных программах, направленных на развитие малого бизнеса.  
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Для усовершенствования развития региональной экономики, важное значение имеет обеспече-

ние рационального участия регионов и центра в рамках бюджетной системы. Для достижения такой 
цели, необходимо: во-первых формирование такой системы межбюджетных отношений, которая будет 
способствовать финансовому самообеспечению регионов, во-вторых, государство должно использо-
вать финансовые инструменты и политические реформы для того, чтобы регионы могли бы сами обес-
печивать собственное развитие не опираясь слишком сильно на помощь других регионов. 

Получение такого результата требует использование, как макро инструментов, так и микроин-
струментов. В качестве макро инструмента используются такие параметры как нормативы, ставки, а так 
же, важное значение, имеет социальная, экономическая и налоговая политика. Примером использова-
ние макро инструмента можно привести, установление пониженных налоговых ставок на предпринима-
тельство и так далее. Целью при использовании таких стимулов является увеличение конкурентоспо-
собности регионов, как на внутренних, так и на внешних рынках [1]. 

В качестве микроинструмента можно рассматривать инвестиционные гранты (всякого рода суб-
сидии и скидки). Такие инструменты используются в основном как инвестиции в конкретные объекты, 
что в свою очередь будет способствовать созданию новых технологий, экономическому развитию реги-
онов, где применяются данные инструменты, а так же будет происходить улучшение качества управле-
ния. Особенно подобные инвестиции важны при обеспечении инновационной деятельности, что в бу-
дущем даст огромные преимущества и выгоды. Примером инновационной деятельности может слу-
жить научно-исследовательские комитеты, инновационные фонды, а так же малые высокотехнологич-
ные парки. 

Объект, который должен обеспечить использование вышеописанных инструментов является 
бюджет. Так согласно Бюджетному кодексу РК и законом РК «Об объемах официальных трансфертов 
общего характера между республиканскими бюджетами, бюджетами городов республиканского значе-
ния, столицы на соответствующие годы», контроль бюджетных ресурсов находится на уровне террито-
риальных бюджетов [2]. 

Основополагающую роль в реализации социальной политики, которую проводит государство яв-
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ляется государственный бюджет. Именно государственный бюджет, используя различные финансовые 
механизмы, регулирует темпы развития экономики регионов, а так же обеспечивает взаимоотношения 
между регионами. Все вышеописанные механизмы являются регулирующим воздействием государ-
ственного бюджета, с помощью которых государство регулирует звенья финансовой системы. 

Доходы и расходы – это то, с помощью чего бюджет воздействует на экономику и социальную 
сферу. Это связано в первую очередь с развитием материального производства, так как оно постоянно 
требует необходимости вмешательства со стороны для его регулирования [3]. 

Республика Казахстан, при регулировании финансовых ресурсов в основном использует выде-
ление кредитов, различного рода инвестиции (субсидии и субвенции), что относятся к макроэкономиче-
ским инструментам. Основным источником, который финансово обеспечивает использование макро-
экономических инструментов - является республиканский бюджет. В свою очередь, местные бюджеты 
не могут полностью удовлетворить обеспечение государственных мер в силу нехватки собственных 
средств, так как собственные доходы расходуются в основном на социальные потребности данного 
региона [4]. 

Основными проблемами при регулировании региональной экономики являются сильное разли-
чие между уровнями развития регионов, так как некоторые регионы имеют доходы, которые могут, как 
обеспечивать самих себя, так и другие регионы. Однако есть регионы, которые не обладают достаточ-
ным количеством доходов даже, чтобы обеспечить собственные нужды, и потому вынуждены брать 
ресурсы у других регионов [5].  

Так же существуют проблемы при преодолении кризисных явлении, из-за недостаточно развитых 
навыков управления у лиц, основными обязанностями которых и являются решение подобных проблем. 

Все это ведет к несбалансированности бюджетной системы, что имеет крайнее негативное влия-
ние на экономическое и социальное развитие регионов. 

Таким образом, для улучшения имеющей ситуации необходимо применение качественных ре-
форм, которые будут способствовать расширение прав и полномочии местных органов власти, по кон-
тролю материальными ресурсами принадлежащих данному региону. Так же имеется острая необходи-
мость в улучшении процесса управления для увеличения самостоятельности регионов в самоуправле-
нии и самофинансировании. Увеличение доходов местных  бюджетов, как за собственный счет, так и за 
счет заемных средств должно стать приоритетом при реализации финансовой политике государствен-
ными  и местными органами власти. Еще одним важным элементом при реализации региональной по-
литики - является улучшение методов оценки эффективности использования материальных и финан-
совых средств из бюджета. 
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According to Dirk Schoenmaker and Willem Schramade finance plays this role at different levels. In the 

financial sector, banks, for example, define their lending strategy regarding which sectors and projects are eli-
gible for lending and which not. Similarly, investment funds set their investment strategy, which directs in 
which assets the fund invests and in which assets not. The financial sector can thus play a leading role in the 
transition to a low-carbon and more circular economy. If the financial sector chooses to finance sustainable 
companies and projects, they can accelerate the transition [1]. 

Shiller(2012)[2] noted that  sustainable finance looks at how finance (investing and lending) interacts 
with economic, social, and environmental issues. This chapter shows how sustainable finance has the poten-
tial to move from finance as a goal (profit maximisation) to finance as a means. 

When it comes to the importance of green finance it can be said that green finance is important as it 
promotes and supports the flow of financial instruments and related services towards the development and 
implementation of sustainable business models, investments, trade, economic, environmental and social pro-
jects and policies. As the financial sector plays a key role through its intermediary functions and risk manage-
ment in advancing sustainable economic development while directing investment to the real economy, the in-
tertwinement of these two is crucial. 

The region of Central Asia has been implementing certain steps to modify conventional finance to sus-
tainable one. The five countries of Central Asia — Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan — are the recipients of a wide variety of climate finance projects. The region is not a prime 
destination for international climate finance though climate impacts can be particularly significant in the moun-
tains and in densely populated areas, and the renewable energy potential and socioeconomic benefits from 
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transition to greater energy and water efficiency are well known. Accounting for private investment, public-
private partnership projects and state-funded initiatives, however, makes clear that the financing of climate 
change solutions in Central Asia is diverse, growing and underestimated. In the following figure 1 illustrates 
main concerns of green economy in Central Asia.  

 
 

 
Figure 1 Main Concerns of Green Economy in Central Asia [3] 

 
 

 
Figure 2 Elements of Green Recovery[4] 

 
Conducted research revealed that the Republic of Kazakhstan, Central Asia’s leading financial hub, 

aims to transform its economy, traditionally based on oil and minerals, to a cleaner, greener model by issuing 
green bonds for domestic projects and by boosting numerous green initiatives. Green bonds, climate bonds 
and other forward-looking instruments are driving renewable energy and energy efficiency, environmental im-
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provement, reduction of industrial pollution, clean transportation initiatives, climate change mitigation, refor-
estation, carbon footprint reduction and zero-carbon strategies. 

Financing green innovation and green technologies is necessary to achieve sustainable development 
along the sustainable development goals that include both economic and green development. Green innova-
tion might include innovation in energy (such as solar energy, wind energy), green transport (such as electric 
vehicles, autonomous vehicles) and green financing instruments, such as blockchain. Following figure 2 illus-
trates elements of green recovery.  

Studies showed that softening commercial loan terms, providing financial incentives for climate-relevant 
projects — including green subsidies and tax breaks — and fostering green public procurement by state-run 
enterprises and agencies are among the tools for a green recovery. The World Bank has devised a sustaina-
bility checklist that governments can use to assess the long-term effects of their recovery proposals and calls 
to develop policies that support a shift to clean energy and innovations in wind, solar and hydropower as well 
as the development of circular economies that reuse rather than waste. The World Bank also encourages in-
vestments in natural capital to restore landscapes and to manage them to optimize their ecosystem services. 
In addition, the World Bank calls for governments, academia, development banks and others to embrace and 
support so-called disruptive or innovative technologies such as multi-purpose infrastructure, cloud computing 
and remote sensing. These new approaches can reduce costs and increase resilience. The next research de-
scribes key activities that should be taken to improve green economy in the region of Central Asia. These ac-
tivities are followings:  

 Facilitating the introduction of green finance instruments(green bond, green loans, and others)  ;   

 Development of green finance instruments and their management principles by different market 
participants, including development institutions, commercial banks, funds, etc.; 

 Project support, including preparation for issuing green bonds;   

 Specialist training and certification of green finance specialists (together with CBI);   

 Roster management for international financial institutions that provide green projects with grants 
and other funds.   

As above stated, Kazakhstan is leading country in Central Asia in terms of green economy. In fact, 
Astana International Financial Centre (AIFC) plays a pivotal role in positioning itself as a global centre for 
business and finance, connecting the economies of the Central Asia, the Caucasus, EAEU, West China, and 
Mongolia, Middle East and Europe and one of the main activities of this center is green economy, enables 
green finance in Central Asia. Followings can be illustrated as the example of implemented activities of this 
center in terms of green economy [5]: 

 AIFC supports the development of green finance, and provides a platform for issuing green bonds 
for companies that implement projects to ensure more efficient use of existing natural resources, reduce nega-
tive environmental effects, improve energy efficiency and mitigate the impact of, and enhance adaptation to, 
climate change.  

 In 2017, $333.5 billion was invested in green energy worldwide, compared with less than $0.4 bil-
lion in 2004. In 2017, global green bond issuance reached $155.5 billion, a 60% increase compared to the 
previous year. From 2018 to 2050, over $11.5 trillion will be invested in the green energy sector. Almost half of 
it—over $5.5 trillion—will be invested in countries of Asia and the Pacific.  

 The concept of the “green economy” is being actively implemented in Kazakhstan. A goal was set 
to increase the share of alternative and renewable energy in the country’s energy mix to 50% by 2050. AIFC is 
designed to become the major regional platform for implementing and funding such projects both in Kazakh-
stan and in neighboring countries.   

 The AIFC’S Green Finance Centre was launched to develop and promote green finance in Ka-
zakhstan and neighboring countries, and provides an important platform that will be key to sustainability efforts 
in the region going forward. The center provides assistance to issuers, investors and market players in the 
preparations for issuance of green bonds on the Astana International Exchange (AIX). 
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 The AIX’s Green Bond Rules—unique to Kazakhstan among CIS countries—are based on the 
Green Bond Principles (GBP) and the Climate Bonds Standard (CBS), and were revised by CBI experts, and 
apply to green projects in various categories adapted from the GBP.  

Further growth in existing activities are being developed to meet pent up demand for investment in are-
as such as: 

 renewable energy development in the power and industrial sector, 

 energy efficiency and renewable energy finance for municipal district heating, public transport, wa-
ter and wastewater and solid waste management networks, 

 energy and resource efficiency across sectors including residential and commercial buildings 

  infrastructure finance including: energy transmission networks and railways. 
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Задача обеспечения эффективности и результативности профессиональной служебной деятель-

ности является одной из важнейших и ключевых задач государственной службы. В Указе Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», говорится о необходимости разработки единой системы кадровой политики, применении 
системы комплексной оценки деятельности государственных служащих с использованием ключевых 
показателей эффективности (далее – КПЭ), а также общественной оценки их деятельности. 

Определяя базовые понятия, следует начать консервативных трактовок в оценке. Консерватизм 
заключается именно в сравнении двух понятий, которые безусловно связаны между собой «результа-
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тивность» и «эффективность». 
Ондар А. М. интерпретирует эффективность с позиции государственных финансов. По его мне-

нию, это соответствие между расходами на осуществление политики и достигнутыми результатами, 
которое может измеряться как в натуральных показателях, так и в стоимостных — если есть возмож-
ность дать денежную оценку абсолютно всем затратам и итогам [1]. 

Баженова Е. Ю., Сериков А. В., Черноус В. В. представляют результативность как одно из 
свойств эффективности, выраженное через комплексный показатель стратегии. «Эффективность — 
это комплексный показатель бизнес-процесса, который характеризуется такими свойствами, как ре-
зультативность, ресурсоемкость и оперативность». Ученый понимает под результативностью возмож-
ность процесса давать необходимый и ожидаемый результат [2].  

Говоря об анализе результативности и эффективности служебной деятельности федерального 
органа исполнительной власти, Медведев В. Ю., Гаспарян Э. Г., Панкова А. Р. [3], в своих исследова-
ниях, делают акцент на оценку эффективности работников. В этом есть определённая логика, связан-
ная с необходимостью административных решений, принимаемых государственными служащими. Сей-
час оценка деятельности связана такими характеристиками как строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог, финансово-экономическое управление, хозяйственное обеспечение и научно-
технические исследования, управление земельно-имущественными отношениями, управление регио-
нальным развитием и реализация национальных проектов в области дорожного хозяйства [4]. 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) (далее – ФДА) является федеральным органом 
исполнительной власти в сфере управления дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и дорог. 
Изучение показателей эффективности следует начинать с исследования критериев выполнения пол-
номочий руководителя одного из отделов ФДА – Управления административно-кадровой работы и пра-
вового обеспечения. Кадровые работники являются тем индикатором, от которого зависят не только 
количественные, но и качественные показатели работы, как административно – управленческого, так и 
производственного персонала. 

В основу методологии оценки взят метод экспертной оценки. В состав экспертов вошли работни-
ки Федеральное дорожное агентство (3 чел.) и Минтранса РФ (2 чел.). Анализ отчетной информации о 
деятельности Управления и знания ситуации на местах, помог собранию экспертов оценить и проран-
жировать существующие критерии эффективности работы, представленные в таблице 1. Ранжирова-
ние проводилось в соответствии с собственным мнением каждого эксперта с помощью заполнения со-
ответствующих анкет. 

Оценки выставлены по убыванию показателей эффективности. Например, первый ранг был при-
своен наиболее эффективно исполненному критерию, по мнению эксперта, второй ранг – критерий с 
немного меньшей эффективностью и т.д. Полученная матрица рангов представлена в таблице 1. 

Вес общих критериев принят за 1. Вес одного критерия можно рассчитать по формуле: Число 
баллов критерия ÷ Σ числа баллов критериев × (1- вес общих критериев) = 6/63*1= 0,095. 

Распределение критериев с учетом веса по формуле: Балл эксперта 1 * вес оценки 1 + балл экс-
перта 2 * вес оценки 2 + балл эксперта 3 * вес оценки 3 + …: 

Критерий 1= 1*0,095+3*0,095+2*0,095 = 0,57 
Критерий 2 = 4*0,174+4*0,174+3*0,174= 1,92 
Критерий 3 = 2*0,063+1*0,063+1*0,063= 0,25 
Критерий 4 = 3*0,158+2*0,158+5*0,158 = 1,58 
Критерий 5 = 5*0,269+6*0,269+6*0,269 = 4,573 
Критерий 6 = 6*0,238+5*0,238+4*0,238 = 3,567  
Исходя из полученных данных, сделаем вывод, что распределение критериев по эффективности 

их исполнения выглядит так: 3,1,4,2,6,5. Наиболее эффективно руководителем структурного подразде-
ления выполняется критерий «качество предоставления государственных услуг», что хорошо, для ор-
гана государственной власти в целом. 

Чтобы проанализировать непосредственную деятельность в сфере дорожного хозяйства, рас-
смотрим период, начиная с 2016 года. 
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Таблица 1  
Ранжирование критериев оценки эффективности деятельности начальника Управления админи-

стративно-кадровой работы и правового обеспечения 

Критерии  Ранг, балл Сумма 
рангов 

Вес 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

1. Выполнение индикаторов и эф-
фективность использования бюджет-
ных средств 

1 3 2 6 0,095 

2. Качество работы по планирова-
нию и исполнению предоставленного 
бюджета 

4 4 3 11 0,174 

3. Качество предоставления госу-
дарственных услуг 

2 1 1 4 0,063 

4. Качество правового регулирова-
ния 

3 2 5 10 0,158 

5. Эффективность исполнения 
функций по государственному контро-
лю (надзору) 

5 6 6 17 0,269 

6. Выполнение поручений и указа-
ний Президента РФ, Правительства 
РФ и других 

6 5 4 15 0,238 

Сумма 21 21 21 63 1 

 
 В 2016 году деятельность Федерального дорожного агентства была направлена на реализацию 

целей и задач, установленных высшими должностными лицами. Для наглядности результатов их вы-
полнения рассмотрим таблицу 2, где проведем сравнение деятельности ФДА в 2016 и 2019 гг., отобра-
зив информацию из открытых источников официального сайта ФДА. 

 
Таблица 2 

Основные величины показателей, достигнутые Росавтодором [4] 

Наименование показателя Величины планируемых 
показателей 

Величины достигнутых 
показателей 

2016 г. 2019 г. 2016г. 2019 г. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транспорт-
но-эксплуатационным показателям, % 

71,0 84,5 71,4 84,8 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, км 

34 655 55 000 35 008 54 337 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, обслужива-
ющих движение в режиме перегрузки, % 

32,9 22,0 21,8 21,61 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, обслужива-
ющих движение в режиме перегрузки, км. 

16 059 11 569 10 694 11 743 

Прирост протяженности автомобильных дорог фе-
дерального значения, на которых устранены огра-
ничения пропускной способности 

213,6 299,3 213,97 299,5 
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Из таблицы видно, что, в основном, все составляющие плана по улучшению дорожного хозяйства 
выполнены. В период 2016- 2019 гг. доля автомобильных дорог федерального значения, соответству-
ющая нормативным требованиям, увеличивается. Так, на начало 2020 года за 2 предшествующих вид-
но увеличение доли протяженности автодорог на 13,7%, а общая их протяженность за тот же период 
выросла на 19 329, что составляет 35,6%. 

В 2019 году можно видеть увеличение всех показателей, это связано и с тем, что 2019 год – год 
старта большого национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он 
охватывает федеральные и региональные ведомства, соответственно имеет увеличенное финансиро-
вание. В 2016 году оно составляло 552,4 млрд.руб., а в 2019 году – 608,3 млрд.руб, соответственно 
увеличилось на 9,3%. В этом году также, как и в ранее рассмотренном большое внимание уделено без-
опасности на дорогах. 

На увеличение результативности и эффективности деятельности организации, как уже было 
определено выше, влияет эффективность работы персонала. В свою очередь, на персонал можно воз-
действовать определенными способами. Одним из важнейших элементов в любой трудовой деятель-
ности является материальное стимулирование. В настоящее время отсутствие связи оценки результа-
тивности персонала и применения мер материального стимулирования является проблемой. Она со-
стоит в том, что несовершенная система оплаты труда не привлекает хороших кадров. Маленькие 
оклады госслужащих, на основании которых производится расчет различных надбавок, доказывают это 
несовершенство системы материального стимулирования.  Месячный оклад госслужащих в ФДА, по 
открытым данным агентства, составляет 8,2%, доля набавок, как зависящих от компетенций работника, 
так и фиксированных, равна 28,5%. В фиксированную часть относят и компенсационные выплаты раз-
мером 2% и другие выплаты. Всего фиксированная часть составляет 54,5% от всего денежного содер-
жания сотрудников.  

Предложение к совершенствованию системы оплаты состоит в том, что нужно объединить ме-
сячный оклад, надбавку за особые условия, за работу со сведениями о государственной тайне, иные 
выплаты, подлежащие индексации и др. Добиться тем самым увеличение фиксированной части до 70 
%, а стимулирующей до 30%. Таким образом можно решить проблему небольшой оплаты труда в 
начале карьеры сотрудника, что является стимулом к работе на госслужбе, но и останется часть, кото-
рую работник должен получить самостоятельно, как можно лучше и эффективней выполняя свои тру-
довые обязанности. 

Не считая связи с достигнутыми итогами работы степень базисной оплаты труда обязан нахо-
диться во взаимосвязи с компетентностями работника и трудностями выполняемых задач. Выравнива-
ние денежного довольствия поможет привязать плату труда к требованиям, возможностям и ответ-
ственности любой должности. Это не лишь только повысит открытость и справедливость системы, но и 
станет вероятным сопоставление должностей друг с другом. В результате осуществление данных мер 
станет вполне возможным использование полновесного управления эффективностью на госслужбе. 
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На данный момент в международных отношениях для России важную роль играют не только эко-

номическая и технологическая помощь потенциальным союзникам, но и предоставление защиты от 
внешних посягательств. В рамках военной помощи союзным государствам предусматривается не толь-
ко предоставление последних образцов вооружения, но и консультативная помощь. В условиях непре-
рывного эволюционного процесса, которому подвергаются методы ведения войны крайне важна инте-
грация принципиально нового опыта в борьбе за независимость и суверенитет. 

Учитывая опыт последних вооруженных конфликтов можно проследить общие закономерности, 
характерные для возникновения, развития и эскалации конфликта. Вооруженное противостояние с 
применением массированных атак танковыми и мотопехотными подразделениями с тактикой огневого 
подавления в современных войнах отошло на второй план. На данном этапе развития человечества 
актуальность приобрели так называемые «неконвенциональные» или «нетрадиционные» способы ве-
дения войны, которые в свою очередь предусматривают непрямые способы воздействия, такие как во-
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оружение, финансирование и обучение повстанческих формирований, а также создание почвы для их 
появления. В данном контексте предусматривается «война чужими руками», которая обладает не толь-
ко экономией людских и материальных ресурсов, но и отсутствием подозрений в свою сторону. 

На общем историческом и политическом фоне «нетрадиционные» методы ведения войны пред-
ставляют вполне реальную угрозу любому государству. Именно поэтому в рамках консультативной по-
мощи особенно важно обратить внимание на противодействие таким методам. Теоретическая подко-
ванность в области «неконвенциональных» войн позволит военным советникам качественно взаимо-
действовать с командованием армий потенциальных союзников. Лингвистическая компетенция в виде 
терминологической составляющей также позволит наладить качественную коммуникацию с иностран-
ными партнерами. 

В первую очередь необходимо определить уровень политического, технологического и военного 
развития союзного государства, с которым предстоит работать. Уровень политического развития опре-
деляет уровень гражданских свобод и свободы слова, который, в свою очередь, определяет возмож-
ность появления определенных «трений» в обществе и особого отношения к государственному строю. 
Также это определяет уровень политической активности сторонников и противников государственного 
строя относительно нейтрально настроенного большинства населения. 

Уровень технологического развития принципиально важен, так как охватывает практически все 
сферы жизни общества. Здесь особенно важна информационная составляющая, так как наличие у 
большинства сети Интернет в отличие от обычных газетных изданий определяет возможность молние-
носного получения и распространения информации, за которой последует определенная реакция в 
обществе. Также по уровню технологического прогресса можно в какой-то мере судить об уровне жизни 
населения, играющем немаловажную роль в политических трениях. Компетентность в использовании 
технологий со стороны как сторонников, так и противников законной власти оказывает влияние на об-
щие политические процессы. 

Уровень военного развития определяет способность государства противостоять внешней угрозе, 
а также оказывать противоборство незаконным вооруженным формированиям. В эту категорию также 
входят компетентность высших военных органов управления и их способность качественно взаимодей-
ствовать с другими ведомствами. При этом стоит проследить исторический путь становления воору-
женных сил на данной территории, чтобы проанализировать наличие необходимого боевого опыта у 
подразделений и их умение применять последние образцы вооружения. Правильная оценка боеготов-
ности подразделений позволяет разработать качественную программу обучения иностранных военно-
служащих.  

Также не стоит забывать и про уровень экономического развития, который также определяет 
форму торговых отношений со странами соседями и внутри государства. Уровень выпускаемого про-
дукта и всевозможных долгов и кредитов во многом оказывает влияние на политическую обстановку. 
Здесь свою роль также могут сыграть предприниматели и владельцы частных фирм на данной терри-
тории, используя экономическое положение страны для своих собственных целей. 

Составив детальную характеристику всех приведенных выше уровней союзного государства 
можно разработать план консультативной помощи по противодействию «нетрадиционным» методам 
ведения войны. Прежде всего, стоит определиться с терминологическим обоснованием данных мето-
дов во избежание недопонимания. В официальной классификации НВД обозначается как «ассиметрич-
ная война» (asymmetric warfare), «гибридная война» (hybrid warfare), «война нового поколения» (next 
generation war). Для людей, не знакомых ни с одним из таких понятий, целесообразно применять тер-
мин «партизанская война» (guerilla warfare), так как в данном случае это лучше обозначает главную 
угрозу, исходящую от НВД. 

На данный момент особенности применения нетрадиционных военных действий регламентиру-
ются в документе сил специальных операций США «Field Manual 3-05. Unconventional Warfare» 2008 
года и последнее издание командования ССО США «Resistance Operating Concept» 2020 года, с кото-
рыми рекомендуется ознакомить наших иностранных партнеров. Стоит отметить, что главным источни-
ком людских ресурсов для оппозиционно настроенного повстанческого движения является гражданское 
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население, имеющее свое отношение к существующему государственному строю. Консультативный 
процесс строится на основе уровня определенных политических компетенций управляющих органов 
государственной власти, что в последующем позволит избежать недопонимания между советниками и 
представителями власти. 

Тщательно проанализировав политическую обстановку в стране потенциального союзника необ-
ходимо обратить внимание партнеров на те политические движения, которые обладают существенной 
силой убеждения и информационного воздействия. При определенных условиях, их представители 
должны стать носителями воли государства. В зависимости от гражданских свобод, грамотный кон-
сультант обращает внимание на возникновение определенной реакции населения на многие политиче-
ские процессы. В данном контексте подразумевается акцент на информационное и психологическое 
обеспечение деятельности государства, которому должно уделяться особое внимание при противодей-
ствии НВД. Качественный анализ мотивации сторонников и противников существующего государствен-
ного строя в какой-то мере способствует профилактике гражданского неповиновения, которое в свою 
очередь, становится предпосылкой для создания повстанческих формирований. 

Также не стоит недооценивать такие конфликтообразующие факторы, как принцип национально-
го расслоения и исторический территориальный реваншизм. Потенциальный противник, применяющий 
НВД, делает свою первоначальную ставку на национальный признак и территориальные претензии. 
Важно учитывать, на какой стадии сейчас является возможность применения НВД потенциальным про-
тивником на данной территории. В случае начала партизанской войны со стороны повстанцев акцент 
от психологического и информационного обеспечения переходит к противопартизанским мероприятиям 
(counterinsurgency operations), в которые входят поиск и уничтожение повстанческих формирований. 
Возможность сопротивления регулярным войскам нерегулярными формированиями зависит от факто-
ров их полной автономности, что включает в себя скрытность, мобильность и самодостаточность. Пер-
воначально консультант должен акцентировать внимание на профилактику возможности обеспечения 
повстанческих формирований со стороны людьми, оружием, боеприпасами, средствами автономного 
проживания в лесу и джунглях. Поиск повстанцев производится прослеживанием возможных путей их 
снабжения всем необходимым, что требует крайне бдительного патрулирования всех границ государ-
ства. При этом более приемлемо создание агентурной сети и сети осведомителей. 

Также стоит проанализировать способность регулярных войск вести боевые действия в условиях 
длительного асимметричного конфликта, в котором повстанцы будут избегать столкновения с основ-
ными силами и устраивать нападения на слабо защищенные элементы военной и гражданской инфра-
структуры. Профилактика диверсионных действий со стороны противника является важным элементом 
консультации по противодействию НВД. Также наличие слабо защищенных объектов определяет 
набор возможных целей для противника, что позволяет провести засады на них с целью уничтожения 
либо захвата в плен повстанцев. При этом важно обратить внимание на качественное взаимодействие 
различных ведомств в процессе антиповстанческих мероприятий.  

Все приведенные выше мероприятия консультативной помощи при соблюдении терминологиче-
ской грамотности позволит нашим иностранным партнерам избежать повторения сценариев «оранже-
вых революций», ставших причиной крушения государственного строя Ливии и Украины, а также мно-
гих стран на фоне так называемой «арабской весны». Для полного изучения приведенной в статье про-
блемы рекомендуется ознакомиться с руководящими документами ССО США касательно нетрадици-
онных способов ведения войны.   
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Аннотация: В статье рассматривается фонетическое явление под названием редукция гласных звуков. 
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Как известно, язык всегда стремится к упрощению и сокращению. По этой причине в разговорной 

речи происходят процессы, позволяющие облегчить артикуляцию звуков. Одним из таких процессов 
является редукция гласных. 

Редукция — это ослабление и изменение звучания безударных слоговых звуков (чаще всего — 
гласных), при котором возможно изменение ряда, подъёма, утрата лабиализации; безударные гласные 
произносятся слабо, нечётко, не достигают своего полного образования. 

Редукция бывает [1, с. 199]: 
1. Количественная (безударные гласные теряют в долготе и силе (что условно называют коли-

чеством в гласных), но сохраняют характерный тембр); 
2. Качественная (безударные гласные делаются не только слабее и короче, но и теряют те или 

иные признаки своего тембра, т. е. качества). 
 Сила редукции зависит от позиции безударного слога относительно ударного и от согласных, 

окружающих гласный.  
Слоги делят на (рис. 1): 
1.  Предударные (находящиеся перед ударным слогом);  
2. Заударные (находящиеся после ударного слога).  
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Рис.1. Какие бывают слоги 

 
В разных языках явление редукции неодинаково. Рассмотрим его на примере русского и англий-

ского языков. 
 

Русский язык. 
В русском языке гласные достигают полного образования, т. е. приобретают наибольшую разли-

чительную силу  лишь в ударном положении (сильной позиции). В безударном же положении (слабой 
позиции) они в большинстве случаев подвергаются редукции, теряя свою различительную силу. 

Количественной редукции подвержены звуки [и], [ы], [у]. Качественной редукции подвергаются 
звуки [а], [о], [э]. 

Количественная редукция в русском языке. 
В безударной позиции звуки [и], [ы], [у] становятся слабыми и короткими. 
При очень сильной редукции (в разговорной речи) безударные гласные могут доходить до ну-

ля [1, с.201] (переставать произноситься: жав(о)ронки, пров(о)лока). 
Наименьшей редукции подвержен первый предударный слог, а наибольшей — первый заудар-

ный. Более того, гласные первого заударного слога подвержены наибольшей нулизации [2, с. 203]. При 
этом соседний согласный может приобретать слоговость (пожалуйста — [паж`алста]. Во втором за-
ударном нулизация встречается редко, т. к. это может привести к заметному изменению слоговой 
структуры слова. Сильно редуцируются гласные второго предударного, но в меньшей степени, чем 
гласные первого заударного. Первый предударный слог по своей силе близок к ударному. Значитель-
ная редукция в нём заметна только если ему предшествует мягкий согласный или если он находится не 
в начале слова, а после относительно длинной части (например, как в слове «универси-
тет» [ун'ив'ирс'т'`эт]). 

Зависимость степени редукции от удалённости от ударного слога можно изобразить в виде таб-
лицы (табл. 1) [1, с. 200]. 

 
Таблица 1 

Соотносительная сила редуцированных безударных слогов в русском языке 

Положение слога в 
слове 

Предударные 
Ударный 

Заударные 

2 1 1 2 

Степень редукции 1 2 3 1 1 

 
Так же в разговорной речи возможна редукция ударного слога. Это противоречит указанным вы-

ше сведениям, однако такое явление происходит. Тем не менее оно очень редко и встречается лишь 
тогда, когда слово с этим ударным слогом попадает в безударное положение во фразе в потоке речи 
[2, с. 203–204]. 

Полная количественная редукция (нулизация) может иметь следующие последствия [2, с. 204-
205]: 

1. Появление слоговых и долгих согласных (холод — [х`ол˳т]); 
2. Утрата слога; 
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3. Образование групп согласных, в ряде случаев, подвергающихся дальнейшему упрощению 
(кофточка - [к`офтч'къ]); 

4. В соседстве могут оказаться согласные, которые не должны находиться рядом (парные 
звонкие/глухие, твёрдые/мягкие: логика - [л`ог'къ], выделила — [в`ыд'ил'лъ]. 

Качественная редукция в русском языке. 
При качественной редукции гласные звуки утрачивают свою смыслоразличительную функцию, т. 

е. подвергаются нейтрализации (отсюда возможны трудности в различении вне контекста таких слов, 
как леса [л'ис`а] и лиса [л'ис`а]). 

Звук [а] не редуцируется качественно в абсолютном начале слова, в первом предударном слоге 
после твёрдых согласных и в конечном открытом слоге [3]. Звук [о] в этих позициях звучит как безудар-
ный [а]. А звук [э] слышится как [и] с призвуком [э] после мягких согласных или как [ы] с призву-
ком [э] после твёрдых согласных. В остальных безударных слогах эти гласные сильно редуцируются и 
в транскрипции обозначаются знаками [ъ] после твёрдых согласных и [ь] после мягких. 

Кроме того, для фонетики разговорной речи характерно такое явление как стяжение гласных. 
При стяжении гласных два расположенных рядом гласных подвергаются взаимовлиянию, взаимопри-
спосабливанию, и один из гласных редуцируется, утрачивается один из слогов слова [2, с. 206]. Стяже-
ние происходит в потоке речи (при быстром темпе говорения). Во время изолированного произнесения 
слова оно, как правило, не наблюдается. 

Стяжение происходит [2, с. 206]: 
1. в русских словах при стыке гласных, преимущественно после приставок во- и со- (вообще — 

в[а]бщ`е, соображать — с[ъ]браж`ать) 
2. в заимствованных словах (чаще всего длинных), содержащих скопление гласных (специа-

лист — спец[а]л`ист) 
3. в часто употребляемых в разговорной речи коротких словах (тебя — [т'`а]) 

Английский язык. 
В английском языке существует большое количество функциональных слов (артикли, вспомога-

тельные и модальные глаголы, местоимения, союзы), которые в ударном положении произносятся в 
сильной форме, а в безударном — в слабой (редуцированной) форме [4, с. 141]. Поэтому многие слу-
жебные слова в английском языке имеют две или более формы: сильную, полную, употребляемую в 
ударном положении; одну или несколько редуцированных, слабых, употребляемых в безударном по-
ложении (например: is – [iz, əz, z, s]). Неправильное употребление этих форм может придавать ненуж-
ную смысловую значимость некоторым словам и нарушать ритм речи [5, с. 45-46].  

Количественная редукция в английском языке. 
В безударном положении в потоке речи утрачивается долгота у гласных. Кроме того, даже в 

ударных слогах она зависит от позиции гласного в слове (позиционная долгота английских ударных 
гласных) [5, с. 27-28]. Наиболее долгий звук произносится тогда, когда гласный находится в конце сло-
ва, короче - перед звонким согласным и еще короче перед глухим согласным. 

Больше всего редуцируются (наиболее слабые и короткие) 1-й предударный и 1-ый заударный 
слоги. Слоги, стоящие от ударения на два слога, редуцируются меньше, этот процесс можно изобра-
зить в виде таблицы (табл. 2) [1, с. 200]. 

  
Таблица 2 

Соотносительная сила редуцированных безударных слогов в английском языке 

Положение слога в 
слове 

Предударные 
Ударный 

Заударные 

2 1 1 2 

Степень редукции 2 1 3 1 2 

 
Также в английском языке возможна нулевая редукция (элизия). Она происходит [6, с. 57]: 
1. В смысловых словах в последовательности безударных слогов (territory ['teritəri] – ['teritri]); 
2. В первом предударном слоге (correct – [kə'rekt] – [k'rekt]); 
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3. В безударных функциональных словах в потоке речи (Has he done it? [z idʌn it])  
В своей работе «К вопросу о динамике стандартного британского произношения на примере си-

стемы гласных» Е.О.Чурюканова отмечает, что «В настоящее время изменения в длине гласных зави-
сят и от других факторов. К таковым можно отнести сильную тенденцию к удлинению коротких гласных, 
при этом интересно отметить, что это удлинение можно услышать во многих словах в любом положе-
нии короткого гласного. Удлиненное [i] часто слышно в big, him; [ʌ] в come. Следует также упомянуть, 
что [i] часто удлиняется в последнем слоге, например, очень много: ['veri:], [' meni:]. Короткие гласные 
[e, æ] также очень часто удлиняются в словах yes, bed, men, tell, sad, bad, sack и так далее. Эта тен-
денция значительно усилилась за последние несколько лет» [7, с.109]. 

Качественная редукция в английском языке. 
При качественной редукции гласных в английском языке звуки (например, [æ]) звучат как 

нейтральный звук [ə]. Также возможна небольшая назализация гласных, находящихся до или после 
назальных согласных [n, m]. [6, с. 56]. 

В разговорной речи происходит стяжение гласных (cannot – can't, I will – I'll).  
Сравнение редукции гласных в двух языках. 

Мы рассмотрели случаи редукции гласных и её характерные черты в русском и английском язы-
ках. Теперь мы можем их сравнить. 

Общие черты редукции гласных в русском и английском языках: 
1. В обоих языках происходит редукция гласных в безударном положении; 
2. В обоих языках возможна редукция ударного слога (в английском это называется позицион-

ной долготой, а в русском является исключением, происходящем в потоке разговорной речи); 
3. В обоих языках возможна элизия (нулизация) гласного; 
4. В обоих языках степень редукции зависит от положения безударного слога относительно 

ударного, а также от соседних согласных; 
5. В обоих языках большей редукции подвержены неударные в фразе слова; 
6. В обоих языках в разговорной речи происходит стяжение гласных. 
Различные черты: 
1. В английском языке при качественной редукции образуется нейтральный звук [ə], в то время 

как русскому языку свойственно большее разнообразие образуемых звуков: [а], [и] с призвуком [э], [ы] с 
призвуком [э], [ъ], [ь]; 

2. В английском языке степень редукции зависит от глухости/звонкости предшествующего со-
гласного, а в русском — от мягкости/твёрдости согласного; 

3. В двух языках различна зависимость степени редукции от положения безударного слога от-
носительно ударного. 

Таким образом, процесс редукции наблюдается в обоих языках и имеет сходные проявления, 
однако некоторые характерные черты различны. 
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В современном мире жизнь человека сложно представить без бурно развивающихся информа-

ционных технологий (IT). Люди всё активнее используют блага цифровизации, не задумываясь о воз-
можных негативных последствиях, а потому особый интерес вызывает вопрос об адаптации существу-
ющих правовых норм к реалиям цифрового общества.  

Актуальность выбранной темы цифровизации уголовно-правовых отношений вызвана требова-
нием компьютеризации всего нашего окружения. Скорость обработки данных современного компьюте-
ра во много раз превосходит человеческую и указанный фактор не остается без внимания юристов. 
Целью работы является исследование позиций российских правоведов о возможностях использования 
цифровых ресурсов в юриспруденции. 

Дискуссия по данному вопросу разгорелась после выхода в свет в 2019 году работы Заслуженно-
го юриста РФ профессора С. Я. Лебедева, в которой он предложил правовому сообществу цифровую 
уголовно-правовую модель (ЦУПМ) как адекватный ответ киберпреступности (КП). По его мнению, та-
кой ресурс, как самостоятельная отрасль криминологии, позволит обуздать повысить кибербезопас-
ность и обеспечить надежный контроль за реальными противоправными событиями в виртуальном 
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пространстве, в настоящее время практически не контролируемыми. Под цифровизацией закона С. Я. 
Лебедев понимает цифровизацию уголовно-правовых форм с сохранением их классического уголовно-
правового и криминологического содержания [1].  

Предлагаемый им цифровой уголовно-правовой ресурс (ЦУПР) превентивно ограничит пользо-
вателям серу киберпространства, выход за пределы которой воспринимается за угрозу, после чего 
правоохранителям остается лишь определить меры юридической ответственности. Такой контроль, по 
замыслу С. Я. Лебедева, снизит количество киберпреступлений. 

Обзор доступных источников позволил выделить несколько позиций. 
Так, судья Конституционного Суда РФ Н. С. Бондарь на примере коммерческой эксплуатации 

беспилотных транспортных средств одобряет необходимость создания ЦУПР в направлении страхова-
ния рисков при использовании указанных средств [2]. 

Известный советский и российский учёный-криминолог Д. А. Шестаков отмечает, что цифровизации 
права в РФ уже происходит и отмечает, что концепция (К) С. Я. Лебедева не содержит конкретных положе-
ний. При этом на бытовом уровне цифровизация означает электронное копирование документов.  

Если же рассматривать ЦУПР в виде «электронной матрицы назначения уголовного наказания» 
[3], то возникнут новые проблемы правового характера. Из возможных негативных последствий К будет 
ограничение прав человека. Вмешательство в личную жизнь индивида с благими намерениями все 
равно остается преступным. Основным достоинством ЦУПМ он считает привлечение внимания право-
ведов к проблеме киберпреступности [3]. 

Профессор-исследователь Н. Е. Тихонова, выступает за государственный киберконтроль, т.к. 
право отстаивать интересы общества делегировано государству, а отдельный индивид в России дол-
жен с пониманием относиться к нарушению личных прав, приводя при этом аргументы, что от 32 до 51 
%. Судов допускают прямое вмешательство государства в судопроизводство [4].  

Что касается специалистов в области информационных технологий (IT), то они рассматривают 
лишь технические варианты: в виде единой нейронной сети или в виде интеграции ведомственных про-
грамм на единой цифровой платформе. Так, И. А. Кузьмин видит ЦУПР как единую, объединяющую уже 
имеющиеся наработки, базу данных (БД). Примерами могут служить китайский проект «Золотой Щит» и 
БД электронного центра информации о преступности США (National Crime Information Center - NCIC). 
При этом юридические аспекты указанных ЦУПР И. А Кузьмина не комментирует [5]. 

ЦУПР способен помочь в решении проблем, связанных с экстерриториальностью и виртуально-
стью и связанной с ними латентностью - считают Корчагин А. Г. И др. В настоящее время раскрывае-
мость таких КП остается на уровне 3-15% [6, 7]. Однако указанный ресурс требует юридически квали-
фицированного человеческого контроля, поскольку алгоритмы обучения нейронных сетей составляют-
ся и вводятся далеким от правовых знаний человеком-разработчиком [7]. 

Кандидат юридических наук, доцент Н. А. Крайнова обращает внимание на современная КП ис-
пользует IT-технологии не менее активно, чем правоохранители, что приводит к большому экономиче-
скому ущербу для общества. Соглашаясь с возможностью использования в области электронного до-
кументооборота в деятельности судов, прокуратуры, органов следствия, Н. А. Крайнова предостерега-
ет от передоверия ЦУПР, т.к.. это угрожает урезанием прав человека, что само по себе преступно.  

Вице-президент компьютерного гиганта Microsoft Corporation С. Краун выступает за гармониза-
цию правовых норм в цивилизованных странах, учитывающих уникальную природу интернета [2]. В 
рамках международного сотрудничества О. В. Танимов и др. предлагают разработку киберответа про-
изводить двумя параллельными группами под эгидой ООН. Необходимость оперативного ответа вы-
звана тем, что активность КП растет: например, в 2018 году на ключевые объекты инфраструктуры РФ 
было совершено около 4300 млн хакерских атак [8]. 

В. Ф. Джафарли предполагает, что ЦУПР может быть реализован комплексно, в постоянном вза-
имодействии, взаимовлиянии и взаимопроникновении, в виде трех компонентов: уголовно-правовом, 
информационно-технологическом и криминологическом [9]. Созданию системы должен предшество-
вать научно обоснованный анализ. 

Н. И. Пишикина пояснила свое видение термина «ресурс», под которым она понимает БД, с ис-
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черпывающим списком признаков деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Для 
создания ЦУПР необходима коллективная работа высококвалифицированных специалистов в области 
права и в сфере ИТ [10]. Потребность в разработке БД или подобного ей механизма очень велика, од-
нако велика и опасность незаконной слежки и цензуры. Создание ресурса позволяет государству не-
гласно аккумулировать максимум сведений о своих гражданах, а затем использовать в пропагандист-
ских целях. 

В настоящее время в РФ, виртуальное пространство остается во многом для гуманитариев зако-
нодателей далекой и нереальной проблемой. Возможно, существуют опасения - а не заменит ли ЦУПР 
практикующих юристов?  

Автор настоящей работы уверен, что в ближайшем обозримом будущем такого не произойдет [11]. 
По результатам обзора можно сделать следующие выводы. Противников цифровизации в до-

ступной печати не выявлено - IT-технологии прочно внедрились в нашу жизнь и используются всеми 
гражданами, в том числе некоторыми в противозаконных целях. Отдельные случаи использования 
ЦУПР для борьбы с КП показали свою эффективность, однако носят при этом локальный характер. 
Российский законодатель в настоящее время рассматривает любые IT-технологии, включая самые 
«умные», в виде инструмента для решения практических задач под управлением человека [11].  Кон-
цепция С. Я. Лебедева не конкретизирует структуру или статус цифрового уголовно-правового ресурса, 
и тем более возможные последствия его применения. Достоинство Концепции в том, что она задает 
юридическому сообществу направление для поиска ответов на существующие киберугрозы. 
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Проблемы практического и теоретического характера «источников права» периодически вызы-

вают трудности у отечественных специалистов в области права. Кроме того, источники права не пере-
стают вызывать интерес у современных правоведов, и отметим, что изучение данной проблемы с те-
чением времени, от года к году, становиться всё актуальнее. Современному научному сообществу оче-
видно, что «источники права»  являются предметом оживленных споров не только  для представителей 
общей теории, но также для представителей отраслевых научных дисциплин.  

Из этого можно сделать следующий вывод, что, не зная «источников права», нельзя понять ме-
ханизм функционирования права в общественной жизни и ту его роль, которую этот источник играет в 
современной юриспруденции. 

Порядка двух тысяч лет назад  Тит Ливий , римский историк,  который за источник публичного и 
частного права принимал Законы XII таблиц,  собственно и ввел в юриспруденцию  этот термин-  «ис-
точник права». Можно уверенно сказать, что на его взгляд,  право в Древнем Риме, как таковое, было 
сформировано благодаря этим законам.  

В современной юриспруденции выделяют основные пять источников права: первое из которых, 
это нематериальные «силы» принимаемые за источник права, такие как воля народа, божественное 
начало для теократических правовых систем, как правило, характерных для монархий, правосознание, 
диктатура рабочего класса, нормы социальной справедливости, характерные для социалистических 
государств и т.д.; по значимости, вторым источником в этом списке можно поставить общепринятые 
исторические правовые нормы, различного происхождения, яркий тому пример - принятие римского 
права в европейских странах; третьим источником являются материалы для познания права, то есть те 
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материалы, при помощи которых мы это право познаём; четвёртым пунктом выделяют естественные 
факторы, такие как климат, физические процессы и явления и иные, специфические для конкретного 
общества факторы,  влияющие на его жизненный уклад; пятой в этом списке выделяется обязательная 
юридическая норма как источник права, рассматриваемая в формальном контексте её юридической 
функции. 

Можно сказать, что множество правоведов начали проводить  серьезную работу по поиску  ис-
точников права  в юриспруденции только в начале XIX века. Первопричиной этого, в первую очередь 
являлось появление разногласий и устранение неточностей в источниках права  среди  ученых право-
ведов. С каждым следующим шагом развития права смысл этого понятия все более и более расширял-
ся, в конце концов стал иметь мало общего с тем, что имел ввиду древнеримский историк Тит Ливий. 

Актуальность изучения понятия «источник права» подтверждает острые научные дискуссии, ко-
торые провоцируют в научной среде неоднозначные моменты в его формализации. Это говорит нам о 
том, что после детального исследования данного понятия, при  рассмотрении его через призму истори-
ческого развития, можно уверенно утверждать о четкой взаимосвязи между источником права и   сущ-
ностью права в целом.  

Некоторые ученые утверждают, что объективная реальность, а также  ситуации, на основании 
которых возникло право, можно с уверенностью назвать источником права. Они также говорят о том, 
что эти два фактора оказывают непосредственное воздействие  на волю субъектов права  и это воз-
действие нам, как ученым правоведам следует выражать самым точным и подробным образом. 

Среди отечественных ученых правоведов  начала 20 века изучение источника права вызывало 
множество разногласий.  Так, некоторые из них утверждали, что данный термин до сих пор не опреде-
лен и в его определении  имеются неопределенные моменты, хотя эти споры не имеют под собой яс-
ного основания, поскольку всего лишь четкое определение данного термина, само по себе, является 
способом их устранения. 

Во время споров о сущности этого понятия ученым того времени казалось, что разногласия будут 
разрешены в самое ближайшее время. Как же они ошибались, и по сей день время не расставило все 
на свои места. Споры по поводу его определения не только  не угасли, а лишь разгорелись с новой, не 
виданной до этого,  силой. 

Конфликт между учеными правоведами  относительно понятия определения «источника права» в 
последующие годы вспыхивал еще неоднократно. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, 
что это понятие можно включить в подмножество наиболее спорных вопросов в современной теории 
права.  

В середине прошлого века способ, при помощи которого государственная власть задавала по-
терн поведения гражданина,  подразумевался под источником права. В более широком смысле под 
термином  « источник права» подразумевалась диктатура рабочего класса или так называемая «власть 
Советов», а в специальном смысле  «нормой закона». Можно сказать, что в Советском Союзе «источ-
ник права» был тождественен нормам действующего законодательства.  

С начала второй половины XX века начало складываться более широкое понимание термина, 
начали проводиться исследования в рамках таких юридических категорий, как правоотношение, право-
сознание, субъективное право. 

Современные ученые в области права все более четко выражают мнение о неопределенности и 
спорности «источника права» и эта  мысль все более четко прослеживается как в работах наших со-
отечественников, так и в работах зарубежных коллег. Необходимо заметить, что все более часто  зву-
чит мысль о том, что «источник права» является не конкретным понятием, а лишь тем, что должно по-
мочь сделать ясной сущность, которая обозначается данным термином. Например, А.А.Рубанов обра-
щает внимание на то, что понятие «источник права» принадлежит к группе правовых дефиниций, кото-
рые по своей сути представляют собой метафоры. Б.Н. Топорнин отмечает образный характер понятия 
и предлагает рассматривать термин «как некую конвенциональную условность». 

На данном этапе развития юриспруденции  рассматривать термин «источник права» можно с 
двух сторон. С одной стороны,  как первоисточник в общем обуславливающий  возникновение и содер-
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жание правовых норм, а с другой стороны, с более узкой, он несет в себе функцию цементирования 
правовых норм, как «источник права» привнесенный извне, который придает ему легитимности в каче-
стве правовой нормы. 

Форма и норма права - краеугольный камень, два базиса, которыми оперирует современная 
юридическая наука. Старая школа не находит принципиальных отличий между этими понятиями, меж-
ду понятиями источника права и его формы. Но, надо заметить, что в современном мире все больший 
вес приобретаем мнение, которое говорит о том, что форма права и источник права, отнюдь не одна 
сущность, хотя и имеют между собой много общего. Исходя из этого, их необходимо четко различать.  

Форма права показывает его внутреннюю структуру  и способы  взаимодействия с обществом. 
Нормы права закрепляются для того, чтобы придать четкие очертания юридической силы конкретным 
явлениям.   Именно это и подразумевается под формой права современными его исследователями. 

 «Источник права», наоборот, предлагает нам систему догм на базе которых можно построить 
содержание права и четкие формы его выражения. Быть источником права – значит служить  фактором 
правообразования, обладать способностью к нормативному регулированию, давать материал для но-
вых юридических норм. Источник права – это то, из чего оно создается,  возникает. Следовательно, 
источники права служат критериями правообразования, правоустановления. Поэтому в качестве источ-
ников права могут выступать не формы внешнего выражения права, а те социальные факторы и явле-
ния действительности, которые образуют основу процесса зарождения правовых норм, из чего госу-
дарство черпает новые нормы права. 

В середине второй половины  XX в. в  юридической литературе Советского Союза мнения авто-
ров относительно применения   терминов «форма» и «источник» права разделились. Появилась группа 
авторов, которая настаивала на замене понятия « источник права» понятием «форма права». Но эту 
позицию занимало меньшинство и оно так и не получило поддержки среди современников.  Большин-
ство научных деятелей того времени, вместо этой замены, предложили уточнения термина « источник 
права», выделяя среди его первоисточников три понятия: 1) в материальном смысле; 2) в идеальном 
смысле; 3) в юридическом, или формальном, смысле. Такое определение источника права предлага-
лось переименовать как  «юридически формальный источник права». 

Юридическая наука (правовая доктрина) на определенных этапах развития права тоже служит 
для определения  формы права. Так, наиболее гениальными римским юристам предоставлялось право 
давать разъяснения, обязательные в дальнейшем для судов. В английских судах трактаты известных 
юристов (Брактон, Гленвиль) были источниками права, на которые широко ссылались. 

Для нашего государства юридическая наука имеет большое значение для развития правовой 
практики, совершенствования законодательства, правильного толкования закона, но официальным ис-
точником права не признается.  

Необходимо заметить, что представления об источниках права, так же как и об их видах, никогда 
не оставались неизменными. Некоторые из них, такие как - правовой обычай, закон, прецедент, совер-
шив значительную эволюцию с древнейших времен, сохранились в правовых системах и поныне. Дру-
гие исчезли навсегда. Третьи же, утратив какую-либо практическую значимость, сохранили лишь исто-
рическую ценность. Среди последних можно выделить, например, сочинения римских юристов, имев-
шие обязательную силу для судей и фактически выступавшие в качестве закона; правовые акты, при-
нимавшиеся в Древнем Риме народными собраниями и сенатом.  

На разных этапах развития общества понятие  «источников права»  изменяется в зависимости 
как от стадии развития этого общества, так и от систем права, применяемых в этой общественной 
формации.  

Как пример, три "основных источника права" принятых   в Великобритании.  Первый источник 
права - "статутное право», определяемое законотворческой деятельности парламента.  Второй источ-
ник права- исходящее от органов  государственной власти " право делегированное законодательство". 
Третьим источником права принято считать плод «правотворческой деятельности  судебных инстанций 
различных уровней» - "обычное право". 

В качестве второго примера источника права можно рассмотреть Австралию, в которой выделя-
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ются четыре основных источника права.  "Статутное право", берущее свои истоки из законодательства 
и обычаев общества,  и   "обычное право" среди них выделяются в первую очередь. Но все же наибо-
лее распространенным источником в Австралии  служит "обычное право". Решения судей, принимае-
мые ими в ходе судебных процессов,  с учетом обстоятельств  конкретных дел,  является источником 
"обычного права". 

Для правового государства сложно приуменьшить роль источника права, выполняющего функ-
цию укрепления законности.  Юридическая практика, уровень развития научной юриспруденции напря-
мую определяет  качество используемых форм (источников) права.  Функцией ученых юридического 
сообщества является своевременное предоставление рекомендаций, а судебное сообщество должно 
качественно и со знанием своего дела эти предложения реализовывать в рамках применяемой право-
вой системы.  

С самого начала  появления понятия «источника права» интерес к нему мало того, что не угаса-
ет, а постоянно возрастает. Это обусловлено его уникальностью, сложностью и общественной необхо-
димостью. Каждый раз при переходе на новую ступень социальной формации в источниках права от-
крываются новые качества,  которые требуют пристального изучения, новые аспекты его взаимоотно-
шений в различный сферах взаимодействия общества. Стоит заметить, что сведение источников права 
к нормативно- правовым актам нецелесообразно и неоправданно, но при этом надо подчеркнуть, что 
используемые источники права не должны противоречить Конституции нашего великого государства. 
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Аннотация: Рассматриваются исторические модели формирования и последующего развития институ-
та прав человека в мире. В эпоху цифровой революции наряду с основными права человека появились 
и стремительно развиваются цифровые права, требующие отдельного исследования. В результате 
анализа сделаны выводы, что настоящее общество стремительно меняется, и вместе с тем меняется и 
объем гражданских прав, предоставляемых государством. 
Ключевые слова: права и свободы, цифровая эпоха, защита личных данных, виртуальная реаль-
ность, цифровые технологии. 
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Abstract: The historical models of the formation and subsequent development of the institution of human 
rights in the world are considered. In the era of the digital revolution, along with basic human rights, digital 
rights that require separate research have appeared and are rapidly developing. As a result of the analysis, it 
is concluded that modern society is rapidly changing, and at the same time, the scope of civil rights granted by 
the state is also changing. 
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Определение понятия «права человека» впервые можно встретить ещё во французской Декла-

рации прав человека, принятой в конце XVIII в. Идеи прирожденных прав были изложены и в англий-
ской Великой хартии вольностей, английском Билле о правах, а также в американском Билле о правах. 
Однако мир сегодня стремительно меняется, вместе с этим меняется объем прав человека, предо-
ставляемых государством. Мы живем во времена цифровой революции. Наряду с основными правами 
человека появляются и цифровые права. 
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К основным правам человека, которые гарантированы Конституцией РФ и международно-
правовыми актами, принято относить: право на свободу выражения мнения, (свобода получать и распро-
странять информацию без вмешательства со стороны государства); право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.  

Ввиду отсутствия четких границ по защите персональных и пользовательских данных в российском 
законодательстве и включения цифровых прав человека в Конституцию РФ пользователи сети Интернет в 
настоящий момент должны сами позаботиться о своей безопасности в сети Интернет. Для этого следует: 

1. Проводить шифрование всех данных. Даже если компьютерная система защищена паролем, 
злоумышленник сможет легко сбросить его, загрузившись с внешнего диска. Сбрасывать пароль также 
не нужно – любой Live-дистрибутив операционной системы может легко прочитать и скопировать дан-
ные. Поэтому нужно предпринять меры по шифрованию информации. 

2. Использовать менеджер паролей, который генерирует каждый раз новые случайные пароли 
для любого создаваемого аккаунта в Интернет. 

Абсолютная приватность в сети Интернет недостижима в принципе. Но перечисленные приемы 
смогут защитить пользователей сети Интернет от кражи конфиденциальных данных мошенниками, от 
любопытства коллег, сидящих за одним столом, от назойливого внимания маркетологов Google и 
Microsoft. 

Предполагается, что всеобщая вовлеченность в электронные ресурсы будет содействовать по-
вышению уровня занятости и экономическому росту. Экономический кризис, демографическая ситуа-
ция, рост безработицы и отсутствие безопасности не способствуют развитию навыков – это касается 
как сотрудников, так и работодателей. 

Меры по борьбе с отсутствием безопасности на рабочих местах и отрывом от ресурсов одно из 
условий, необходимых для получения квалификации, а, соответственно, и для доступа к инклюзивному 
рынку труда, поскольку разрыв между квалифицированными и неквалифицированными кадрами рас-
тет. При ведении социального диалога, особенно межотраслевого, крайне важно получить поддержку 
государственной политики с целью повышения и преобразования электронных навыков тех групп, ко-
торые находятся в невыгодном положении на рынке труда. 

Ключевая задача для каждой организации – стать революционером в своей отрасли, оставив кон-
курентов позади. Конкурентным преимуществом для организаций, нацеленных на победу в новой эконо-
мике, являются нелинейные инновации. Идея Интернета будущего предполагает разработку четырех его 
направлений: Интернета знания и контента, Интернета людей, Интернета услуг и Интернета вещей. Для 
того чтобы гарантировать всеобщее обслуживание, необходимо как можно быстрее создать сети, покры-
вающие всю Европу, развивать широкополосный доступ для высокоскоростного соединения, а также ис-
пользовать полосы частот цифрового дивиденда. 

Ричард Мейсон обобщил этические вопросы информационного общества и сформулировал че-
тыре ключевых понятия информационной этики. Они известны как «PAPA», по первым буквам назва-
ния каждого понятия: 

− Не прикосновенность частной жизни (Privacy) – определяет какую информацию о себе или сво-
их связях должен разглашать человек, при каких условиях и с какими гарантиями; что можно оставить в 
тайне и не разглашать ни при каких обстоятельствах.  

− Достоверность (Accuracy) – вопрос о том, кто отвечает за подлинность, точность и достовер-
ность информации и кто должен нести ответственность за ошибки в информации и возмещать издерж-
ки пострадавшей стороне. 

− Собственность (Property) – идентифицирует, в чьем ведении находится информация; какую 
плату за обмен ею можно считать справедливой и честной; кто владеет каналами связи, в особенности 
воздушными каналами, по которым осуществляется передача информации и как должен предостав-
ляться доступ к этому ограниченному ресурсу. 
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− Доступность (Accessibility) – на какую информацию, на каких условиях и с какими гарантиями 
должен человек или организация иметь право или привилегию (абсолютное или преимущественное 
право). 

В настоящее время вопросы неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных 
в киберпространстве вызывают много споров. В последние 20 лет люди горячо приветствовали новые 
возможности, предлагаемые им Интернетом, и недостаточно задумывались о неприкосновенности 
частной жизни. 

Утечка информации о методах контроля и слежения открыла многим, включая политиков самого 
высокого уровня, глаза на то, насколько незащищены все наши действия на вычислительных и комму-
никационных устройствах для технически вооруженных ‹стукачей». 

Программы массового слежения существуют во многих странах. В качестве примера можно 
назвать американскую программу «PRISM» и российский «COPM». Развитые методы онлайн-слежения, 
несомненно, помогли и продолжают помогать правительствам предотвращать многочисленные пре-
ступные и террористические действия и тем самым спасать множество человеческих жизней. В то же 
время утечка информации о масштабах интернет-контроля вызывает озабоченность и сомнения по 
поводу соразмерности и подотчетности подобных действий. 

Американский ученый Норберт Винер видел выход в построении общества, основанного на че-
ловеческих ценностях, а не на принципах купли-продажи. Чтобы прийти к такому обществу, требуются 
серьезное планирование и долгая борьба. Он предложил следующие базовые ценности в рамках че-
тырех своих принципов: 

− Принцип свободы: справедливость требует, чтобы ‹каждый человек получил свободу, необхо-
димую ему для полноценного развития заложенных в нем возможностей. 

− Принцип равенства: справедливость требует наличия ‹равенства, при котором то, что спра-
ведливо для А и Б, останется неизменным, если А займет место Б, и наоборот. 

− Принцип благожелательности: справедливость требует, чтобы «в отношениях между людьми 
проявлялась добрая воля, определяемая только гуманизмом. 

− Принцип минимального нарушения свободы: с какими бы принуждениями не было связано су-
ществование общества и государства, они не должны приводить к излишнему нарушению свободы. 

Всемирный саммит по вопросам информационного общества добавляет к набору базовых этиче-
ских ценностей свободу, равенство, солидарность, толерантность, разделение ответственности и ува-
жение к природе. 

Все яснее становится, что открытая природа Интернета не ущемляет эти базовые ценности и 
свободы. «Права, которые люди имеют в реальной жизни, должны защищаться и в онлайн-среде, в 
особенности свобода самовыражения вне зависимости от границ и видов средств информации», – го-
ворится в Революции «Поощрение, защита и осуществление прав человека в Интернете», принятой 
Советом по правам человека ООН 5 июля 2012 г.  

Отдельно следует остановиться на важной роли ЮНЕСКО и IFAP. Дело в том, что Всемирный 
саммит по вопросам информационного общества (ВСИО) подтвердил важность проведения дискуссий по 
вопросам этики. В ходе двух этапов Саммита (в Женеве в 2003 г. и Тунисе в 2005 г.) лидеры мировых 
держав и представители всех заинтересованных сторон обсуждали наиболее актуальные вопросы, име-
ющие отношение к информационным компьютерным технологиям и к задачам построения по-
настоящему инклюзивного информационного общества. 

В результате напряженных дискуссий в рамках Плана действий ВСИО было выделено направле-
ние действий «Этические аспекты информационного общества». В нем постулируется базовый прин-
цип, согласно которому информационное общество должно соответствовать универсальным ценно-
стям, работать на всеобщее благо и предотвращать злоумышленное использование информационных 
компьютерных технологий (далее – ИКТ). Основными задачами становятся пропаганда уважения к ми-
ру, поддержка базовых ценностей и повышение информированности всех заинтересованных лиц об 
этических аспектах использования ИКТ. 
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Антропологическое осмысление реальности, в том числе правовой, предопределено объективной 
сложностью и многогранностью человека как объекта и предмета познания. В частности, предмет антро-
полого-правового знания, как правило, рассматривается как детерминированность права качествами че-
ловека либо как свойства человека, обусловленные правом («юридический человек», «правовое суще-
ство», «человек как социальное существо в его правовых проявлениях», «правовые проявления челове-
ка», ‹правовые формы жизнедеятельности людей от древности до наших дней» и т.д.). 

Человек и его правовое существование сегодня постепенно перемещаются из актуальной реаль-
ности в виртуальную, которая все чаще приобретает правовые черты независимо от юридизации этой 
реальности со стороны государства (прежде всего из-за социальной значимости виртуальных операций 
и их последствий). Этот процесс объективен, и он только нарастает в своих масштабах ввиду увеличи-
вающейся дигитализации социального мира. 

Следовательно, традиционное рассмотрение права как средства социального контроля, соци-
альной инженерии на современном этапе развития общества постепенно уходит в прошлое, уступая 
свое место концепции техники как социальной инженерии и основного социального регулятора. 

В связи с этим нельзя не вспомнить знаменитую статью немецкого философа М. Хайдеггера 
«Вопрос о технике», в которой он достаточно рано, в 1953 году, еще до широкого распространения ин-
формационных технологий, подметил анти-антропологическую направленность технического развития, 
достигшего сегодня своей вершины в области высоких технологий. 

Государство использует технические достижения в процессах управления и, несмотря на опре-
деленное отставание в использовании цифровых информационно-коммуникативных технологий в гос-
ударственно-властной деятельности, постепенно усиливает свою технологическую составляющую. Од-
нако было бы неверным рассматривать использование государством техники только с позиции усиле-
ния социального контроля. Когда говорят о деятельности государства по включению техники в страте-
гии государственного управления, не обращают внимание на тот факт, что государство таким образом 
использует технические достижения (базы данных, информационные ресурсы и проч.) для более эф-
фективного управления в дигитализированном мире, в том числе для конкуренции в области социаль-
ного управления как с субъектами внутри национальной политической системы, так и с другими госу-
дарствами и иными игроками на международной арене. 

В качестве примера можно привести опыт Республики Беларусь. Если еще в начале 2000-x годов 
координирующие нормотворческие органы Беларуси планировали работу по систематизации законода-
тельства на базе цифровой платформы, то сегодня они уже вынуждены думать о соотнесении новых 
«юридизированных» технологических инструментов с традиционными институтами права и о цифровой 
безопасности созданных правовых информационных систем. 

Важно понимать, что развитие техники обусловлено не государственной политикой – это общая 
тенденция развития человечества, разворачивание новоевропейской установки на подчинение приро-
ды. Развитие современных информационных технологий демонстрирует их направленность на челове-
ка, на ограничение человеческой свободы и даже угрозу трансформации самого человеческого суще-
ства (например, концепция трансгуманизма). Поэтому государство призвано не только технологизиро-
ваться ради эффективного управления, но и выступать институтом защиты человека от «власти техни-
ки› (например, та же реализованная концепция безопасного интернета), другими словами, быть той 
удерживающей необходимой силой. 

Следует отметить, что критика классической доктрины прав человека как научный дискурс 
вполне оправдана. Юридическая наука испытывает потребность в целостной и непротиворечивой ан-
трополого-правовой догматике прав человека, в том числе для решения практических задач нацио-
нальной правовой системы, в частности российской, где в человеко-центристской интерпретации нуж-
дается даже конституционный текст. 

Представляется, что проявления клипового мышления можно найти и в праве, и прежде всего это 
касается позитивного права. В сфере законотворчества это выражается в утрате предмета правового 
регулирования, когда одним законом вносятся изменения в нормативные правовые акты, относящиеся 
к разным отраслям права; принимаются законы, не актуализированные развитием общественных от-
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ношений, непродуманные, не учитывающие ожидания людей, но являющиеся реакцией на некую по-
литическую ситуацию. 

Примером в России может служить так называемая пенсионная реформа, следствием которой 
стало принятие государством ряда точечных мер по исправлению негативных последствий в социальной 
сфере, в частности, принятие срочных дополнительных мер поддержки определенных категорий 
граждан. С антропологической точки зрения это ведет не только к росту недоверия к правопорядку, но и 
порождает страх за будущее и провоцирует уход в иную реальность, которая формируется как некая 
параллельная социальность, где право, как таковое, утрачивает свое значение. При этом осознание 
риска правовой незащищенности становится отложенным. 

Так лица, зарабатывающие на просторах Интернета, редко задумываются о будущих социальных 
проблемах, довольствуясь доходом здесь и сейчас. Появились, и не только в России, множество 
работников, получивших название прекариат (от лат. «precarium» – нестабильный). Для них характерны 
устойчивая частичная занятость, нестабильное социально-правовое положение, отсутствие 
гарантированной поддержки со стороны государства, к которому они чаще всего и не обращаются.  

Доподлинно неизвестно, можно ли говорить в такой ситуации о развитии правовой личности и 
реализации новой модели личности. Также, непонятно, испытывает ли такой человек потребность в 
восполнении своей личностной неполноты, и если да, то какие практики энергичного события с другим 
он будет использовать и где он найдет другого, с которым обретет полноту правового бытия. 

Виртуальная реальность задает свои параметры общения, где особую роль играет воображение, 
в котором образ другого может кардинально отличаться от реально существующего, а реальный может 
быть и не востребован, но лишь означен, и не всегда в языковой форме. 

Трудно сказать, способно ли такое общение генерировать новые права человека, каких его 
свойств они будут касаться и как они будут выражены. Нельзя точно разъяснить, можно ли это 
общение рассматривать как правовую коммуникацию в виде взаимных прав и обязанностей или 
коммуникация – это лишь обмен информацией, производство и передача которой и станут объектом 
права. 

Непонятно, будет ли найден антропологический ‹бозон» в праве, чтобы построить мост или 
переход от виртуального в реальное, направить клиповое мышление в продуктивное русло, какой 
правовой язык потребуется, чтобы «обнаружить пост языковые горизонты существования мысли как 
акта человеческой жизни. 

Эти и многие другие задачи, порожденные новой реальностью и новым типом сознания, 
безусловно, нуждаются в антропологическом осмыслении как в общей теории государства и права, так 
и в философии права, поскольку касаются фундаментальных начал человеческого бытия и будущего 
современного человечества.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия проституции как уголовно-правовой кате-
гории, исследованию различных признаков и подходов, связанных с данным термином. На основе ана-
лиза уголовного законодательства, а также трудов ученых в данной области, делается вывод о том, что 
в настоящее время данный вопрос приобретает особую значимость, потому что преступность, связан-
ная с проституцией возрастает с каждым годом, а выявление данных преступлений вызывает немалые 
трудности.  
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the concept of prostitution as a criminal category, the 
study of various signs and approaches associated with this term. Based on the analysis of criminal legislation, 
as well as the works of scientists in this field, it is concluded that at present this issue is of particular im-
portance, because the crime associated with prostitution is increasing every year, and the identification of 
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Проституция, как социально обусловленное явление и как асоциальное явление  известно рос-
сийскому обществу с давних времен. В настоящее время деяния, связанные с проституцией характери-
зуются повышенной общественной опасностью не столько из-за количества преступлений в этой сфе-
ре, сколько в специфике криминогенных проявлений, выражающихся в распространении заболеваний, 
передающихся половым путем, торговле людьми, сексуальном рабстве, кражах, мошенничестве и др. 

Несмотря на то, что вопросы правового противодействия и уголовной ответственности за пре-
ступления, связанные с проституцией вызывают немалый интерес, уголовно-правовой аспект этой 
проблемы исследован недостаточно обстоятельно. Возможно это связано с объектом посягательства- 
общественной нравственностью, процесс снижения уровня которой наблюдается в российском обще-
стве не только подрастающего поколения но и взрослого населения. Об этом свидетельствует немно-
гочисленность выявленных деяний и невысокая результативность противодействия проституции в 
настоящий период. Проблемы, связанные с определением понятия проституции  являются  актуаль-
ными, как с практической, так и с теоретической точек зрения в сложившейся ситуации. 

Следует отметить, что в действующем уголовном законодательстве, либо отдельных норматив-
ных актах не закреплено  определение данного асоциального явления, но в свою очередь для составов 
преступлений (ст.ст. 127-1,240,240-1,241) предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федера-
ции (далее – УК РФ), оно является конститутивным признаком. Необходимо отметить, что в научных 
исследованиях юридического характера  существует многообразие подходов к определению понятия 
проституции, и попытки выработать унифицированное определение  принимались не раз. 

 Непосредственно сам термин «проституция» происходит от латинского глагола «prostatuere», ко-
торый означает выставлять на продажу. Самая первая научная работа, посвященная данной теме, бы-
ла опубликована французским врачом А. Параном-Дюшателем в 1836г., который под проституцией по-
нимал форму непосредственно внебрачных сексуальных отношений, где главным стимулом служит 
вознаграждение [1, с.286]. В России в тот же период исследованию данного термина так же уделялось 
повышенное внимание, но большинство ученых стали трактовать понятие проституции слишком широ-
ко, то есть это понятие стало синонимом всех форм внебрачных сексуальных отношений, совершае-
мых по согласию партнеров, что считается  недопустимым. В этой ситуации сенат решением № 7 об-
щего собрания первого и кассационных департаментов от 3 февраля 1892 года внес ясность, где за-
крепил разграничение синонимичных понятий [2, с.172]. Обсуждение в 19 веке данного социального 
явления исследователями вызвало принятие еще больше определений проституции в последующие 
годы. Далее уже согласно Международной Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 
проституции третьими лицами от 21 марта 1950 года под проституцией понималось удовлетворение 
похоти одного лица другим лицом за плату [3]. В словаре Ожегова можно найти толкование понятия 
похоти, под которой понимается грубое чувственное влечение [4, с.466].  Исходя из приведенных выше 
положений, можно сделать вывод, что согласно Конвенции от 21 марта 1950 года понятие проституции 
определяется как разновидность торговли людьми. Данное определение проституции  не совсем кор-
ректно, потому что в свою очередь торговля телом может  восприниматься, например, как продажа ча-
стей человеческого тела.  

Проведя анализ научных исследований в данной области, выделим мнение  И. Блоха, согласно 
которому, необходимо выделять следующие существенные признаки проституции:  

1. Отличие от остальных видов внебрачного удовлетворения полового влечения. Данный при-
знак позволяет не стирать грань между смежными понятиями, тем самым есть возможность отграничи-
вать определение проституции, например, от внебрачных сексуальных отношений, основанных на лич-
ной симпатии или от безличных контактов, но без корыстной цели. 

2. Множественность партнеров, с которыми субъект проституции вступает в связь. В данном 
случае существенным элементом является то, что круг партнеров  не определен, неограничен. А.Н. 
Игнатов так же выделяет данный признак в понятии проституции, который трактует, как разные, беспо-
рядочные половые связи в которые вступает субъект проституции. 

3. Постоянство или же систематичность осуществления лицом данной деятельности. Если мы 
обратимся к ст. 240 УК РФ  «Вовлечение в занятие проституцией», то возникает вопрос, что необходи-
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мо понимать под «занятием». Термин «занятие» определяется, как дело, труд, работа [5, с.112].   Дан-
ное положение позволяет  сделать вывод о том, что отличительной чертой «занятия» является выпол-
нение определенных действий в течение длительного промежутка времени (т.е. дается отсылка на си-
стематичность). Особое внимание данному признаку уделил В.П. Степалин, указав, что однократное 
вступление в половую связь все же не будет являться проституцией, даже учитывая тот факт, что дан-
ный действия были совершены за вознаграждение [6, с.571].   Таким образом, многие авторы в прове-
денных исследованиях систематичность занятия проституцией относят к одному из основных призна-
ков. При этом важно учитывать, что систематичность образуется тогда, когда было совершено не ме-
нее трех подобных действий. 

4. Продажность по отношению ко всем клиентам (партнерам). В данном случае раскрывая этот 
признак нужно отметить, что учитывается предварительная договоренность об оплате (доступность 
всем кто готов платить), и она может быть выражена не только в денежном эквиваленте, но и в пере-
даче ценностей, имущества, оказание услуг имущественного характера. Данного положения придержи-
ваются С.Н. Краснов, С.И. Голод при характеристике данного признака. 

5. Публичное занятие данной деятельностью. Выделенный признак характеризуется открыто-
стью ведения данного образа жизни, доступностью, всеобщностью. Отметим, что П.И. Люблинский в 
своих трудах при определении понятия проституции помимо признаков продажности, профессионализ-
ма, так же выделял публичность [7, с.147].    

6. Эмоциональное безразличие к партнеру, который желает вступить в половую связь. Отме-
ченный признак является дискуссионным, и некоторые исследователи не выделяют его, например, А.Н. 
Игнатов и А.П. Дьяченко. Они связывают выбор субъекта проституции по личному вкусу. Трудно согла-
ситься с предложенной точкой зрения, поскольку  возникает неопределенность в мотивации лица, ре-
шившего заняться проституцией (будет ли корысть или симпатия к лицу, с которым желает вступить в 
половую связь субъект проституции). Присоединимся к мнению С. Аколиньского, Я.И. Гилинского, С.И. 
Голод, что данный признак при определении понятия проституции следует учитывать. 

7. Оказание сексуальных услуг, но не связанных с половым сношением. В данном случае сек-
суальные услуги заключаются в том, что удовлетворение полового влечения происходит всякими дру-
гими видами полового возбуждения (например, массаж). Данный признак так же носит спорный харак-
тер. Например, В. Боровиков и Я.И. Гилинский поддерживают его выделение при характеристике поня-
тия проституции, но все - таки большинство исследователей сужает данный признак, и выделяет толь-
ко непосредственно сам половой контакт. 

8. Принадлежность к женскому полу не есть существенный признак проституции. Из этого сле-
дует, что данным социальным явлением занимаются не только женщины, но и мужчины [8, с.24].  

Сразу следует отметить, что выделенные признаки И.Блохом при определении понятия прости-
туции признаются не всеми исследователями. Исследователи понятия проституции предлагают не-
сколько различных подходов к ее определению, но все они не совсем точно отражают ее содержатель-
ную сущность (к примеру, в отмеченной выше Международной конвенции 1950 г. к определению про-
ституции не дается отсылки к систематичности, что является не совсем правильным).  

Соответственно при рассмотрении составов преступлений связанных с вовлечением в занятие 
проституцией, получением сексуальных услуг несовершеннолетнего, организацией занятия проститу-
цией следует учитывать все выше изложенные признаки в совокупности. 

Понятие проституции как уголовно-правовой категории следует рассматривать с точки зрения 
определенного рода занятия личности. Считаем, что необходима законодательная регламентация 
определения проституции, например, в примечании к статье 127-1 УК РФ.  Под проституцией необхо-
димо понимать не основанное на личной симпатии или же влечении систематическое (то есть намере-
ние повторять такие действия) вступление во внебрачные сексуальные контакты или же предложение 
себя для вступления во внебрачные сексуальные контакты с различными лицами за вознаграждение, 
осуществляемое лицом любого пола. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена государственная политика в отношении прямых иностранных 
инвестиций, как отражение государственной внешнеэкономической политики, приведен анализ средств 
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Национальная политика в отношении ПИИ является частью государственной внешнеэкономиче-
ской стратегии и определяется в зависимости от ее импорто- или экспортоориентированности, протек-
ционистских или либеральных внешнеторговых тенденций. [1, c. 85] 

Содержание внешнеторговой политики проявляется в системе ограничительных или стимулиру-
ющих государственных мер в отношении ПИИ. Данные меры включают в себя регламентацию доступа 
иностранного капитала на внутренний рынок, его доли в национальных фирмах, размеров экспорта 
произведенной продукции, квотирование использования местных трудовых ресурсов, предоставление 
преимуществ национальным производителям и другие. [2, c. 92] 

Государственная политика в области регулирования ПИИ может быть отражением политики им-
портозамещения или стимулирования экспорта. В первом случае приоритет отдается новым или сла-
боразвитым отраслям внутренней экономики. Государство жестко ограничивает допуск ПИИ путем вве-
дения высоких таможенных барьеров, лицензирования ПИИ и направляет их в узкие, так называемые, 
«приоритетные отрасли народного хозяйства», где с помощью ПИИ происходит внедрение ноухау, пе-
редового управленческого опыта и инноваций. Возможно установление государством требований в от-
ношении доли местного компонента в стоимости конечной продукции компании с ПИИ. Государство 
также ограничивает долю зарубежной собственности при создании совместных предприятий. При этом 
предусматривается более либеральные меры в отношении доли ПИИ на начальной стадии реализации 
проекта, по истечению которой иностранный инвестор обязан продать долю национальному резиденту. 
Эффективность данной политики крайне мала, поскольку положительный эффект от ПИИ на нацио-
нальную экономику существенно ограничивается: небольшая прибыль и конкуренция с отечественны-
ми фирмами, имеющими поддержку государства, заставляет иностранных инвесторов отказываться от 
внедрения инноваций и производства новых товаров. Более того, и без ограничительных мер фирмы 
исключительно на иностранном капитале создаются редко, наиболее предпочтительной формой соб-
ственности является совместная. [1, c. 112] 

В рамках политики стимулирования экспорта ПИИ рассматриваются как важный инструмент со-
действия экспорту путем более эффективного использования национальных ресурсов, главным обра-
зом, трудовых. Государством создаются благоприятные условия для инвестиционных проектов с уча-
стием ПИИ, нацеленных на увеличение экспорта, среди них: налоговые каникулы, субсидии, таможен-
ные льготы и другие. Между тем, особое внимание уделяется регламентации обязательного использо-
вания предприятиями с ПИИ национальных производственных компонентов, с целью большего расши-
рения зарубежных инноваций и содействия национальному производству. Отдельные страны создают 
и экспортно-производственные или свободные экономические зоны, где благоприятные условия веде-
ния хозяйственной деятельности сопровождаются требованиями вывоза произведенной продукция на 
внешний рынок. [3, c. 49] 

Инвестиционное регулирование более успешно в условиях политики стимулирования экспорта: 
вложения ПИИ по своей природе больше экспор-ориентированны, происходит интеграция националь-
ной экономики в мировое хозяйство, осуществляется приток иностранной валюты, не говоря уже о том, 
что меньшее регулирование снижает издержки администрирования.  

Роль государственной политики в области регулирования ПИИ направлена на реализацию, глав-
ным образом, двух задач: повышение положительного влияния ПИИ на национальную экономику и ми-
нимизация их негативных эффектов. Для осуществления последней необходимо учитывать следующее: 

а) Вложение иностранного капитала в национальную экономику осуществляется однократно, а 
прибыль вывозиться регулярно. Это приводит к выравниванию ввезенного и вывезенного капитала, а 
позднее и к преобладанию последнего, происходит «старение» инвестиций. Решить данную проблему 
возможно путем стимулирования реинвестирования прибыли иностранными инвесторами в принима-
ющую страну путем создания благоприятного и устойчивого инвестиционного климата.  

б) Стихийное вложение ПИИ в национальные отрасли с наиболее быстрой окупаемостью создает 
диспропорцию в экономике принимающей страны. Нередко возможны и экологические катастрофы. 
Государственное регулирование в данном случае должно быть направлено на обеспечение оптимиза-
ции и сбалансированности капиталопотоков, а также совершенствование законодательства в области 
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защиты окружающей среды.  
в) Психологический фактор также играет существенную роль при определении политики регули-

рования ПИИ. Как правило, общество принимающей страны негативно относиться к «засилью» ино-
странного капитала в структуре отечественных компаний, что подрывает доверие к правительству.  

Таким образом, государственное регулирование ПИИ направлено на содействие экономическому 
росту и одновременное обеспечение экономической безопасности. В рамках первого направления 
предпринимаются меры на увеличение объемов ввозимого иностранного капитала и увеличение эф-
фективности его отдачи (политика стимулирования и регулирования ПИИ). Существенное воздействие 
на содержание мер оказывают ГАТТ и политика либерализации международной торговли ВТО. 

Наиболее популярной и общепризнанной классификацией мер государственной политики явля-
ется классификация Организации экономического сотрудничества и развития, которая выделяет сле-
дующие группы данных мер [4]: 

1. Меры торговой политики (таможенно-тарифные и количественные ограничения, отраслевые 
ограничения импорта, технические барьеры (национальные стандарты, правила безопасности и проч.), 
региональные экономические соглашения о создании зон свободной торговли, таможенных союзов, 
общих рынков, введение правил о происхождении товаров, создание СЭЗ, введение экспортного кон-
троля, заключение соглашений о совместном производстве и компенсационной торговле. 

2. Меры, направленные на стимулирование ПИИ (Налоговые и таможенно-тарифные льготы, 
субсидирование, отмена ограничений на допуск ПИИ, другие меры финансовой помощи иностранным 
инвесторам). 

3. Ограничительные меры (установление процентных ограничений ПИИ в уставном капитале 
отечественных компаний; лицензирование допуска ПИИ, ограничение на вывоз капитала и прибыли за 
границу, требования в отношении внедрения инноваций, нормы содержания отечественных компонен-
тов в конечной продукции, запрет сбыта продукции на внутреннем рынке, валютные ограничения и т.п.) 

4. Меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную деловую практику (меры в отно-
шении раздела рынков, организации тендеров, установлении, дифференциации, фиксации цен и др.) 

5. Ограничительные и стимулирующие меры, принимаемые странами-экспортерами капитала 
(меры по ограничению экспорта зарубежных филиалов на территорию страны головной компании ТНК, 
налоговые льготы в отношении перевода доходов и прибыли от ПИИ в страну-экспортер капитала, 
льготные кредитование малых и средних компаний, вкладывающих ПИИ в экономику развивающихся 
стран, система инвестиционного страхования и проч.) 

Различают следующие инвестиционные режимы, применяемые государством для регулирования 
капиталопотоков [1, c. 143]:  

1. Режим наибольшего благоприятствования (принимающее государство предоставляет равные 
условия допуска и использования ПИИ на внутреннем рынке и вывода прибыли за рубеж иностранным 
инвесторам независимо от их национальной принадлежности. РНБ является гарантом защиты от дис-
криминации принимающей стороны и создания равных конкурентных условий между иностранными 
инвесторами); 

2. Национальный режим (принимающая сторона предоставляет иностранному инвестору не ме-
нее благоприятные условия ведения хозяйственной деятельности, чем национальному производителю. 
Режим направлен на обеспечение конкурентного равенства между отечественными и зарубежными 
инвесторами).  

3. Справедливый и равноправный режим (предполагает конкретный способ оценки взаимоотно-
шения иностранного инвестора и принимающей страны, закрепленный в международном договоре, с 
помощью которого устанавливаются равные и справедливое отношение к сторонам, имеющим приви-
легии, с учетом международного минимального стандарта для инвестора). 

4. Режим транспарентности (подразумевает своевременное уведомление иностранных инвесто-
ров об изменениях в инвестиционных режимах принимающими государствами).  

Государство предоставляет ряд гарантий иностранному инвестору, среди которых защита от 
возможной экспроприации, национализации, иной формы утраты собственности, защита от будущих 
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правовых актов, ухудшающих положение иностранного инвестора, оптимизация перевода доходов от 
ПИИ за рубеж, регламентация порядка разрешения инвестиционных споров. [5, c. 179-184]  

Средства государственного регулирования ПИИ подразделяют на две группы: прямые (фор-
мальные) и скрытые (неформальные) средства. Первые подлежат законодательному закреплению. 
Они оказывают большее влияние на ПИИ по сравнению с неформальными средствами. К ним относят 
регламентацию порядка регистрации и осуществления деятельности фирм с ПИИ на внутреннем рын-
ке, процентные ограничения доли ПИИ в уставном капитале национальных компаний, минимальный 
объем экспорта, максимальный уровень цен продукции предприятий с ПИИ на национальном рынке и 
другое.  

Прямые средства государственного ограничения ПИИ делят на две составляющие: абсолютные 
ограничения (максимально допустимый процент ПИИ в уставном капитале национального предприятия 
или в общем объеме активов в конкретной национальной отрасли) и относительные (предоставление 
права пользования торговой марки материнской компании, требование использования отечественной 
рабочей силы и проч.) По своим эффектам абсолютные ограничения аналогичны квотам на импорт, в 
то время как относительные – тарифам.  

Скрытые или неформальные государственные средства проявляются в специфике структуры и 
функционирования государственных институтов, ополитизированных инвестиционных традициях и свя-
занных с ними административных барьерах.  

С хронологической точки зрения средства государственного регулирования ПИИ можно разде-
лить по стадиям капиталовложений: допуск (лицензирование), вложение (отраслевые и других специ-
фические требования), деятельность (требования охраны труда, экологической безопасности и проч.), 
извлечение полезных эффектов (требования по выводу прибыли за границу, реинвестирования).  

Правовые инвестиционные режимы, как системы юридических норм и принципов, регулирующих 
международную инвестиционную деятельность, делятся на абсолютные и относительные. В рамках 
первых государство-реципиент обеспечивает полную защиту иностранных инвесторов, последние бы-
вают в двух формах: РНБ или национальный режим.  

Таким образом, государство обладает широким набором средств, инструментов и мер регулиро-
вания ПИИ на разных стадиях капиталодвижения. Их использование и характер зависит от целей об-
щей внешнеэкономической стратегии государства. Минимизация негативных и максимизация полезных 
эффектов ПИИ, при обеспечении экономической безопасности – основополагающие задачи регулиро-
вания ПИИ.  

. 
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Аннотация: В данной статье описывается история возникновения и развития ГТО. Сравнивается сред-
няя продолжительность жизни и заболеваемость населения до и после отмены ГТО. Рассматриваются 
и сравниваются нормы ГТО в современной России и СССР 1972 года для мужчин и женщин в возрасте 
от 19 до 28 лет. 
Ключевые слова: ГТО, физкультурно-спортивный комплекс, физическая подготовка, нормативы, си-
стема образования. 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE TRP SYSTEM IN THE USSR AND MODERN RUSSIA 

 
Staheeva Alina Alekseevna 

 
Abstract: This article describes the history of the emergence and development of TRP. The average life ex-
pectancy and morbidity of the population before and after the abolition of TRP are compared. The norms of the 
TRP in modern Russia and the USSR of 1972 for men and women aged 19 to 28 years are considered and 
compared. 
Key words: TRP, physical culture and sports complex, physical training, standards, education system. 

 
Введение 

ГТО или «Готов к труду и обороне» – полноценная программная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 
Идея появилась в 1917 году после революции, и на первом Всесоюзном совещании Военно-научного 
общества в мае 1925 года была поставлена задача донести до народа мысль о необходимости физи-
ческой подготовки. 

Идея создания физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» принадлежала комсомолу. 
Данная идея заключалась в принятии единых критериев оценивания физической подготовленности мо-
лодого поколения. Газета «Комсомольская правда» напечатала это предложение 24 мая 1930 года, в 
котором упоминалось, что за выполнение особых правил и требований граждане будут получать значки 
«За труд и оборону». Данное предложение нашло положительный отклик у народа. Вследствие этого 
был создан проект для данной идеи и начались общественные обсуждения. 11 марта 1931 года ком-
плекс ГТО был принят и стал являться стандартным принципом физического воспитания для всего 
СССР. Главным в этой программе было качество подготовки молодежи. 

Граждане с энтузиазмом стали заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни. 
Все больше людей стремились проявлять себя на различных спортивных соревнованиях или же просто 
являться участниками разного рода учебно-тренировочных мероприятий. В 1932 была введена вторая 
ступень ГТО, дабы усложнить задачу, а в 1934 – было разработано ГТО для школьников «Будь готов к 
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труду и обороне» (БГТО). 
В СССР нормативы ГТО не раз меняли. Впервые вопрос о внесении изменений в содержание 

ГТО был поднят, когда система была на вершине своей популярности. В конце 1930-х годов было мно-
го обсуждений по поводу существующих норм. По итогу Совет Народных Комиссаров СССР ввел изме-
нения в существующий комплекс, теперь ГТО включал в себя помимо необходимых к выполнению 
нормативов дополнительно испытания по выбору. Это сможет помочь создать такую систему, которая 
сочетает в себе не только комплексную физическую подготовку, но и спортивную специализацию для 
каждого желающего. 

После завершения Великой Отечественной войны про ГТО снова вспомнили и было принято ре-
шение поменять его так, чтобы комплекс отвечал требованиям того времени в области спорта и куль-
туры. В новом ГТО существенно уменьшили количество нормативов необходимых для сдачи, а также 
приспособили данную систему для учебных планов по физической культуре в школах, вдобавок к этому 
пересмотрели возрастные группы. 

Когда через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны страна немного реабилити-
ровалась, был принят новый комплекс ГТО, в котором были отменены нормативы по выбору. 

Целью повторного изменения комплекса в 1959 году стала необходимость в хорошей сочетаемо-
сти спортивных программ в школах и других учебных заведениях. Также была введена система начис-
ления очков за продемонстрированные результаты. 

Изменение ГТО в 1972 году положительно сказалось на обществе, у советских граждан улучши-
лась физкультурно-спортивная форма и укрепилось здоровье. Сама система теперь позволяла выпол-
нять установленные нормативные требования людям от 10 до 60 лет. 

После распада СССР про данный комплекс злополучно забыли, хотя фактически по закону он 
все еще существовал, вследствие этого физическая активность граждан значительно упала. 

Только в 2007 году общественность вновь вспомнила о ГТО. Это произошло на фоне некоторых 
побед наших сборных и утверждении, что наша страна будет принимать у себя в Сочи Олимпийские 
игры. Руководство страны за год до этого грандиозного события в 2013 году проявили инициативу воз-
родить комплекс ГТО в России, но только уже в современной форме. После этого ответственные за это 
люди разработали, сформировали и протестировали новые нормы ГТО. В результате этого 24 марта 
2014 года был издан указ о повторном введении комплекса ГТО с 1 сентября 2014 года, который дей-
ствует по сей день. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что тема ГТО и по сей день 
является актуальной в обществе. 

 

 
Рис. 1. Продолжительность жизни в СССР с 1959 года по 1983 год 
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Рис. 2. Продолжительность жизни в России с 1990 года по 2011 год 

 
Сравнительная характеристика 

Отчего же наше правительство вдруг спустя 23 года вспомнило о ГТО. Основной задачей ожив-
ления комплекса ГТО является повышение продолжительности жизни граждан и снижение заболевае-
мости. По этой причине руководство страны стало активно внедряло новую систему ГТО в школы и 
университеты, которая претерпела много изменений. Но что же все-таки произошло? На рисунках 1 и 2 
представлены два графика, которые отражают среднюю продолжительность жизни в промежутки вре-
мени с 1959 по 1983 года и с 1990 по 2011 года. 

 
Проанализировав рисунки, можно заметить, что на рисунке 1 среднее значение данных больше, 

из этого можно сделать вывод, что после отмены ГТО в 1991 году средняя продолжительность жизни 
уменьшилась. На рисунке 1 среднее значение составляет 68,6, а на рисунке 2 – 66,6 лет. Таким обра-
зом после отмены ГТО средняя продолжительность жизни уменьшилась на 2 года. Получается при 
условии, что медицина не стоит на месте и все больше болезней поддаются лечению, средняя про-
должительность жизни в СССР все равно была выше, чем в современной России. 

Посмотрим статистику по заболеваемости населения с 1991 года по 2011 год (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Заболеваемость с 1991 года по 2011 год 

 
Из графика на рисунке 3 можно заметить значительный рост заболеваемости населения России 

с 1991 года. Данный рост может зависеть от общего снижения здоровья населения. Поэтому президент 
потребовал восстановить систему ГТО, но только уже в новом формате по современным стандартам. 
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Это бы позволило вернуть интерес граждан к спорту и физической культуре и тем самым уменьшило 
бы проблему укрепления здоровья граждан. Новая система расширила и возрастные группы, теперь 
максимальный возраст увеличился с 60 до 70 лет. 

Посмотрим на нормы ГТО в современной России для мужчин (рис. 4) и женщин (рис. 5), а также 
нормы ГТО в СССР 1972 года (табл. 1). Сравнение будем проводит по лучшим результатам, то есть по 
золотым значкам за тесты среди мужчин и женщин. 

 

 
Рис. 4. Нормы ГТО в современной России для мужчин 
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Рис. 5. Нормы ГТО в современной России для женщин 
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Таблица 1 
Нормы ГТО в СССР 1972 года 

№ п/п  Виды упражнений 

Нормативы 

от 19 до 28 лет  

Мужчины Женщины 

Серебряный знак  Золотой знак  Серебряный знак  Золотой знак  

1 Бег 100 м (сек.) 14,0 13,0 16,0 15,2 

2 

Кросс:         

500 м (мин., сек.) - - 2,00 1,45 

или         

1000 м (мин., сек.) 3,20 3,10 4,30 4,10 

или         

3000 м (мин., сек.) 11,00 10,30 - - 

3 

Прыжок:         

в высоту (см) 130 145 110 120 

или         

в длину (см) 460 500 350 380 

4 

Метание гранаты весом:         

500 г (м) - - 23 27 

700 г (м) 40 47 - - 

или         

Толкание ядра весом:         

4 кг (м, см) - - 6,50 7,50 

7257 г (м, см) 7,50 9,00 - - 

5 

Лыжные гонки:         

3 км (мин.) - - 19 17 

или         

5 км (мин.) 25 24 35 33 

или         

10 км (мин.) 54 50 - - 

В бесснежных районах:         

Марш-бросок:         

3 км (мин.) - - 19 17 

6 км (мин.) 36 33 - - 

Велосипедный кросс:         

10 км (мин.) - - 28 25 

20 км (мин.) 46 43 - - 

6 Плавание 100 м (мин., сек.) 2,05 1,50 2,20 2,00 

7 

Подтягивание на перекладине (количество раз):         

собственный вес до 70 кг 9 13 - - 

собственный вес 70 кг и больше 7 11 - - 

или         

Толчок штанги от груди (в процентах от собственного 
веса): 

        

собственный вес до 70 кг 55 75 - - 

собственный вес 70 кг и больше 65 85 - - 

или         

Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастиче-
ской скамейке (количество раз) 

- - 12 14 

или         

Поднимание и опускание туловища в положении лежа, 
руки за голову, ноги закреплены (количество раз) 

- - 40 50 

8 

Стрельба из малокалиберной винтовки:         

на 25 м (очки) 37 43 37 43 

или         

на 50 м (очки) 34 40 - - 

или         

Стрельба из боевого оружия:         

на 100 м (очки) 70 75 - - 

9 Туристский поход с проверкой туристских навыков 
1 поход на 25 км 
или 2 похода по 

15 км 

1 поход на 30 
км или 2 

похода по 20 
км 

1 поход на 25 км 
или 2 похода по 

15 км 

1 поход на 30 
км или 2 

похода по 20 
км 

10 Спортивный разряд по любому виду спорта - II - II 
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Итак, из таблиц видно, что изменить пришлось многое. В наше время вновь появился раздел «по 
выбору». В этот раздел перенесли такие виды соревнований как прыжки в длину, пресс, бег на лыжах, 
стрельба, метание снаряда, плавание и туристический поход. А совсем избавились от прыжков в высо-
ту, забега на 500 метров и 1 километр, бега на лыжах на дистанцию 10 километров, марш-броска, ве-
лосипедного кросса, толкания ядра и жима штанги лежа. Добавили челночный бег и самозащиту. Ушло 
деление испытаний на «общие» и «в бесснежных районах». 

Теперь сравним то, что осталось неизменным. По таблицам видим, что стометровку стали бегать 
хуже, однако надо отметить и то, что раньше не бегали 30 м и 60 м. Забег на 3 км у мужчин также 
ухудшился, такой вывод делаем по повышению нормативов. По плаванию в двое сократили дистан-
цию, однако подтягивание стало лучше. Упор лёжа, выполняемый теперь и мужчинами, и женщинами, 
стал лучше. В целом все изменения ясны, однако надежда на улучшение этих показателей не покидает 
руководство. 

 
Вывод 
В заключение хочу сказать, что со времен СССР комплекс и стандарты ГТО очень сильно изме-

нились. Были увеличены возрастные ограничения, изменены стандарты и все-таки введены нормативы 
по выбору. Система ГТО современной России содействует общему социальному здоровью общества, а 
не только физическому развитию как это было раньше. Это происходит из-за упрощения оценки и ха-
рактеристики людей, занимающихся физической культурой. Также ГТО необходимо было возвратить 
из-за резкого упада физического и психологического здоровья за последние годы. В обновленном ком-
плексе ГТО предполагается принятие стандартов в 11 возвратных группах, в то время, когда в СССР в 
последней редакции комплекса принятом в 1972 году было всего 5 возрастных групп. Теперь в обнов-
ленном ГТО предполагается принятие стандартов в 11 возрастных группах. 

Как и в СССР, сейчас есть возможность получить значок «Готов к труду и обороне» при успеш-
ном прохождении всех нормативов данного комплекса. В зависимости от полученных результатов вы-
даются значки разных степеней. В СССР было всего лишь 2 вида значков – серебряный и золотой, в то 
время как в современной России их 3 – бронзовый, серебряный и золотой. 

На сегодняшний день только в Архангельской области 7,88% граждан от 6 лет зарегистрированы 
в программе ГТО от общего числа населения области от 6 лет. Это показатели на 1 квартал 2021 года. 
По всей стране в регионах этот показатель на данный момент не ниже 3,5%. 
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Аннотация: В статье рассмотрены способы формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий на уроках русского языка и литературы в средней школе. Описаны методы и приёмы, которые 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» трактуется как умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию через сознательное и активное 
изучение и присвоение нового социального опыта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия как обобщенные открывают учащимся воз-
можность широкой ориентации не только в различных предметных областях, но и в построении самой 
учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностноосмысловых и 
операциональных характеристик. Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать но-
вые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е умение учиться, обеспечивается универсальными учебными действиями. 

Взаимодействие ученика с учителем и одноклассниками на уроках русского языка и литературы 
позволяют совершенствовать такие умения, как слушать, понимать партнера, правильно формулиро-
вать и выражать свои мысли, совместно, при этом согласованно, выполнять задания, оказывать друг 
другу поддержку. 

На уроках русского языка активными формами работы по формированию коммуникативных уни-
версальных учебных действий могут быть: работа в группах, парах; парная форма контроля; работа с 
учебными пособиями; подготовка докладов, рефератов; исследовательская работа; рефлексия и т.д. 

С целью формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно использо-
вать следующие виды упражнений: 

 Подготовка задания для одноклассника, проверка его работы, отзыв о работе; 

 Ученик предстает в роли учителя и готовит задание для всего класса; 

 Составление кроссворда по изучаемой теме с последующим коллективным обсуждением; 
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 Приемы, направленные на осмысление содержания текста (чтение с пометками, с останов-
ками, выборочное чтение) и т. п. 

По мнению большинства педагогов, в процессе формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий главенствующее место занимает работа с текстом. 

Как мы знаем, работа с текстом всесторонне развивает школьника. Чтение текста также очень 
важно: оно помогает в решении многих коммуникативных задач, например, помогает в поиске инфор-
мации, интерпретации, самоконтроле. 

Каждое методическое пособие по русскому языку содержит множество упражнений, направлен-
ных на работу с текстом. Наиболее эффективными являются следующие приёмы: 

Во-первых, сюда следует отнести составление плана текста. Данный прием помогает учащемуся 
осмыслить и понять текст, учит выделять основную мысль, формулировать и выражать её. 

Во-вторых, стоит упомянуть и работу с граф-схемами. Данный приём представляет собой логи-
ческое моделирование структуры текста. Стоит отметить, что графические схемы делятся на: линей-
ные и разветвленные. Типичный пример граф-схемы – схема простого предложения, с которой знаком 
каждый школьник. 

В-третьих, очень эффективным приёмом является составление таблиц. С помощью приема со-
ставления таблицы ученики систематизируют и обобщают учебную информацию. 

В-четвёртых, не стоит забывать и об устных заданиях – дискуссии и комментировании. Данные 
приёмы помогают развивать навык самостоятельных рассуждений и умозаключений школьников. 

И, наконец, в-пятых, ведущим приёмом для развития коммуникативных универсальных учебных 
действий в средней школе является работа в группах. Группы могут состоять как из двух человек, так и 
больше. В процессе работы в группах учащиеся учатся сотрудничать, разделять обязанности, плани-
ровать свою деятельность, контролировать как свои действия, так и действия товарищей. Несомнен-
ным плюсом групповой работы является то, что даже робкие или отстающие дети могут успешно вы-
полнять задания, достигая определенных результатов. 

Не стоит забывать и об игре как обучающем приёме. Именно игровые упражнения прививают 
важнейшие социальные навыки и умения (кооперация, эмпатия, разрешение конфликтов путем со-
трудничества), помогает взглянуть на ситуацию глазами другого человека. 

На уроках русского языка целесообразно использовать групповые игры, которые непременно во-
влекут школьников в процесс обучения. Групповые игры способствуют активизации мыслительного 
процесса, стимулируют положительный эмоциональный настрой учащихся, способствуя развитию 
навыка командной работы, сотрудничества.  

Как и любая сфера общества, система образования с течением времени претерпевает измене-
ния. Чтобы соответствовать требованиям современного общества – в школу внедряют инновационные 
приёмы обучения.  

В последнее время, все большее и большее распространение получает проектная деятельность 
как инновационный исследовательский процесс, организуемый педагогом для учащихся. В самом 
начале работы над проектом учитель ставит проблему перед учениками, которую они должны решить. 
С помощью нововведений, исследовательская деятельность учеников становится более продуктивной 
и интересной.  

Освоив основные виды коммуникативных универсальных учебных действий, обучающиеся будут 
адекватно воспринимать устную и письменную речь, научатся формулировать цель, строить продук-
тивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Благодаря хорошо сформированным коммуникативным универсальным учебным действиям, 
школьники смогут рассуждать, аргументированно и конструктивно вести дискуссию, извлекать необхо-
димую информацию из различных источников.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия у обучающихся способ-
ствуют решению проблемы низкой активности в ходе учебной деятельности, недостаточной мотивации 
учащихся на предмет получения новых знаний и дадут возможность более качественно готовить стар-
шеклассников к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема восприятия студентами университета книги как куль-
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Annotation. The article deals with the problem of university students' perception of books as cultural values. 
The importance of the formation of the reader's culture in the professional training of primary school teachers 
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Будущее нашей страны и ее успехи зависят не только от способности общества претворять в 

жизнь задуманные планы, динамично продвигаться по пути социального и материально-технического 
прогресса, но и от духовного, интеллектуального настроя народа, его культуры. Культура – вторая Все-
ленная, по выражению А.И. Арнольдова, создаваемая человечеством [1, с. 7].  

Слово «культура» (от лат. «culture») первоначально означало возделывание, обработку почвы. 
Впоследствии этот термин был перенесен римлянами на человека и стал означать его воспитание и 
образование. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля сказано, что «культура – 
обработка и уход, возделывание, возделка; образование умственное и нравственное» [2, с. 217]. Куль-
тура – синоним полноценной самоутверждающейся человеческой индивидуальности. 

По словам выдающегося философа А.Ф. Лосева, культура – это предельное обобщение всего. 
Не случайно именно она является носителем общечеловеческих ценностей, благодаря чему и высту-
пает как идеальное связующее звено между вечным и преходящим. 

Общество проявляет и осознает себя в культуре. Она – «его прозрение, непременное условие и 
результат его существования» [1, с. 12]. По ней можно судить о его социальном портрете и духовном 
облике, внутренних стимулах его развития. 

По данным ВНИИ искусствознания, обследовавшего многие регионы России, 95% опрошенных 
не смогли назвать ни одного понравившегося им произведения искусства. Серьезную музыку слушает 
всего 1% населения. Как отмечают социологи, лишь 8% населения общается с классическим искус-
ством. Около половины детей и подростков до 17 лет за год ни разу не были в театре, на концерте или 
в библиотеке. По приблизительным подсчетам, в индивидуальном пользовании в личных библиотеках 
находится около 40 млрд. экземпляров книг, в государственных библиотеках – около 5 млрд. Однако 
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больше половины населения этими библиотеками не пользуется [1, с. 110-111]. 
Чтение выявляет духовное состояние народа. По данным социологических исследований, про-

веденных Институтом книги, 3,9% населения страны, что составляет около 10 млн. человек, не читают 
вообще, 10% населения (около 30 млн. чел.) читают очень редко, у 33% – совсем не имеют книг в доме. 
Таким образом, около 40-50 млн. чел. изолировано от книжной культуры. 

Большое количество людей не владеет культурой чтения, не привыкло к этой упорной и терпели-
вой работе. Чтение становится занятием побочным, попутным. Исчезают необходимость, умение и по-
требность в серьезном чтении, изменяются функции чтения, превращающегося в духовную жвачку или 
непритязательное времяпрепровождение [1, с. 111]. В этой ситуации человека придется заново учить 
воспринимать книгу как умного и близкого друга, собеседника. Культура чтения – основа образования. 

Восприятие книги как культурной ценности носит сложный и противоречивый характер. Низкий 
уровень читательской культуры приводит к отвержению того, что ему неведомо, неясно, малопонятно. 
Многие вообще не понимают, зачем им нужна читательская культура, у них нет потребности в ней. 
Возник «читатель понаслышке», не знакомый с самим произведением, довольствующийся чужими 
оценками. И закономерный результат – дилетантизм, полузнайство, перерастающее в духовное вар-
варство. 

Профессионально решить проблему приобщения подрастающего поколения к мировой художе-
ственной культуре призван учитель. Читательская культура будущего учителя начальных классов – 
важнейший аспект его профессиональной подготовки. Однако анализ Государственных образователь-
ных стандартов показывает, что необходимость высокого уровня читательской культуры у учителя в 
них не выделяется. Возможно, это считается естественным условием высшего профессионального об-
разования. Но реальное состояние дел свидетельствует о том, что студенты высшего педагогического 
учебного заведения не владеют читательской культурой на профессиональном уровне. 

В работах Н.Н. Светловской отмечается, что уровень читательской культуры личности соотно-
сится с определенной степенью владения читательской деятельностью. В качестве деятельностной 
основы читательской культуры высшего уровня, которым должен владеть учитель-профессионал, вы-
ступает тип (модель) правильной читательской деятельности, гарантирующая становление такого пси-
хического новообразования, как читательская самостоятельность. 

Рассмотрим объем понятия «читательская культура». «Для наглядности, – пишет Н.Н. Светлов-
ская, – представим себе все, что создано человеческим обществом для читателя, как некий спектр ос-
новных и вспомогательных для чтения объектов: круг чтения и печатные средства, помогающие в нем 
ориентироваться, его осмыслять. Естественно, что в полном объеме спектр упомянутых объектов, ко-
торый уже существует и постоянно наращивается благодаря физическому и умственному труду людей, 
познать в деталях не может ни один, даже самый талантливый читатель, но представление о состав-
ляющих его сегментах (секторах) могут и должны получить все читатели, именующиеся квалифициро-
ванными» [3, с. 62-63]. 

Н.Н. Светловская выделяет два главных уровня читательской подготовки: в круг чтения субъекта 
входят один-два сегмента из возможного спектра чтения (чаще всего – книги профессионально значи-
мые и периодика); в круг чтения субъекта входят объекты из всех или почти всех сегментов возможного 
спектра чтения. 

Первый уровень является искусственно ограниченным, второй – универсальным. Для взрослого 
квалифицированного читателя нормой должен считаться уровень промежуточный, когда в привычный и 
желанный для субъекта круг чтения, кроме специальной (научной, научно-познавательной) книги и пе-
риодики, избирательно входит национальная и мировая художественная литература, хранящая и пере-
дающая нравственно-эстетический опыт поколений. 

Исследование уровня читательской культуры студентов-первокурсников проводилось нами в ГОУ 
ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» на факультете начального об-
разования. 

Первое направление нашего исследования – выявление отношения студентов к чтению как ос-
новополагающему виду учебной и будущей профессиональной деятельности. Можно утверждать, что у 
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студентов-первокурсников не сформирована привычка и потребность в чтении. Оказалось, что чтение 
является предпочтительным видом деятельности только для 35-37% студентов. Около 8% студентов 
отмечают, что они не любят читать. 

Второе направление – выявление освоенности разных сегментов спектра чтения. Все студенты-
первокурсники пользуются услугами библиотек, но берут в основном учебную и научную литературу, 
периодику. К справочной литературе обращаются единицы. Круг чтения ограничивается только учеб-
ной литературой у 40% опрошенных, только художественной – у 3%, только периодикой – у 1%. Учеб-
ную и художественную литературу читает 26% студентов, учебную литературу и периодику – 12%, 
учебную, художественную литературу и периодику – 15%. 

Как видим, круг чтения студентов-первокурсников ограничивается одним сегментом в 43,8% слу-
чаев, двумя – в 38,6% случаев, тремя – в 15,2% случаев. Следовательно, круг чтения студентов, посту-
пивших на первый курс, оказывается существенно ограниченным. 

Художественные книги берут для чтения в библиотеке около 38% респондентов. Однако к книгам 
обращается не реже одного раза в месяц около 11% первокурсников, когда есть желание и свободное 
время – около 76%. Последнюю художественную книгу 6,6% прочитали более года назад, около полу-
года назад – 8,9%, месяц назад – 26,7%, менее месяца – 35,5%, не дали ответа 13,3% студентов. 
Симптоматично, что встречаются и такие ответы: «читаю книгу сейчас, названия не помню». 

Третье направление – установление предпочтительной темы чтения. Для квалифицированного 
читателя характерно совпадение (корреляция) предпочтительной темы чтения, любимой книги и книги, 
рекомендуемой для чтения другим. Из числа опрошенных около 13% не называют тему чтения, 40-42% 
называют жанры («романы», «детективы») или не конкретизируют ответы («что больше нравится», «ко-
гда как», «обо всем»). К числу предпочтительных тем чтения были отнесены следующие: «о взаимоот-
ношениях людей» – 40%, «о природе, животных» – 8,9%, «об истории человечества и России» – 11,1%, 
«о выдающихся людях» – 4,4%.  

Любимую книгу имеют 73,3%, но смогли записать ее название правильно только 18,9% опрошен-
ных, чаще всего указывалось заглавие книги. 8,7% студентов утверждают, что имеет любимую книгу, на 
заглавие ее не называет. Отвечая на вопрос о том, какую книгу посоветовал бы другу прочитать, сту-
денты назвали правильно только 7 книг, в остальных ответах указывалось только заглавие или персо-
наж («Про Турецкого»). Интересно, что только в 13,3% случаев наблюдается совпадение предпочти-
тельной темы чтения, любимой и рекомендуемой книги. Это свидетельствует о том, что читательские 
интересы подавляющего большинства первокурсников не расчленены, не осознаваемы, а читатель-
ский кругозор крайне узок, неупорядочен даже по основным линиям: «автор – книга», «автор – тема», 
«автор – жанр», а сама читательская деятельность не является предпочтительной более чем для 40% 
первокурсников. 

Четвертое направление нашего исследования – выявление соотношения уровня читательской 
культуры студентов и качества их знаний. Обратившись к результатам зимних зачетно-
экзаменационных сессий за последние два года, мы установили, что в группах, где рейтинг чтения вы-
сок (для 40% студентов чтение является предпочтительным видом деятельности), качество знаний 
выше, чем в других – от 65,4% до 76,7%. В группах, где чтение является предпочтительным видом дея-
тельности для 20-26% студентов, качество знаний составляет от 45 до 70%. В группах, где ни один из 
студентов не указал чтение как предпочтительный вид деятельности качество знаний ниже 50%. 

Полученные нами результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости суще-
ственной корректировки содержания практических занятий по всем дисциплинам учебного плана на 1-2 
курсах, а возможно, и введении спецсеминара с целью формирования у студентов умения, желания, 
привычки и потребности обращаться к книгам разного типа. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕМ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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МАОУ Гимназия № 86 г. Нижний Тагил Свердловской области  
 

Аннотация: В статье дается структурированная характеристика правового статуса ребенка в сфере 
образования: 1) права, которые реализуются безусловно; 2) те, что реализуются в заявительном по-
рядке (в том числе без участия родителей); 3) права, которые  реализуются при участии и (или) с со-
гласия родителей  (законных представителей) учащихся. Дается оценка представлений о правовом 
статусе ученика, полученных на основе анкетного опроса учеников, их родителей и педагогов гимназии. 
Ключевые слова: Правовой статус ученика, права и обязанности ученика, анкетный опрос. 
Annotation:The article gives a structured description of the legal status of a child in the field of education: 1) 
rights that are realized unconditionally; 2) those that are implemented in a declarative manner (including 
without the participation of parents); 3) rights that are exercised with the participation and (or) with the consent 
of the parents (legal representatives) of students. An assessment of the ideas about the legal status of the 
student, obtained on the basis of a questionnaire survey of students, their parents and teachers of the 
gymnasium, is given. 
Keywords: The legal status of the student, the rights and obligations of the student, questionnaire. 

 
Образование провозглашено в России приоритетной областью. Оно осуществляется в соответ-

ствии с национальным законодательством и нормами международного права [1]. Ребенком признается 
всякое человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия) [2]. Права ребен-
ка относятся к категории прав человека, к так называемым коллективным правам, и вытекают из до-
стоинства и неповторимости ребенка как человеческой личности. Право на образование – это объек-
тивные права человека, выражающие его реальные возможности пользоваться благами для удовле-
творения своих потребностей в сфере образования [1]. 

Защита прав ученика – государственная задача, поэтому права в сфере образования закреплены 
в Конституции и в ФЗ «Об образовании в РФ» [4]. 

Представим структурированный перечень прав детей в сфере образования.  
Право на образование и его реализация учащимися  связаны с выполнением обязанностей. Обя-

занности ученика — это меры общественно необходимого поведения в школе, основанные на обязанности 
каждого уважать права и свободы других, удовлетворять справедливые требования морали и порядка.  

Закон «Об образовании в РФ» [4]  уточняет обязанности обучающихся: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, правил внутреннего распорядка; 
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-
ховному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обуча-
ющимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 
 
 

Реализуются безусловно 

В рамках права на 
образование 

На получение бесплатного общего образования (начального, основного,  
среднего). 

На получение общего образования в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами. 

На бесплатное пользование имуществом школы в рамках освоения образовательной программы. 

На бесплатное пользование информационно-библиотечными ресурсами школы в рамках образо-
вательной программы. 

На бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями по предметам и курсам Учебного 
плана. 

В рамках права на 
охрану здоровья  
 

На безопасные условия получения образования в школе. 

На получение образования в условиях, гарантирующих охрану здоровья. 

На защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию. 

На обеспечение бесплатным горячим питанием в 1-4 классах (горячее блюдо + напиток не реже 
одного раза в день).  

В рамках личных прав 
и свобод 
 

На свободу совести, мысли, религии  

На уважение человеческого достоинства (без дискриминации по каким-либо признакам). 

На защиту от всех форм физического и (или) психического насилия (в том числе от оскорблений и 
грубого обращения). 

На защиту от вмешательства в личную жизнь. 

Быть выслушанным по любым вопросам, касающимся пребывания учащегося в школе и освоения 
им образовательной программы. 

В рамках права на 
отдых  
 

На отсутствие домашних заданий в 1 классе (кроме чтения художественной литературы). 

На отдых в каникулярное время (в соответствии с Календарным учебным графиком), в том числе 
на отсутствие домашних заданий в каникулярное время. 

На отдых в перерывах между уроками (на переменах). 

На отдых в выходные дни (воскресные и праздничные дни). 

На соблюдение объёмов обязательной части домашних заданий, не превышающем 50% объёма 
аудиторной нагрузки по предмету. 

На своевременное информирование о домашнем задании по итогам проведенного занятия (на 
уроке и (или) через электронный дневник). 

В рамках права на 
получение качествен-
ного образования  
 

На открытость системы оценивания (критерии оценки качества освоения учащимися образова-
тельной программы и её элементов). 

На объективную оценку качества освоения учащимся образовательной программы и её элементов 

На заблаговременное информирование о сроках проведения контрольных мероприятий в рамках 
реализации образовательной программы (в том числе о сроках проведения промежуточной атте-
стации). 

На своевременное информирование об отметках, заносимых в классный и(или) электронный жур-
нал за все виды работ, выполненных учащимся в соответствии с образовательной программой. 

В рамках свободы 
информации 
 

На получение информации об уставных документах школы. 

На получение информации об образовательных программах, реализуемых в школе. 

На своевременное получение информации о локальных актах (приказах, положениях, инструкциях 
и др.), затрагивающих интересы учащегося в рамках его пребывания в школе и освоения им обра-
зовательной программы. 

В рамках свободы 
творчества 
 

На развитие личности, талантов, умственных и физических способностей. 
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Реализуются в заявительном порядке (в том числе без участия родителей) 

В рамках права на 
образование  
 

На обращение по возникающим вопросам к педагогам (учителям, классному руководителю, руко-
водителей секций и кружков, библиотекарю, и др.) и (или) представителям администрации школы. 

На участие в культурной и спортивной жизни школы, в других мероприятиях, соответствующих 
возрасту и целям образовательной программы. 

На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных Учебным планом школы.  

В рамках права на 
получение качествен-
ного образования  
 

На разъяснение критериев и (или) оснований выставления отметки за любой вид работы, выпол-
ненной учащимся в рамках образовательной программы.  

На апелляцию по поводу объективности выставления отметки за любой вид работы, выполненной 
учащимся в рамках образовательной программы.  

Конфиденциальность сообщения отметки, выставленной за любой вид работы, выполненной уча-
щимся в рамках образовательной программы.  

На получение консультативной помощи в случае пропуска занятий по уважительной причине – в 
соответствии с графиком работы школы и учителя. 

В рамках свободы 
информации 

На ознакомление с заданиями и результатами проверки работы, выполненной учащимся. 
 

В рамках свободы 
мысли и слова 
 

На свободное выражение своих взглядов и убеждений в рамках законодательства РФ. 

На использование школьных информационных средств (стенгазеты, журнала, газеты. телевиде-
ния, сайта, «телефона доверия», книги отзывов, и др.) для выражения своего мнения по конкрет-
ному вопросу жизнедеятельности школы. 

В рамках права на 
участие в управлении 
делами государства  
 

На участие в управлении образовательным учреждением (участием в работе Совета старшеклас-
сников и (или) другого органа в соответствии с Уставом школы). 

На внесение предложений об изменениях в деятельности школы (в утвержденном порядке). 

На открытое высказывание о работе школы на заседании Совета школы. 

На добровольное вступление в общественные организации и детские объединения, действующие 
в школе. 

Реализуются при участии и (или) с согласия родителей 
 (законных представителей) учащихся 

В рамках права на 
образование  
 

На выбор образовательной организации (школы). 

На перевод в другую школу. 

На выбор формы получения образования (очное, очно-заочное, заочное, семейное в 1-9 классах, 
самообразование в 10-11 классах). 

На ускоренное освоение образовательной программы (досрочное прохождение промежуточной 
и(или) итоговой аттестации, в том числе в форме экстерната). 

На организацию домашнего обучение (по медицинским показаниям). 

На выбор индивидуальной образовательной программы. 

На выбор Индивидуального учебного плана. 

На выбор факультативных занятий Учебного плана (5-9 классы). 

На выбор внеурочной деятельности в рамках образовательной программы (1-11 классы). 

На получение дополнительного образования  (дополнительных образовательных услуг) за счет 
государства (используя Сертификат Программы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования для детей 5-17 лет). 

В рамках личных прав 
и свобод 

На выбор языка для получения образования (государственный язык; язык республики РФ; ино-
странный язык - в соответствии с образовательной программой школы). 

В рамках права на 
получение качествен-
ного образования 

На ходатайство о переносе сроков проведения контрольных мероприятий (в том числе промежу-
точной и (или) итоговой аттестации) после болезни или по уважительным причинам (с обязатель-
ным документальным подтверждением). 

В рамках права на 
социальное обеспе-
чение 

На социальную защиту (обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся). 

На создание специальных условий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках права на 
охрану и помощь се-
мье 

На преимущественное зачисление в школу с братьями и сестрами. 
 

В рамках права на 
свободный труд 

На добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

В рамках свободы 
творчества 

На представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и иных мероприятиях. 

На поддержку личных и коллективных достижений в различных областях (участие в грантовых 
конкурсах, вручение премий, ценных подарков, поездок, тематических сменах и др. 
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Чтобы пользоваться в полном объеме правами в сфере образования и не нарушать прав других 
участников образовательного процесса, важно знать законы. Лишь некоторые элементы правового ста-
туса ученика изучаются на уроках обществознания в шестом  и девятом  классах. Мы посчитали необ-
ходимым провести исследование с целью оценки  характера представлений субъектов образователь-
ного процесса гимназии о правовом статусе учеников.  

Предмет  исследования: представления о правовом статусе детей   в  сфере образования. Объ-
ект  исследования: субъекты образовательного процесса:  обучающиеся, родители и педагоги  гимна-
зии. Методы  исследования:  анкетный опрос. Объем выборки: 103 респондента: 59 учеников 7-8 клас-
сов, 26 педагогов и 18 родителей 

С целью выявления представлений о правовом статусе ребенка респондентам было предложено  
выбрать из трех одно верное суждение.   

 

 
Рис. 1. Представления о правовом статусе ребенка 

 

 
Рис. 2. Ошибочные оценки требований и действий педагогов  
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 В соответствии  с Декларацией прав ребенка, «все люди имеют одинаковые достоинство и пра-
во», «ребенок - полноценный член общества». Однако, более трети учащихся, шестая часть родителей 
и почти десятая часть педагогов ошибаются, наделяя детей особыми, в сравнении со взрослыми, пра-
вами.  Осознают правовое равенство детей и взрослых лишь треть педагогов, седьмая часть опрошен-
ных детей и семнадцатая часть родителей. Детям необходима лишь особая защита – с этим верным 
утверждением согласились две трети родителей, почти половина опрошенных детей и более половины 
педагогов. 

Обучающимся и родителям предлагалось из предложенных требований и действий педагогов 
выделить те, которые они считают противоправными.  

В целом, и ученики, и родители дают ошибочные оценки действиям и требованиям педагогов. 
Почти четверть опрошенных родителей вообще не смогли дать оценку действиям учителей. Четверть 
родителей из тех, кто дал ответ, даже в удалении ученика с урока не видят нарушений их прав. Зато 
ученики (от 83% до 1,7%)  даже правомерные действия педагога, считают нарушением своих прав.  

С целью определения уровня знаний учащихся об их учебных обязанностях, предлагалось уче-
никам и родителям перечислить известные им обязанности, вытекающие из права на образование.  

 

 
Рис. 3. Обязанности ученика, вытекающие из права на образование 

 
Ученики продемонстрировали удивительное незнание  своих учебных обязанностей. Фундамен-

тальную конституционную обязанность - получить образование - из 77 всех респондентов назвал лишь 
один, и это - родитель. Если относительное большинство обучающихся (63%) все-таки в качестве обя-
занности назвали хотя бы посещение уроков, то никто из них не указал обязанностей даже по своевре-
менному  выполнению  домашний заданий,  соблюдению дисциплины, бережного отношения  к имуществу 
школы, обязанности уважать честь и достоинство других учеников и работников школы. Таким образом, 
отмечаем низкий уровень знаний относительно учебных обязанностей как родителей, так и детей.   

С целью выявления  знаний о механизме защиты нарушенных прав респондентам был предло-
жен вопрос: какие действия вы предпримете, если посчитаете, что ваши права  (права ваших детей) на 
образование нарушены?  
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Рис. 4. Действия ребенка в случае нарушения его прав 

 
В качестве защитников  прав и интересов детей и обучающиеся гимназии,  и их родители видят в 

первую очередь директора и классного руководителя. Этот факт успокаивает: значит в гимназии нет 
серьезных нарушений прав детей, если о других способах, механизмах  и формах защиты респонденты 
даже не упоминают.  
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3. Конституция РФ  
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5. Устав МАОУ Гимназия №86 
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Аннотация: В настоящее время вызывает тревогу состояние здоровья взрослого населения и особен-
но женщин, на которых возложены социальные, семейные и общественные функции. Известно, что 
двигательная активность является одним из значимых факторов как улучшения физического состоя-
ния, так и сдерживания процессов инволюции. Перед практическими работниками в сфере оздорови-
тельной физической культуры стоит задача поиска адекватных средств физического воспитания жен-
щин второго зрелого возраста.  В статье раскрыта методика физической подготовки женщин 40-45 лет на 
основе аквааэробики, способствующая улучшению их физического состояния. 
Ключевые слова: женщины 40-45 лет, аквааэробика, морфофункциональное развитие, физическое 
состояние. 
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Abstract: Currently, the state of health of the adult population and especially women, who are entrusted with 
social, family and social functions, is alarming. It is known that motor activity is one of the significant factors of 
both improving physical condition and curbing the processes of involution. Practitioners in the field of health-
improving physical culture are faced with the task of finding adequate means of physical education for women 
of the second mature age. The article reveals the method of physical training of women 40-45 years old on the 
basis of aqua aerobics, which helps to improve their physical condition. 
Keywords: women 40-45 years old, aqua aerobics, morphofunctional development, physical condition 

 
В настоящее время среди женщин второго зрелого возраста одним из популярных средств фитне-

са аэробной направленности является аквааэробика [2, 3, 4]. Выполнение аэробных занятий в воде ак-
тивизируют функциональные системы организма, таких как дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная. 
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В воде происходит гравитационная разгрузка опорно-двигательного аппарата, закаливающий эффект 
способствует повышению иммунной системы организма [1]. Все эти положительные изменения, вызван-
ные упражнениями в воде, привлекают внимание специалистов по оздоровительной физической культу-
ре. В связи с этим возникла потребность в разработке новой методики повышения физического состоя-
ния занимающихся женщин с помощью аэробных упражнений, выполняемых в воде. 

Целью исследования явилась разработка и экспериментальное обоснование методики физиче-
ской подготовки женщин 40-45 лет на основе аквааэробики.  

Исследование проводилось на базе фитнес-клуба «Diamond Gym» города курорта Анапа в тече-
ние 5 месяцев. Исследуемым контингентом выступили 26 женщин 40-45 лет, которые были распреде-
лены на контрольную (n=13) и экспериментальную (n=13) группы. 

Все женщины прошли медицинский осмотр и были допущены к физкультурно-оздоровительным 
занятиям. Женщины обеих групп занимались 3 раза в неделю по 45 минут. 

Контрольная группа самостоятельно занималась оздоровительным плаванием.  
Для экспериментальной группы была разработана методика занятий аквааэробикой, состоящая 

из 4 этапов, где женщин переходили по мере готовности от начального уровня сложности до высокого 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура методики физической подготовки женщин 40-45 лет 

 
Занятия аквааэробикой способствовали достоверному снижению веса тела (t=2,14; р˂0,05), а 

также (t=2,17; р˂0,05) уменьшению показателей Индекса Кетле, что выразилось в улучшении их тело-
сложения. 

Упражнения аэробной направленности позволили повысить деятельность сердечно-сосудистой 
системы, что выразилось в достоверном (t=2,21-2,18; р<0,05) улучшении показателей индекса Робин-
сона у испытуемых обеих групп, однако женщины экспериментальной группы превосходили своих 
сверстниц из контрольной. Темпы прироста составили 3,9 и 2,3% соответственно. Также достоверно 
повысилась работоспособность оцениваемая тестом Руффье (t=2,26; р<0,05, 0) и МПК (t=2,18; р<0,05). 
Темп прироста составил 5,4 и 0,8% соответственно (рис. 2). 
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Рис. 2. Темпы прироста показателей физического состояния женщин 40-45 лет 

 
Примечание: 1- индекс Кетле, 2 – индекс Робинсона, 3 – индекс Скибинского, 4 – индекс Шапова-

ловой, 5 – индекс Руффье, 6 – МПК. 
 
 

 
Рис. 3. Уровни физического состояния женщин 40-45 лет 
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Занятия аквааэробикой способствовали улучшению и дыхательной системы. Достоверно (t=2,34; 
р<0,05) улучшились значения индекса Скибинского. Темп прироста составил 8,1%. 

Положительные изменения наблюдались и в оценке развития силовой и скоростной выносливо-
сти по результатам индекса мощности Шаповаловой. Темп прироста составил 6,6%.  

В целях совершенствования уровня физического состояния были разработаны шкалы относи-
тельной оценки результатов тестирования.  

Так, если при первичном тестировании физического состояния женщин 40-45 лет обеих групп 
уровень оценивался как «ниже среднего» и достоверных различий между группами не обнаружено 
(t=1,56; р>0,05). То в конце эксперимента у представительниц экспериментальной группы было выяв-
лено улучшение морфофункциональных показателей и обнаружен «высокий» уровень физического 
состояния. В то время как у контрольной группы установлен «средний» уровень (рис. 3). 

В данном тесте выявлены межгрупповые достоверные различия (t=2,99; р<0,01).  
Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили эффективность разрабо-

танной методики занятий аквааэробикой с женщинами 40-45 лет, обеспечивающей улучшение показа-
телей морфофункционального состояния, повышение уровня физического состояния по сравнению с 
традиционными занятиями оздоровительным плаванием.  
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Аннотация: В статье рассматривается значение ролевых игр в обучении английскому языку. Проведе-
ние ролевых игр на уроках английского языка развивает иноязычную речь обучающихся, дает возмож-
ность участникам проигрывать определенные роли на основе жизненных ситуаций. Благодаря роле-
вым играм урок английского языка можно сделать более увлекательным и интересным, а атмосферу на 
уроке – более оптимистическим. 
Ключевые слова:Ролевая игра, устная иноязычная речь, коммуникативный навык, коммуникативная 
деятельность, речевая ситуация. 
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Abstract:The article discusses the importance of role-playing games in teaching English. Conducting role-
playing games in English lessons develops students' foreign language speech: it allows participants to play 
certain roles based on life situations. Thanks to role-playing games, an English lesson can be made more 
exciting and interesting, and the atmosphere in the lesson more optimistic. 
Keywords: Role-playing game, oral foreign speech, communication skill, communicative activity, speech 
situation. 

 
Под игрой Г. П. Щедровицкий понимает особую форму детской жизни, которая создана обще-

ством и управляет развитием детей [1]. 
Ролевая игра – это особый прием, при котором обучающийся берет на себя определенную роль 

для разрешения проблемной ситуации.  
Как известно, использование ролевых игр на уроках английского языка является наиболее эф-

фективной формой обучения. Использование ролевых игр помогает учителю повысить эффективность 
учебного процесса, у обучающихся развиваются коммуникативные навыки и повышается мотивация 
изучать английский язык. Уточним, что под приемом ролевой игры понимают распределение обучаю-
щихся по ролям и разыгрывание ситуаций общения, такие игры создают условия, максимально при-
ближенные к условиям реального общения. [2] 
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Как показывает практика, процесс по введению ролевых игр в обучение должен происходить по-
степенно, от простого к сложному. Простые виды ролевых игр должны сопровождать практически каж-
дое занятие английского языка. 

К этапам проведения ролевых игр на уроке иностранного языка можно отнести следующие этапы: 
1 этап – подготовительный, на котором сообщается тема игры, ее сюжет, а также ставятся зада-

чи и описываются и распределяются роли.  
2 этап – проведение ролевой игры [3]. 
3 этап – заключительный, этап подведение итогов игры. 
Ролевую игру на уроке можно проводить в парах, подгруппах и группах в зависимости от темы и 

цели урока, а также подготовленности класса.  
В качестве примера ролевой игры можно взять Talk-show. Как в телевизионном ток-шоу, обучаю-

щиеся ведут беседу на выбранную тему.  
Обучающиеся в классе разбиваются на группы, у каждой из которых имеется своя тема для об-

суждения.  
Примерными темами могут быть: 
-  «Environmental problems of your town»; 
-  «Your pocket money»; 
-  «Your future career»; 
-  «Your favourite sport activity»; 
-  «Spending free time»; 
-  «Schools around the world»; 
Ученики готовятся к беседе и распределяют роли. Везде будет присутствовать роль интервьюера 

и других участников беседы. К примеру, в теме «Environmental problems» могут быть следующие роли: 
эколог, гражданин, представитель по экологическому надзору города. В теме «Your future career» воз-
можно использование таких ролей, как студенты, выбирающие будущую профессию, приглашенные 
знаменитости, которые расскажут о своем опыте выбора карьеры и эксперт, который сможет расска-
зать о самых популярных профессиях в мире.  

После обсуждения в своих группах обучающиеся садятся на свои места в зависимости от роли. 
Затем начинается первое обсуждение темы. Остальные обучающиеся – зрители, а учитель – организа-
тор и ведущий.  

Как в настоящем телевизионном ток-шоу, учитель встречает зрителей и представляет гостей. 
Обучающиеся, которые является гостями, рассказывают о себе пару слов согласно своим ролям. За-
тем гости могут задавать вопросы и вести беседу друг с другом. Интерес для обучающихся представ-
ляет завершающий этап ток-шоу, на котором им предлагается оценить друг друга. 

Еще один вариант ролевой игры основан на изучении текста на определенную тематику и прове-
дение беседы на тему, связанную с текстом. Участникам предлагается к изучению текст. После этого 
учитель делит класс на две группы и предлагает тему для обсуждения с опорой на текст. Для того что-
бы беседа поддерживалась более оживленно, необходимо, чтобы тема содержала в себе две точки 
зрения – «за» и «против», а также дать возможность обучающимся почувствовать себя главными 
участниками обсуждаемой проблемы. Одной группе предлагается привести аргументы «за», тогда как 
второй – второй «против». Например, для темы «Environment» можно предложить тематический текст с 
заданием: «And now imagine that you are ecologists and you are to discuss the ecological problem: Does a 
man have a power to change his environment for better, or just he is a destroyer, who doesn’t take care of 
it?». Обучающимся необходимо внимательно выслушать оппозиционную точку зрения, предложить 
свои аргументы. В конце обсуждения подводится итог, где обучающиеся сами выбирают, чья позиция 
была более убедительна. 

Проведение ролевых игр на уроках английского языка помогает достичь ряд образовательных 
целей: 

- помогают контролировать усвоение темы урока и закрепить пройденный материал урока; 
- выявляют качество полученных знаний обучающимися; 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 179 

 

www.naukaip.ru 

- активизируют всех обучающихся в классе; 
- помогают снимать напряжение на уроке и делают атмосферу более благоприятной; 
- повышают мотивацию обучающихся изучать английский язык.  
Поэтому использование ролевых игр на уроке эффективно, их применение развивает иноязыч-

ную речь обучающихся.  
Таким образом, ролевые игры могут способствовать формированию правильных навыков речи. С 

их помощью, можно наиболее грамотно смоделировать различные речевые ситуации, необходимые 
для общения учащихся. Иными словами, под ролевыми играми следует понимать упражнения, направ-
ленные на овладение некоторого ряда навыков и умений в изучении языка, в тех ситуациях, когда 
непосредственно происходит межличностное общение. 
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Согласно данным Росстата, профессии IT-сферы считаются лидерами по средней заработной 

плате в стране. В десятке самых высокооплачиваемых профессий пять позиций занимают IT-
специалисты. [1]   

Однако, несмотря на это, на рынке IT-услуг до сих пор спрос больше предложения. Николай Доб-
ровольский, вице-президент российской компании «Parallels», специализирующийся на разработке про-
граммного обеспечения, рассказывает, что они вынуждены начинать работать и обучать программи-
стов, которые не получили даже степень бакалавра. [2] Катастрофическую нехватку кадров в IT-сфере 
подтверждают и исследования Минцифры. По их подсчетам в стране, в 2021-ом году, не хватает от 500 
тысяч до 1 млн. специалистов. [3] 

Чем же вызван прогрессирующий дефицит программистов в России? Выделяют несколько при-
чин. Во-первых, отток кадров за границу. А во-вторых, резко возросший спрос на профессию, связан-
ный с компьютеризацией всех сфер жизни. Но если изучить эту проблему со стороны педагогики, ста-
нет ясно, что причины дефицита берут свое начало именно со школы.  

 Это подтверждает исследование Фонда развития культуры и кинематографа “Страна”.   Исходя 
из результата их опроса: в профессии программиста заинтересованы меньше 6% обучающихся. [4] 

Анализируя школьный курс информатики, становится ясно, что программа нацелена на обучение 
исключительно пользовательскому набору умений. За один час в неделю преподаватель успевает объ-
яснить ученикам только базовые вещи, вроде создания презентации или работы с таблицами. К про-
граммированию, как таковому, приступают к окончанию средней школы (8-10 класс). Но еще на старте 
изучения этой темы, вся мотивация школьников сминается устаревшей, неинтересной программой 
дисциплины. Разберем основные проблемы и исследуем методы их решения.  
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1. Информатика не успевает за прогрессом.  
Доказать это можно, банально вспомнив, что ЕГЭ по предмету начали проводить на компьютерах 

лишь в прошлом году. [5] До этого времени программы выпускники писали на листах. Тяжело изучать 
такую технологичную и перспективную область, видя, как ее толком нигде не используют.  

2. Слабая база 
Знакомить с программированием по классической схеме в школах начинают с языка Pascal. Для 

людей, не близких к этой теме, объясним: изучение Pascal сродни изучению санскрита. Да, ребенок 
научиться держать ручку и выводить символы, но говорить на нем не будет – это мертвый язык. Про-
граммирование на Pascal, хоть и учит детей основам и алгоритмизации, уже давно не пользуется попу-
лярностью в мире. На этом базовом для школ языке уже давно не пишут. 

Заменить его можно другими не менее популярными языками. Например, Python. [6] Он обладает 
очень похожим на Pascal синтаксисом, также имеет минимум служебных символов и дает человеку по-
нять главные основы программирования. Однако, в отличии от Pascal на Python все еще пишут множе-
ство программ, а профессия Python-разработчика одна из самых высокоплачиваемых специальностей, 
связанных с информатикой.  

3. Слабая взаимосвязь с другими предметами.  
А это бы помогло завлечь в программирование детей, которые даже не думали связывать свою 

жизнь с технической деятельностью. К тому же, использование программ в качестве «подручного мате-
риала» в другой сфере и есть главная суть компьютеризации общества.  

Например, даже в гуманитарных науках информатика участвует в процессе формализации и си-
стематизации знаний. Компьютеры широко применяются как в экономических, так и в лингвистических 
областях. Школам необходимо демонстрировать эту связь, чтобы давать детям понимание сути ин-
форматики. 

4. Нет ориентира на будущее. 
Информатика в школе никак не связана с реальностью и профессией программиста. [7] Если в 

реальности программы ориентируются на продукт, то школа ориентируется только метод. За частую 
ученики даже не понимают, какую работу они выполняют и что должны получить в результате.  

Другими словами, изучая информатику, школьники узнают, что могут делать компьютеры. Но из-
за дефицита программирования, сами они не могут использовать эти знания.  

5. Поздний старт. 
Пожалуй, именно этот пункт является самым значимым. Программировать, обыкновенно, начи-

нают в 9 классе, когда как саму дисциплину в школе изучают традиционно с 5 класса. Первые четыре 
года детям в лучшем случае объяснят логические операции, а в худшем научат включать и выключать 
компьютер.  

Действенным решением стал бы полный пересмотр существующей программы обучения. Дело в 
том, что современные школьники уже на старте обладают навыками, которые ранее только приобрета-
лись на информатике. Опыт частных школ подтверждает, что ученики уже в 5 классе способны изучать 
программирование на Python, а компьютерную графику и Web-конструирование они могут проглотить 
еще в начальной школе, причем самостоятельно. [8] 

Сместив начало программирования с 9 класса на 5, на выходе из школы люди будут обладать 
знанием не одного языка программирования, а минимум трех. За эти семь лет они могут полностью 
изучит прикладные технологии, что даст им возможность перейти к проектированию своих работ. За 
семь лет помимо информатики и логики, можно познакомить их и с другими смежными дисциплинами: с 
дискретной математикой или, например, с блокчейном. 

Объединив все эти проблемы и статистику, мы можем прийти к мнению, что программирование, 
хоть и является перспективной областью, презентуется детям абсолютно неправильно. Школьный курс ин-
форматики не может быть базой для какой-либо профессии из-за своей некомпетентности. Школам необ-
ходимо воспитать культуру программирования, иначе информатика канет в Лету за ненадобностью.  
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ПРК обычно определяется как кровопотеря из половых путей ≥ 500 мл после родов, а тяжелая 
ПРК-как ≥ 1000 мл. Первичная ПРК, которая возникает в течение 24 часов после родов, является 
наиболее частой формой и наиболее вероятной причиной острого, серьезного клинического состоя-
ния.Послеродовое кровотечение [ПРК] является наиболее распространенным осложнением родов и, 
следовательно, относительно распространенной ситуацией в акушерстве. Являясь одной из основных 
причин тяжелой материнской заболеваемости, она имеет серьезные последствия и сегодня несет от-
ветственность за смерть 150 000 женщин в год, то есть 25% от 600 000 ежегодных случаев материн-
ской смертности во всем мире [1]. ПРК остается ведущей причиной материнской смертности в разви-
вающихся странах. В развитых странах она опустилась на второе или третье место по прямой мате-
ринской смертности после гипертонических и тромбоэмболических осложнений [1-2]. В странах с высо-
ким уровнем дохода от 80 до 90% материнских смертей от ПРК можно избежать, поскольку они, по-
видимому, следуют за неадекватным лечением или задержками в диагностике или лечении [2]. ПРК 
также является основной причиной острой тяжелой материнской заболеваемости и реанимационных 
процедур женщин во время беременности или в послеродовом периоде в этих странах. Помимо пря-
мых последствий острой гиповолемии, ПРК подвергает женщин осложнениям переливания крови, ре-
анимации, бесплодию при лечении гистерэктомией (1 случай на 2000-3500 родов в развитых странах), 
повышенному риску тромбоэмболических осложнений [3-4]. Риск рецидива утраивается при последую-
щей беременности и еще больше возрастает с каждым ПРК [3,5], а недавно сообщалось о генетиче-
ской предрасположенности к ПРК [6] 

 

 
 
 
Факторы риска 
Первичное ведение любой пациентки с акушерским кровотечением изначально требует опреде-

лить источник кровотечения (маточное, шейное, вагинальное, периуретральное, периклиторальное, 
промежностное, перианальное или ректальное). Это можно быстро сделать при тщательном физиче-
ском осмотре. После того, как анатомический участок идентифицирован, важно определить причину, 
потому что лечение может варьироваться. Наиболее распространенные причины подразделяются на 
первичные и вторичные. Первичное послеродовое кровотечение происходит в течение первых 24 ча-
сов послеродового периода, тогда как вторичное послеродовое кровотечение определяется как чрез-
мерное кровотечение, которое происходит более чем через 24 часа после родов и до 12 недель после-
родового периода [8,9]. При оценке пациента с кровотечением может быть полезно рассмотреть мне-
монический аппарат “4 Ts”—тон, травма, ткань и тромбин [10]. Аномальный тонус матки (атония матки), 
по оценкам, вызывает 70-80% послеродовых кровотечений и обычно должен быть заподозрен в 
первую очередь как этиология послеродового кровотечения [11]. Рекомендуемые вмешательства при 
атонии матки включают массаж матки, бимануальную компрессию и утеротонические препараты [12]. 
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Рис. 1. Данные Европейского Бюро ВОЗ за 2015 год 



186 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Материнская травма проявляется рваными ранами, расширяющимися гематомами или разрывом мат-
ки. Задержка последа может быть легко диагностирована с помощью ручного обследования или при-
кроватного ультразвукового исследования полости матки и решается с помощью ручного удаления или 
выскабливания матки. Тромбин является напоминанием для оценки состояния свертываемости крови 
пациента и, если это ненормально, для коррекции с заменой факторов свертывания, фибриногена или 
других источников замещения факторов. Важно определить наиболее вероятный диагноз или диагно-
зы, чтобы начать соответствующие вмешательства. 

Профилактика 
Многие организации рекомендовали активное ведение третьего этапа родов как метод снижения 

частоты послеродовых кровотечений [13-14]. Три компонента активного лечения следующие: 1) введе-
ние окситоцина, 2) массаж матки и 3) тракция пуповины [15]. Профилактическое введение окситоцина 
путем внутривенной инфузии (болюсная доза 10 ед) или внутримышечной инъекции (10 ед) остаются 
наиболее эффективным лекарственным средством с наименьшим количеством побочных эффектов 
[16]. Окситоцин и метилэргометрин или окситоцин в комбинации с мизопростолом используемый в 
профилактических целях по-видимому, не более эффективны, чем окситоцин, используемый отдель-
но[16, 17]. Сроки введения окситоцина—после отсроченного пережатия пуповины, или при родоразре-
шении последа —недостаточно изучены или не связаны с различием в риске кровотечения [18]. В 
частности, было обнаружено, что задержка приема окситоцина до тех пор, пока не произойдет отсро-
ченное пережатие пуповины, не увеличивает риск кровотечения [19]. Всемирная организация здраво-
охранения, ACOG, а также ряд других национальных гинекологических обществ рекомендуют вводить 
утеротоники (обычно окситоцин) после всех родов для профилактики послеродовых кровотечений [13, 
20, 21]. Поэтому все акушерские учреждения должны иметь рекомендации по рутинному применению 
утеротоников в ближайшем послеродовом периоде. Хотя количество хорошо проведенных исследова-
ний ограничено, одно небольшое исследование показало, что использование массажа матки было свя-
зано со снижением послеродовой кровопотери и уменьшением потребности в дополнительных утеро-
тонических средствах [22]; однако Кокрановский обзор не обнаружил статистических различий и счел 
доказательства неубедительными [23]. Кроме того, ни раннее пережатие пуповины, ни тракция пупови-
ны не оказывают существенного влияния на частоту или объем послеродового кровотечения [24].  

Методы врачебного ведения при ПРК 
Ведение может сильно варьироваться у разных пациентов и зависит от этиологии и доступных 

вариантов лечения (таблица 1) В целом при лечении послеродового кровотечения следует использо-
вать мультидисциплинарный и многогранный подход, предполагающий поддержание стабильности ге-
модинамики при одновременном выявлении и лечении причины кровопотери. Варианты лечения по-
слеродового кровотечения из-за атонии матки включают введение утеротоников или тампонаду матки 
(например, внутриматочные баллоны), хирургические методы контроля кровотечения, эмболизацию 
маточных артерий или, в конечном счете, гистерэктомию. Как правило, сначала следует попробовать 
менее инвазивные методы, если это возможно; однако в случае неудачи могут потребоваться более 
инвазивные меры. 

 
Таблица 1 

Правило 4 «Т» 

ТОНУС ТРАВМА ТКАНЬ ТРОМБИН 

•  наружный массаж 
матки; 
•  утеротоники; 
•  бимануальная ком-
прессия матки; 
•  баллонная тампонада 
матки; 

•   осмотр на зеркалах и 
ушивание разрывов и 
гематом родовых путей; 
 

•  ревизия полости мат-
ки, ручное отделение и 
удаление задержав-
шихся частей последа  

•  массивная трансфу-
зия ЭМ, тромбоцитар-
ной массы, концентрата 
протромбинового ком-
плекса 
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Атония матки 
Поскольку атония матки вызывает 70–80% случаев послеродового кровотечения, она остается 

единственной наиболее распространенной причиной, и ее частота, по-видимому, увеличивается [14, 
25, 26]. Во время родов факторы риска включают длительные роды, индукцию родов, длительное при-
менение окситоцина, хориоамнионит, многоплодную беременность, многоводие и лейомиому матки. В 
условиях послеродового кровотечения выявление мягкой, плохо сокращенной матки предполагает ато-
нию как причинный фактор. При подозрении на атонию следует опорожнить мочевой пузырь и провести 
бимануальное обследование, удалить все внутриматочные сгустки крови и провести массаж матки. В 
дополнение к окситоцину в 3–25% случаев послеродового кровотечения требуется второе утеротони-
ческое средство [27]. Дополнительные утеротоники, которые чаще всего назначаются, включают мети-
лэргометрин, 15 - метилпростагландин F2a или мизопростол. Как обсуждалось в систематическом об-
зоре 2015 года нету существенных доказательств какие конкретные дополнительные утеротоники яв-
ляются наиболее эффективными [28]. Лечение атонии может потребовать применения вторичных ме-
тодов, таких как тампонада матки внутриматочным тампонадным баллоном или компрессионные швы 
[29, 30]. Иногда маточное дно твердое и сужается вниз, но нижний сегмент матки расширен и атоничен. 
В этом случае обычный подход заключается в том, чтобы вручную удалить любые сгустки и использо-
вать бимануальную компрессию, чтобы уменьшить кровопотерю, ожидая, пока сработают утеротониче-
ские средства. Лечение внутриматочной баллонной тампонадой может быть рассмотрено при наличии 
стойкой атонии нижнего сегмента матки. 

Медикаментозное лечение ПРК 
Утеротонические средства должны быть первой линией лечения послеродового кровотечения, 

вызванного атонией матки. Выбор конкретного средства, за исключением признанных противопоказа-
ний, осуществляется по усмотрению врача, поскольку ни одно из них не обладает большей эффектив-
ностью, чем другие, для лечения атонии матки [18]. Обычно используют несколько утеротонических 
средств, предполагая отсутствие противопоказаний, и без адекватной реакции матки и продолжающе-
гося кровотечения их следует применять в быстрой последовательности [17]. Когда утеротоники не мо-
гут адекватно контролировать послеродовое кровотечение, показана быстрая смена метода лечения 
(таким как тампонада или хирургические методы) и повышение интенсивности и качества ухода. 

Транексамовая кислота  
Транексамовая кислота – это антифибринолитическое средство, которое можно вводить внутри-

венно или перорально. Большое рандомизированное, международное судебное разбирательство, 
женщина судебного разбирательства, против 1 г внутривенное введение транексамовой кислоты с 
плацебо в условиях послеродового кровотечения [31]. Хотя комбинированная первичная конечная точ-
ка гистерэктомии или смерти от всех причин не была снижена при лечении транексамовой кислотой, 
было отмечено значительное снижение смертности в подгруппе смерти от акушерского кровотечения 
(1,5% против 1,9%, Р=0,045 для транексамовой кислоты по сравнению с плацебо соответственно). Ко-
гда лечение проводилось в течение 3 часов после рождения, смертность от акушерского кровотечения 
составила 1,2% против 1,7% при сравнении транексамовой кислоты с плацебо [Р=0,008]. В ряде не-
больших исследований было показано, что Транексамовая кислота незначительно снижает акушерскую 
кровопотерю при профилактическом применении и в составе лечения послеродовых кровотечений [31, 
32]. Кроме того, риск тромбоза, по-видимому, не отличался от контроля при использовании в хирурги-
ческих операциях [33, 34], и риск тромбоза не был выше у женщин, получавших транексамовую кислоту 
в рамках исследования WOMAN. В настоящее время данных недостаточно, чтобы рекомендовать при-
менение транексамовой кислоты в качестве профилактики послеродовых кровотечений вне контекста 
исследований. Хотя обобщаемость исследования WOMAN и степень эффекта в Соединенных Штатах 
неясны, учитывая результаты снижения смертности, транексамовую кислоту следует рассматривать в 
условиях акушерского кровотечения, когда начальная медикаментозная терапия не дает результата. 
Более раннее применение, вероятно, будет лучше отсроченного лечения, учитывая, что в стратифици-
рованном анализе оказалось, что преимущество было в основном у женщин, получавших лечение 
раньше, чем через 3 часа после родов. Для тех клиницистов, которые не знакомы с транексамовой кис-
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лотой, она должна использоваться в консультации с экспертом при массивных кровотечениях и специ-
ально включена в руководящие принципы ведения. 

Методы тампонады 
Когда утеротоники и бимануальный массаж матки не могут поддерживать сокращения матки и 

удовлетворительно контролировать кровотечение, использование компрессии (включая ручную ком-
прессию), внутриматочной тампонады может быть эффективным в уменьшении кровотечения, вторич-
ного по отношению к атонии матки. Калифорнийская организация по охране материнства рекомендует 
использовать внутриматочный баллон для тампонады после неудачных попыток остановить маточное 
кровотечение другими методами такими как утеротоники и бимануальная компрессия. Доказательства 
пользы использования внутриматочной баллонной тампонады ограничены; однако в одном исследова-
нии 86% женщин, перенесших баллонную тампонаду, не нуждались в дальнейших процедурах или 
операциях [28, 35]. Аналогичным образом, резюме исследований показало, что 75% пациенток не нуж-
дались в дальнейшем лечении после внутриматочной баллонной тампонады [28]. В некоторых рефрак-
терных случаях внутриматочная тампонада и компрессионные швы матки [описанные ниже] могут ис-
пользоваться вместе [36]. Если система баллонной тампонады недоступна, матка может быть тампо-
нирована марлей. Чтобы не оставлять марлю в матке во время удаления, ее можно тщательно пере-
считать и связать вместе. Точно так же можно использовать несколько больших катетеров Фоули. В тех 
случаях, когда компрессия или внутриматочная тампонада или и то, и другое не могут адекватно кон-
тролировать кровотечение, они могут быть использованы для отсрочки при планировании перехода к 
эмболизации маточных артерий (ЭМА) или гистерэктомии. 

Заключение 
В целом методы диагностики и лечения послеродового кровотечения схожи во всех клинических 

рекомендациях и национальных протоколах использованных в данном обзоре. Однако есть опреде-
ленные методы, которые используются в развитых странах, имеют хороший коэффициент эффектив-
ности, но не указаны в качестве лечения в клинических рекомендациях применяемых в странах СНГ 
или указаны но не находят широкого применения в условиях рутинного ведения пациентов с ПРК. Та-
ким образом мы предлагаем начать широкое рутинное применение транексамовой кислоты внутрима-
точной баллонной тампонады как средства второго ряда в случае неэффективности утеротоников, од-
нако как альтернатива хирургическим методам лечения. (©) Ескараева А.Б., Ахметали А.С., 2021 год 
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Аннотация: Перспектива в значительной степени определяется прошлым. Но бывают ситуации, когда 
необходимо совершить прорыв. В этом случае следует определить пути, ресурсы и мотивацию, обес-
печивающие реализацию такого процесса. Таким процессом сегодня для мирового сообщества и Рос-
сии, в частности, является сильный искусственный интеллект. 
Ключевые слова: слабый интеллект, сильный интеллект, глубокое обучение, нейронная сеть, когни-
тивная информатика, сознание, социум. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF WEAK AND STRONG ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 

Abstract: Perspective is largely determined by the past. But there are situations when you need to make a 
breakthrough. In this case, it is necessary to determine the ways, resources and motivation that ensure the 
implementation of such a process. Such a process today for the world community and Russia, in particular, is 
a strong artificial intelligence. 
Key words: weak intelligence, strong intelligence, deep learning, neural network, cognitive informatics, con-
sciousness, society. 

 
                                                                                   Лучший способ предсказать будущее — 

 это создать его 
                           Авраам Линкольн 

                                                                                                                     
Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 утверждена «Нацио-

нальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». В начале пятого 
раздела (п.23) документа указывается: «Целями развития искусственного интеллекта в Российской 
Федерации являются обеспечение роста благосостояния и качества жизни ее населения, обес-
печение национальной безопасности», что фактически озвучивает декларацию о миссии главы лю-
бой державы, которая должна быть прописана в основном законе государства - Конституции. В нацио-
нальной стратегии уточняются понятия сильного (универсального) и слабого интеллекта. Слабый 
искусственный интеллект способен «решать только узкоспециализированные задачи». Слабый ис-
кусственный интеллект стал сегодня доступным благодаря широкому применению «машинного обу-
чения на базе множества вычислительных систем, организованных по принципу нейронных сетей 
(по аналогии с человеческим мозгом)» (п.8). Указывается, что «создание универсального (сильно-
го) искусственного интеллекта, способного, подобно человеку, решать различные задачи, мыс-
лить, взаимодействовать и адаптироваться к изменяющимся условиям, является сложной науч-
но-технической проблемой, решение которой находится на пересечении различных сфер научного зна-
ния - естественно-научной, технической и социально-гуманитарной. Решение этой проблемы мо-
жет привести не только к позитивным изменениям в ключевых сферах жизнедеятельности, но и 
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к негативным последствиям, вызванным социальными и технологическими изменениями, ко-
торые сопутствуют развитию технологий искусственного интеллекта» (п.9). 

На основании вышесказанного в [1] сформулировано следующее определение:  
 «Искусственный интеллект (ИИ) – кибернетические системы, созданные людьми, реализую-

щие функциональную деятельность биороботов (слабый ИИ) или копирующие (воспроизводящие) ко-
гнитивные процессы мозга человека в глобальном интеллектуальном социуме (сильный ИИ). Биоробо-
тами являются все живые существа на планете Земля. Частично биороботом является и человек1». 

Смысловое понимание сильного искусственного интеллекта предложено в [2], а глобального ин-
теллектуального социума – в [3].   

Машинное обучение (Machine Learning) — это один из разделов искусственного интеллекта, 
изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться на большом количестве данных вме-
сто жестко постулированных правил. Одним из видов машинного обучения являются нейросети. 

  «Нейронная сеть (искусственная нейронная сеть) — это попытка воспроизведения работы 
человеческого мозга на компьютере при помощи слоев нейронов.  

Глубокое обучение — это метод машинного обучения. Глубокое обучение позволяет обучать 
модель предсказывать результат по набору входных данных. 

Глубокое обучение использует нейронную сеть для воспроизведения интеллекта живот-
ных»2. Иными словами, здесь речь идёт о слабом ИИ биороботов.  

 «Обучение нейросети — самая сложная часть глубокого обучения. Почему? 
- Вам нужен большой набор данных. 
- Вам нужно большое количество вычислительной мощности. ... 
Искусственный интеллект с глубоким обучением сам находит алгоритм решения исходной 

задачи, учится на своих ошибках и после каждой итерации обучения дает более точный результат» 
(там же). Таким образом, глубокое обучение (Deep learning) — это вид машинного обучения с ис-
пользованием многослойных нейронных сетей, которые самообучаются на большом наборе данных. 

Следует отметить, что, если машинное обучение в общем случае предусматривает при выпол-
нении своих задач некоторое наблюдение со стороны человека, то процесс глубокого обучения будет 
реализовываться также при частичном контроле со стороны человека или даже без его участия. Пра-
вильно ли такое положение с позиций возможных рисков для человечества и окружающей ИИ внешней 
среды – это уже отдельный вопрос. 

Создание сильного ИИ исходит не из инструментального аппарата (мозг, нейроны, компьюте-
ры), как для слабого ИИ, а из концептуального – когнитивной информатики, предусматривающей ре-
ализацию процесса «База знаний – Когнитивный сервер – Интеллектуальный интерфейс – Мозг чело-
века».  

Когнитивная информатика – это междисциплинарная отрасль знаний, представляющая собой 
синтез наук о человеческом мышлении, его эволюции в глобальном кибернетическом социуме, и есте-
ственной информатики [1, 4]. 

Известно, что в основе работы мозга живых существ заложена самоорганизация нейронных се-
тей. Новые научные данные, полученные в японском Центре исследований мозга RIKEN, показали, что 
нейронные сети самооптимизируются на основе единого принципа организации жизни и разума 
в глобальном кибернетическом социуме – фундаментального принципа наименьшего действия. 
Суть этого принципа заключается в следующем: все естественные процессы творения и функциониро-
вания в глобальном кибернетическом интеллектуальном социуме реализуются с минимальными затра-
тами энергии при получении максимально эффективного результата. Первую формулировку принципа 
наименьшего действия дал французский математик, естествоиспытатель, механик, астроном и геоде-
зист П. Мопертюи в 1744 году. Он «пришёл к этому принципу из ощущения, что совершенство Все-
ленной требует определенной экономии в природе и противоречит любым бесполезным расхо-

                                                           
1 Дерябин Н.И. Доктрина искусственного интеллекта (когнитивная информатика). Ежегодник. Вып. 5. Ч. 1. – М., ИНИОН РАН, 2022. – 1182 с. С. 835 – 

844. http://ukros.ru/wp-content/uploads/2022/01/F.pdf 
2 Глубокое обучение (Deep Learning): краткий туториал. 2 октября 2018. https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/glubokoe-obuchenie-deep-learning-kratkij-

tutorial/ 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%B8,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D0%B5
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2022/01/F.pdf
https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/glubokoe-obuchenie-deep-learning-kratkij-tutorial/
https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/glubokoe-obuchenie-deep-learning-kratkij-tutorial/
https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/glubokoe-obuchenie-deep-learning-kratkij-tutorial/
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дам энергии». Хотя ещё античные мыслители (например, Аристотель) предполагали, что «природа 
ничего не делает напрасно и во всех своих проявлениях избирает кратчайший или легчайший путь»3. 

На рис. 1 отражено «a - взаимодействие между внешней средой и автономной системой, состоя-
щей из двухслойной нейронной сети. … Биологическая самоорганизация обычно формулируется как 
минимизация функций затрат, а градиентный спуск по этой функции определяет динамику нейронной 
активности и пластичности. Таким образом, функции затрат достаточно для характеристики нейронной 
сети. b – класс канонических нейронных сетей универсально характеризуется в терминах вариационно-
го байесовского вывода, который предлагает единое объяснение вывода, обучения, прогнозирования, 
принятия решений и эволюции биологической формы. … Минимизация вариационной свободной энер-
гии позволяет агенту самоорганизовываться для кодирования скрытых состояний внешней среды и 
принимать решения, минимизирующие будущий риск. Здесь вариационной свободной энергии доста-
точно для характеристики выводов и поведения агента»4. 

 
 

 
https://www.nature.com/articles/s42003-021-02994-2 
          Экшен - активная и динамичная смена событий. 

 
Рис. 1. Схема внешней среды и нейронной сети и соответствующего байесовского 

 Образования 
 

 
Ведущий автор предложенного исследования Такуя Исомура резюмировал: «Наша теория может 

значительно снизить сложность проектирования самообучающегося нейроморфного оборудования для 
выполнения различных типов задач, что будет важно для ИИ следующего поколения». Иными сло-
вами, данная научная работа показывает процесс самооптимизации нейронных сетей мозга для обес-
печения эффективного управления поведением и передачей информации, сохраняя способность адап-
тироваться и перестраиваться в динамично изменяющихся условиях. Предложенная теория представ-
ляет собой существенный вклад в когнитивную информатику, необходимую для разработки сильного 
ИИ. 

 

                                                           
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_наименьшего_действия. 
4 Canonical neural networks perform active inference. Published: 14 January 2022. • Takuya Isomura, Hideaki Shimazaki & Karl J. Friston. Communications 

Biology volume5, Article number: 55 (2022). https://www.nature.com/articles/s42003-021-02994-2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.nature.com/articles/s42003-021-02994-2
https://www.nature.com/articles/s42003-021-02994-2#article-info
https://www.nature.com/articles/s42003-021-02994-2
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Теперь об оценке положения с разработкой искусственного интеллекта в мировой практике. Ка-
ково было состояние в период утверждения российской Национальной стратегии развития ИИ? Это 
отражено на рис.2 для различных стран в виде разноцветных прямоугольников. Самый большой по 
площади квадрат (левый верхний угол) занимают США. На втором месте – Китай (красный квадрат 
внизу). Голубой прямоугольник в правом верхнем углу принадлежит России.  

Важнейшим конкурентным преимуществом «в современном глубоком обучении являет-
ся вычислительная мощность компьютера, на котором обучаются модели со все большим числом 
параметров»5. 

Глубокое обучение обрело популярность где-то в середине 2000-х годов. С тех пор «практиче-
ские успехи глубокого обучения (основное направление развития современных ИИ-систем) 
привели к тому, что на это направление развития ИИ теперь приходятся 95%+ всех денег и та-
лантов. А это значит, что как минимум на ближайшую декаду (до 2030 года – примеч. автора), лидеры 
глубокого обучения будут лидерами мировой ИИ-гонки» (там же). На рис.3 приведена вычислительная 
мощность новых суперкомпьютерных систем трёх стран на ближайшие годы (площадь квадратов отра-
жает соответствующую вычислительную мощность): 

«Синий – США: к 2023 году Facebook (Meta) доведет вычислительную мощность своего AI 
supercomputer RSC до 4900 петафлопс (в 67 раз превышает производительность всех российских 
систем в ТОР500) 

Желтый – Китай: 25 января 2022 года SenseTime запустил Artificial Intelligence Data Centre (AIDC) 
нового поколения SenseCore; его вычислительная мощность 3740 петафлопс (в 51 раз превышает 
производительность всех российских систем в ТОР500) 

 
 

 
Источник: TOP500 

Рис. 2. Степень развития искусственного интеллекта в странах мира 
 

                                                           
5 Россия на карте мира ИИ. Место и перспектива трёх стран в мировой ИИ-гонке. 02.02.2022.    
Малоизвестное интересное. https://zen.yandex.ru/media/the_world_is_not_easy/rossiia-na-karte-mira-ii-61fa8d1954288034659f6fca?& 

https://zen.yandex.ru/media/the_world_is_not_easy/rossiia-na-karte-mira-ii-61fa8d1954288034659f6fca?&
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https://zen.yandex.ru/media/the_world_is_not_easy/rossiia-na-karte-mira-ii-

61fa8d1954288034659f6fca?& 
Рис. 3. Соотношение вычислительных мощностей в новых суперкомпьютерных системах 

 
Красный – Россия: к 2026 планируется создать суперкомпьютер на разрабатываемых сейчас 

отечественных процессорах «Эльбрус-32С» производительностью в 100 петафлопс» (там же). 
Если говорить о сегодняшнем дне, то выпускаемые в настоящее время отечественные процес-

соры «Эльбрус-8С» (разработчик «Ростех») «катастрофически не соответствуют своим требованиям»6. 
«Специалисты Сбербанка провели оценку применимости в экосистеме своей организации серверов на 
базе российских процессоров «Эльбрус» и по ее итогам на сегодняшний день исключили такую воз-
можность» (там же). «Заказчиков не устроила низкая производительность, высокое энергопотребле-
ние и неконкурентная по сравнению с зарубежными аналогами цена оборудования»7. И это мнение не 
только Сбербанка, но и других отечественных «крупнейших потребителей серверов». Конечно, всегда 
есть надежда, что все указанные недостатки со временем будут устранены. Но ведь и зарубежные кон-
куренты не будут стоять на месте. Какой же может быть выход из сложившейся ситуации? Кроме поже-
лания поднять научно-технический уровень отечественных процессоров и разработок, есть некоторые 
возможные варианты. 

Во-первых, применить комплексный подход: в условиях современной тенденции бурного разви-
тия международных корпораций и ослабления их зависимости от национальных правительств, в бли-
жайшем будущем возможна закупка у таких корпораций инновационных чипов, процессоров и серверов 
для решения задач, не связанных с национальной безопасностью России. А для задач, обеспечиваю-
щих нацбезопасность, использовать отечественную инновационную продукцию, интегрируя в итоговой 
задаче полученный результат. Это относительно общих задач глубокого обучения и создания систем 
слабого искусственного интеллекта. Но в этом случае получается, что при существующих тенденци-
ях экономического развития России с ориентацией на отечественные разработки, уповать на мировое 
лидерство в сфере слабого ИИ в ближайшие годы вряд ли целесообразно.  

Во-вторых, создание полноценных систем сильного искусственного интеллекта требует тща-
тельной разработки концептуального аппарата – когнитивной информатики, которого ещё нет ни у 
кого в мире8. И здесь у России есть шанс на мировое лидерство за счёт пока ещё имеющегося уни-
кального кадрового обеспечения - о нём говорилось в [5]. Но в этом случае потребуется полное пони-

                                                           
6 Сбербанк заявил о катастрофическом несоответствии «Эльбрусов» своим требованиям. 13 декабря 2021. https://www.cnews.ru/news/top/2021-12-

13_sberbank_vyyavil_katastroficheskoe 
7 Суровый российский сервер. Компании не устроило качество отечественной техники. 17 декабря 2021. https://kommersant-

ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/5131374 
8 Есть предположение, что такие разработки серьёзно ведут США (Илон Маск) и Китай. 

https://zen.yandex.ru/media/the_world_is_not_easy/rossiia-na-karte-mira-ii-61fa8d1954288034659f6fca?&
https://zen.yandex.ru/media/the_world_is_not_easy/rossiia-na-karte-mira-ii-61fa8d1954288034659f6fca?&
https://www.cnews.ru/news/top/2021-12-13_sberbank_vyyavil_katastroficheskoe
https://www.cnews.ru/news/top/2021-12-13_sberbank_vyyavil_katastroficheskoe
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/5131374
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/5131374
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мание властными структурами государства всего объема организационно-правовых, материально-
технических и финансовых потребностей, а также особое отношение к данному проекту в течение всего 
периода его реализации (постоянное сопровождение и поддержка).  

В [1] отмечено, что корректировка Стратегии ИИ осуществляется по решению Президента РФ 
каждые три года на основании предложений, подготовленных Правительством РФ с учетом ре-
зультатов мониторинга ее реализации и динамики развития искусственного интеллекта. Резуль-
таты мониторинга реализации Стратегии и предложения по ее корректировке отражаются в эксперт-
но-аналитическом докладе Правительства Российской Федерации. Следовательно, в 2022 году 
должны быть озвучены результаты мониторинга процесса развития ИИ и соответствующие предложе-
ния по корректировке Национальной стратегии. 
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Аннотация:  Коронавирусная инфекция COVID-19 вызываемая SARS-CoV-2 протекает в виде тяжелой 
вирусной пневмонии, осложненной острым респираторным дистресс-синдромом, который приводит к 
летальному исходу. В данной статье представлены летальные случаи больных с диагнозом КВИ, 
госпитализированные в инфекционные госпитали г.Шымкент и г.Кокшетау. Причиной летальных 
исходов у больных были острая легочно-сердечная недостаточность, тромбоэмболия легочной 
артерии и острый респираторный дистресс-синдром на фоне сопутствующей коморбидной патологии 
(артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение). 
Ключевые слова: заболеваемость, коронавирусная инфекция, коморбидная патология, летальность, 
патология. 
 

RESULTS OF COVID-2019 DEATHS 
 

Ulykbek Mirgalimovich Khasanov  
 

Scientific adviser: Utepbergenova Gulmira Alkenova 
 
Abstract:Coronavirus infection COVID-19 proceeds in the form of severe viral pneumonia, complicated by 
acute respiratory distress syndrome, which is fatal. This article presents the lethal cases of patients diagnosed 
with CVI hospitalized in infectious diseases hospitals in Shymkent and Kokshetau. The causes of death in 
patients were acute pulmonary heart failure, pulmonary embolism and acute respiratory distress syndrome 
against the background of concomitant comorbid pathology (arterial hypertension, diabetes mellitus, obesity). 
Key words: morbidity, coronavirus infection, comorbid pathology, mortality, pathology. 

 
Цель исследования: Ретроспективный анализ летальных случаев от COVID-19 по медицинским 

картам стационарного больного за период апрель – август 2020 г. в ШГИБ г.Шымкента и АОПТД 
г.Кокшетау. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ летальных случаев от COVID-19 по медицин-
ским картам стационарных больных , которые находились на стационарном лечении  в ШГИБ 
г.Шымкента и АОПТД г.Кокшетау за период апрель- август 2020года.  

Результаты и обсуждение: К категории высокого летального исхода пациентов от COVID-19 за 
анализируемый период апрель- август 2020 года во время первой волны COVID-19 в 2-х МО РК следу-
ет отнести мужчин – 64%; средний возраст больных которых составил 60,2 года; у мужчин – средний 
возраст -57,4, у женщин – 64,9 лет;  40%  больных – пенсионеры; 
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Большинство (70%) госпитализированных больных на амбулаторном уровне за медицинской по-
мощью не обращались, занимались самолечением (АБ, жаропонижающие). Длительность заболевания 
до поступления в стационары у 87% больных была до 10 дней, у 13% от 10 до 20. Летальные исходы у 
84% больных произошли в стационарах в течении 10 дней. 

В эпидемиологическом анамнезе – достоверный контакт  у 7%, семейный контакт – у 10%, у  50% 
контакт с больными COVID-19 не установлен; у 13% - из другого ЛПУ; 20% - не исключают.   

По тяжести заболевания - 63% больных поступили в тяжелой степени тяжести, 24% - в крайне 
тяжелой, 13% -  в средней степени тяжести. 

У 100% больных имелась коморбидная патология  30% -3-х систем, у 16% - патология 4-х систем, 
24% - 2- систем, 30% - 1 системы). У 22%  больных была  артериальная гипертензия, у 11% - сахарный 
диабет, 8% с ожирением, 4%- хронический бронхит, по 3% с хронической сердечной недостаточность, 
3% больных в анамнезе перенесли туберкулез легких, 2% с ХОБЛ, по 1% с циррозом печени, хрониче-
ским пиелонефритом, ХВГВ, тромбофлебит подключичной вены.      

ПЦР назофаренгеального мазка на COVID-19 проведен в среднем на 6,3 день. 
Рентгенография ОГК проведена у 100% больных, на которой регистрировалась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония.  
КТ легких не проведен у 64%, чаще проводился на догоспитальном уровне в среднем на 6,9 

день. Аппарат для КТ легких отсутствовал в ШГИБ. Приобретен  в 2021 году. 
ИВЛ начата  у 44% больных перед летальным исходом в стационаре. 
ПВТ в стационарах не назначалась у 27%  больных. Тоцилизумаб с иммунной плазмой получили 

3% больных; гидроксихлорохин, Калетру и Рибавирин 3%; 
калетру и рибаверин 36%; Калетру 37%; Коронавир 3%. 
 
70% больных получили экспериментальные лекарственные препараты с их информированного 

согласия (гидроксихлорохин, лопинавир/ритоновир, рибавирин, фавипиравир)  
При лечении COVID-19 не применялись интерферроны, так как они отсутствуют в клиническом 

протоколе лечения РК  «Коронавирусная инфекция».  
Причинами летальных исходов при COVID-19 были:  
в 33% случаях ОЛСН; 
20% -  ОЛСН+ТЭЛА; 
13% -  ОРДС; 
10% -  ОРБС+ТЭЛА+ПООНМК; 
по 7% - ОЛСН+отек головного мозга, ОРДС+ТЭЛА, ОРДС+сепсис+септицемия. 
Паталогоанатомическое вскрытие  умерших больных  от COVID-19 за период апрель - август 

2020 г не проводилось. 
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Аннотация: Сахарный диабет считается глобальной эпидемией. Сочетание генетической восприимчи-
вости и нездорового образа жизни считается основным триггером этого нарушения обмена веществ. В 
последнее время возрос интерес к роли микробиоты кишечника как нового потенциального фактора, 
способствующего этой эпидемии. Исследования, проведенные в последние годы, способствовали 
углубленной характеристике микробиома человека и его связи с различными заболеваниями, включая 
метаболические заболевания и сахарный диабет. Известно, что диета может изменить состав микро-
биоты кишечника, но неясно, как это, в свою очередь, может повлиять на обмен веществ. Основная 
цель этого обзора - оценить патогенетическую связь между микробиотой и диабетом и изучить любые 
новые терапевтические средства, включая нутрицевтики, которые могут модулировать микробиоту. 
Также рассмотрим несколько механизмов, задействованных в этом процессе. Существует четкая дву-
направленная взаимосвязь между микробиотой и диабетом. Современные методы лечения диабета 
влияют на микробиоту различными способами, некоторые из них полезны, но другие все еще имеют 
неясные последствия. Лечение, направленное на микробиоту, не оказало существенного влияния на 
прогрессирование диабета и его осложнения в реальном мире, и для поиска действительно полезного 
средства необходимы дополнительные исследования. 
Ключевые слова: микробиота, сахарный диабет, воспаление, нутрицевтики, бактериоидеты, фирмикуты. 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GUT MICROBIOTA AND DIABETES MELLITUS AND METHODS OF 

DIABETES MELLITUS TREATMENT 
 

Amelina Arina Igorevna 
Annotation: Diabetes mellitus is considered a global epidemic. The combination of genetic susceptibility and 
an unhealthy lifestyle is considered the main trigger of this metabolic disorder. Recently, there has been an 
increased interest in the role of the gut microbiota as a new potential factor contributing to this epidemic. Stud-
ies conducted in recent years have contributed to an in-depth characterization of the human microbiome and 
its connection with various diseases, including metabolic diseases and diabetes mellitus. It is known that diet 
can change the composition of the gut microbiota, but it is unclear how this, in turn, can affect metabolism. The 
main purpose of this review is to evaluate the pathogenetic relationship between microbiota and diabetes and 
to explore any new therapeutic agents, including nutraceuticals, that can modulate the microbiota. We will also 
consider several mechanisms involved in this process. There is a clear bi-directional relationship between the 
microbiota and diabetes. Modern methods of diabetes treatment affect the microbiota in various ways, some of 
them are useful, but others still have unclear consequences. Microbiota-based treatment has not had a signifi-
cant impact on the progression of diabetes and its complications in the real world, and additional research is 
needed to find a useful remedy. 
Keywords: microbiota, diabetes mellitus, inflammation, nutraceuticals, bacterioidetes, firmicutes. 
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Сахарный диабет (СД) является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. Девятый 
выпуск Атласа диабета Международной федерации диабета (IDF) [1] подсчитал, что в 2021 году насчи-
тывалось 463 миллиона человек, страдающих диабетом, и предсказал увеличение на 51%, т.е. до 700 
миллионов человек, к 2045 году. Тот же источник подсчитал, что в Европе в 2021 году насчитывалось 
59 миллионов человек с диагнозом СД, и предсказал наименьший рост по всему миру на 15% (68 мил-
лион) к 2045 году. 

Из общего числа случаев СД около 90% приходится на СД 2 типа (СД2), 5–10% - на СД 1 типа 
(СД1) и 1–2% - на другие формы СД. В 2021 году 20,4 миллиона (15,8%) живорождений произошли от 
матерей с той или иной формой гипергликемии (СД1 или СД2 до или с началом во время беременности 
или гестационного диабета) [1]. 

Мировое экономическое бремя, связанное с СД, оценивалось примерно в 760 миллиардов дол-
ларов США в 2021 году, с ожидаемым увеличением до 825 миллиардов долларов США к 2045 году [1]. 
Что касается снижения числа смертей, то в 2021 году 4,2 миллиона человек в возрасте от 20 до 79 лет 
умерли от диабета и связанных с ним осложнений (1 смерть/8 с). 

Чтобы лучше понять глобальное воздействие диабета, важно учитывать, что рост числа людей, 
живущих с СД, может быть обусловлен увеличением числа новых случаев заболевания (в основном из-
за ожирения и нездорового образа жизни), а также увеличением продолжительности жизни (благодаря 
улучшению медицинского обслуживания людей, живущих с диабетом, или людей с другими хрониче-
скими заболеваниями, которые живут дольше и развивают СД в процессе старения). 

2000 лет назад Гиппократ, “отец медицины”, сказал: “все болезни начинаются в кишечнике”, и се-
годня мы испытываем то же самое чувство. В организме человека много микробов, и в совокупности 
они образуют микробиоту [2]. Этот “орган” включает в себя все микроорганизмы (бактерии, грибы, ви-
русы и паразиты) в организме человека (кишечник, кожа и слизистая оболочка) [3]. Большая часть мик-
робиоты находится в толстой кишке, хотя микробиотой кожи, полости рта, тонкой кишки или влагалища 
нельзя пренебрегать, поскольку они играют важную роль в защите нашего организма [2]. В кишечнике до-
минирующие типы (примерно 90%) представлены Firmicutes и Bacteroidetes с родами Lactobacillus, Bacillus, 
Clostridium, Enterococcus и Ruminococcus (первого типа), и Bacteroides и Prevotella (второго типа). 

Колонизация организма микроорганизмами начинается с рождения и изменяется в течение пер-
вого года жизни, влияя на здоровье человека в течение всей его жизни. На микробиоту могут негативно 
повлиять события раннего возраста, такие как роды с помощью кесарева сечения, воздействие анти-
биотиков и искусственное вскармливание молоком. Кесарево сечение и антибиотикотерапия, проводи-
мые матери, по-видимому, влияют как на микробиоту кишечника матери, так и на микробиоту новорож-
денного. Кроме того, обилие лактобацилл и бифидобактерий в грудном молоке уменьшается, если 
мать лечилась антибиотиками во время беременности или грудного вскармливания. 

Различные факторы могут влиять на микробиоту не только у младенцев, но и в раннем детстве. 
Изменения в составе и функциях микробиоты также могут развиваться у взрослых под действием фак-
торов окружающей среды, медицинских условий (хирургические вмешательства, некоторые заболева-
ния и медикаментозное лечение) или условий жизни (физическая активность и курение). 

Микробиота человека играет важную роль в гомеостазе организма. Изменения в составе и раз-
нообразии микробиоты могут способствовать различным заболеваниям, начиная от желудочно–
кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания 
кишечника, и заканчивая аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка и рак. Кроме того, уменьшение некоторых метаболических изменений, вызванных 
резистентностью к инсулину, может препятствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП). Связь между резистентностью к инсулину и НАЖБП, по-видимому, двунаправленная. Ось 
кишечник–печень играет важную роль в развитии НАЖБП и метаболического синдрома. Эта ось пред-
ставляет собой тесное взаимодействие между микробиомом кишечника и печенью. Печень получает 
более половины своего кровоснабжения из спланхнического кровообращения, будучи наиболее под-
верженной воздействию и других метаболитов, полученных из микробиоты. Это вместе с дисфункцио-
нальным кишечным барьером увеличивает риск развития и прогрессирования НАЖБП, а также других 
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заболеваний, связанных с печенью. 
Лечение СД потенциально может регулироваться взаимодействием с микробиотой кишечника. 

Вмешательства в образ жизни (особенно диета) и фармакотерапия (особенно пероральные препара-
ты), используемые для контроля гипергликемии, могут влиять или находиться под влиянием совокуп-
ности микробиома. В исследованиях на людях, проведенных у пациентов с СД2, было трудно отделить 
кишечную сигнатуру СД от сигнатур определенной диеты или лекарств. 

Микробиота кишечника, по-видимому, является многообещающей мишенью для лечения СД. 
Модификация кишечного микробиома также может быть использована в качестве инструмента профи-
лактики СД и усилий по снижению глобального бремени хронических заболеваний. В интересном ис-
следовании на людях использовались метагеномные кластеры для выявления в группе пациентов с 
преддиабетом пациентов с T2DM-подобным или нормогликемическим метаболизмом в соответствии с 
их фекальным микробиомом, что, следовательно, является потенциальным инструментом для страти-
фикации риска развития диабета у людей с преддиабетом. 

Одним из наиболее эффективных методов лечения ожирения и связанных с ним заболеваний, 
таких как СД2, является оптимизация образа жизни, а именно здоровое питание и ежедневная физиче-
ская активность. 

Физические упражнения оказывают косвенное влияние на микробиоту кишечника, регулируя фи-
зиологию и морфологию кишечника. Физическая активность низкой интенсивности сокращает время 
прохождения через кишечник, в то время как длительные физические упражнения могут увеличить 
проницаемость кишечника. Интересно, что непищевой фактор может влиять на микробиоту кишечника. 
Исследование, проведенное на крысах, показало, что за добровольным бегом на колесах последовало 
увеличение концентрации n-бутирата в слепой кишке. Другое исследование, проведенное на мышах, 
показало, что физические упражнения могут предотвратить увеличение веса у животных, которых кор-
мили с высоким содержанием жира. Физическая активность приводила к изменению соотношения 
Bacteroides/Firmicutes, и изменения были пропорциональны общей дистанции бега. В заключение следует 
отметить, что физические упражнения могут модулировать эффект нездорового питания за счет изменений 
в микробиоте кишечника, но необходимы дополнительные данные исследований на людях [4]. 

Метаболиты микробиоты оказывают сильное влияние на СД благодаря их различным взаимо-
связям с метаболизмом хозяина и влиянию на несколько путей. Существует двунаправленная взаимо-
связь между СД и микробиотой кишечника, т. е. СД изменяет состав микробиоты, а измененная микро-
биота влияет на патофизиологию заболевания. Современные терапевтические подходы, направлен-
ные на восстановление микробиоты с помощью различных фармакологических и немедикаментозных 
методов лечения, дали неоднозначные результаты. Большинство нутрицевтиков, по-видимому, оказы-
вают положительное влияние на симптомы и осложнения СД, но пока не ясно, какой продукт лучше и 
для каких пациентов. Для успешного создания эффективного терапевтического средства необходимы 
будущие клинические исследования и метаанализ текущих исследований. 
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Аннотация: Внимание автора статьи сосредоточено на внедрении пластики и танца в драматический 
спектакль Театрального Саратова 1960 годов. Из программок театра выясняется, что авторство хорео-
графических фрагментов в них принадлежит педагогу Саратовского театрального училища того перио-
да времени А. А. Петровой. Попытки выяснить характер этих работ наталкиваются на отсутствие вос-
поминаний, записей спектаклей, информации в архивах. Прояснить ситуацию помогают бывшие учени-
ки талантливого педагога и хореографа.  
Ключевые слова: Театральный Саратов, Саратовская театральная школа, хореограф драматического 
театра. 
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Zykov Alexei Ivanovich 

 
Abstract: The attention of the author of the article is focused on the introduction of plastics and dance in the 
dramatic performance of Theatrical Saratov in the 1960s. From the theater's programs, it turns out that the 
authorship of the choreographic fragments in them belongs to the teacher of the Saratov Theater School of 
that time period, A. A. Petrova. Attempts to find out the nature of these works come across a lack of memories, 
recordings of performances, information in the archives. Former students of a talented teacher and choreogra-
pher help clarify the situation. 
Key words: Theater Saratov, Saratov Theater School, choreographer of the drama theater. 

 
Театр – искусство, создаваемое на глазах зрителей и исчезающее с их уходом. Творческое 

наследие композиторов остаётся в нотах, художников – в картинах, писателей и поэтов – в книгах. Ху-
дожественные вершины и падения представителей исполнительского искусства – театральных режис-
сёров, актёров и хореографов, музыкантов, танцовщиков – исчезают навсегда. В лучшем случае, о них 
мы узнаём лишь через воспоминания современников. Впрочем, сейчас ситуация с появлением видео 
изменилась. Но тогда… 

В российском драматическом театре 1960-е годы стали временем прорыва на отечественные 
сцены новой драматургии, поиском оригинальных форм её решения и смелых экспериментов. Наибо-
лее известными постановками этого исторического периода оказались столичные спектакли выдаю-
щихся режиссёров: «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта в театре на Таганке (1964, режиссёр – 
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Ю. П. Любимов), «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта и К. Вайля в театре Ленсовета (1966, режиссёр – 
И. П. Владимиров), «Вестсайдская история» Л. Бернстайна в Ленинградском театре имени Ленинского 
Комсомола (1969, режиссёр – Г. А. Товстоногов) [1]. Сценическое воплощение этих литературных про-
изведений потребовало и возвращения на драматическую сцену таких ярких и зрелищных визуальных 
средств выразительности, какими являются пластика и танец, слегка подзабытыми и отодвинутыми от 
театра Слова после выдающихся постановок режиссёров В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова и после-
дующими гонениями на них. Так время «оттепели» обратило внимание и начало привлекать к теат-
рально-драматическим постановкам специалистов иного профиля исполнительского искусства – хорео-
графов и балетмейстеров [2, с. 142]. 

Необходимо отметить, что творческой деятельности специалистов пластики и танца в создании 
драматического спектакля тогда отводилось в основном узкопрактическая роль: танцевально-
пластические фрагменты возникали, как правило, лишь там, где это было обусловлено автором лите-
ратурного произведения. Однако было бы неправильным причислять такое линейное использование 
пластики и танца только лишь к просчётам режиссёра. Специалисты, приглашённые в драматический 
театр, зачастую не знали, что иное искусство не просто может, но должно быть адаптировано законам 
драматического театра. 

В книге балетмейстера Ю. И. Громова «Танец и его роль в воспитании пластической культуры ак-
тёра» (1997) [3] в качестве яркой демонстрации этой проблемы приводится работа автора (на тот мо-
мент недавнего выпускника Вагановского хореографического училища) с режиссёром и педагогом 
Б. В. Зоном. По заданию руководителя постановки он создал танцевально-пластический фрагмент к 
спектаклю по пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1965) и показал её режиссёру. Как вспоминает 
Ю. И. Громов, после просмотра Б. В. Зон сказал следующее: «Юрий Иосифович, теперь мы будем де-
лать из Вашего замечательного танца, который пока вставной номер, а у нас нет с Вами дивертисмен-
та, мы будем делать сцену» [3, с. 139]. «Чудо состояло в том, – пишет далее автор книги, – что он прак-
тически ничего не изменил в номере, ни йоты – ни по внешнему рисунку, ни по лексике, но <…> добил-
ся диалогов между танцующими, немых диалогов, и отсюда началась органика» [3, с. 140]. 

Тем не менее, эти (пусть пока ещё и «робкие») попытки обращения к визуальным средствам вы-
разительности при создании спектакля открывали новый этап российского театрального искусства, ко-
гда пластика и танец стали обретать своё место на драматической сцене. По сути, именно тогда – во 
времена недолгого советского ренессанса, «оттепели» 1960-х – начался процесс, который привёл к 
пониманию того, что театр – это то, что зритель не только слышит, но и видит, а, следовательно, и к 
пониманию того, что «язык тела часто бывает выразительнее и красноречивее слова», поскольку «те-
лесные “высказывания” несут информацию, которую невозможно облечь в слова, но от этого она не 
становится менее значимой» [4, с. 4]. 

Этот процесс, обрисованный нами вкратце, касался, конечно же, не только столичных театров, 
но и провинциальных. Веяния, начавшиеся там, постепенно достигали театров всей нашей огромной 
страны. Театральный Саратов с возрождённой именно в те годы Саратовской театральной школой, 
следовательно, не мог быть тому исключением. Но кто же были эти хореографы и балетмейстеры, 
пришедшие на сцены драматических театров, как складывались их творческие судьбы? 

Задавшись этими вопросами, мы решили, прежде всего, обратиться к архивам одного из старей-
ших театров – Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова (в те годы носившего 
имя К. Маркса). И вскоре от заведующей труппой этого творческого коллектива Е. В. Чуевой была по-
лучена следующая информация: «Анна Алексеевна Петрова – хореограф. В штате театра не со-
стояла, но в течение 1958-1971 гг. принимала участие как хореограф в создании следующих спек-
таклей…». 

На драматическом курсе театрального факультета Саратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова (ныне Театральный институт), где обучался автор этой статьи, с 1987 по 1989 гг. 
она преподавала сценическое движение. То, что А. А. Петрова в 1960-х была востребованным теат-
ральным хореографом для нашего (теперь уже не столь молодого поколения) стало известно только 
сейчас. 
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По списку спектаклей, присланному из театра, было ясно лишь одно: согласно данным програм-
мок Анна Алексеевна создала хореографию к двадцати четырём постановкам театра драмы. Из него 
мы можем понять как строилась репертуарная политика театра (и тут с интересом обнаруживаем ту же 
«Трёхгрошовую оперу», появившуюся в Саратове всего лишь через год после версии 
И. П. Владимирова в Театре Ленсовета), какие авторы были востребованы, можем догадаться о твор-
ческом соперничестве, работавших тогда в театре нескольких режиссёров (многие из которых препо-
давали в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова), годы постановок, исполнители… 
Но узнать, что представляла собой хореография, мы не можем. Оказалось, что найти ответы на по-
ставленные нами вопросы совсем непросто. 

Пришла мысль обратиться в архивы Саратовского телевидения в надежде отыскать там какие-то 
записи спектаклей тех лет, ведь своё вещание оно начало в 1957 г. Однако, как выяснилось, до сере-
дины 1970-х гг. все программы транслировались исключительно «вживую» – записи ещё не делались. 
«То есть спектакли тогда по телевидению не показывали?» – поинтересовались мы. «Почему же? Про-
сто всё происходило иначе». Оказывается, в 1960-х драматические постановки демонстрировались 
тоже в прямом эфире. После вечернего спектакля декорации из театра перевозились в телевизионную 
студию, размещались там. Ночью актёры репетировали, а утром играли. Зрители смотрели постановку 
в реальном времени. 

Так этот путь исследования, казавшийся нам простым и естественным, оказался закрытым. 
Оставалось одно: выяснить, где училась Анна Алексеевна, какой лексической базой пластики и танца 
владела, где работала (помимо сотрудничества с театром). То есть попытаться её творческие приори-
теты, способности и возможности экстраполировать на сочинение танцевально-пластических фрагмен-
тов драматических спектаклей и, исходя из тем и сюжетов пьес, сделать хотя бы предположение о том, 
что её работа могла бы собой представлять. 

Однако и этот путь оказался закрытым: известные театральные деятели Саратова, бывшие на 
тот момент начинающими артистами, ситуацию прояснить не смогли, а в архивах консерватории, как и 
в архивах Театрального училища имени И. А. Слонова, хранящихся в областном архиве, папок с 
надписью «Анна Алексеевна Петрова» не обнаружилось. Случилась почти мистическая история: чело-
век, стоявший у истоков зарождения нового этапа Саратовских драматических театров, оказался обид-
но и несправедливо затерянным во времени. И дальше, по-видимому, на этом исследовании можно 
было бы лишь поставить точку. 

И всё же, почти не имея надежды, мы поместили просьбу откликнуться всех, кто знал Анну Алек-
сеевну, в социальных сетях. Вскоре стали поступать сообщения. Нам писали её ученики – ставшие ар-
тистами и ушедшие из профессии. Благодаря этим восторженным, тёплым и трогательным воспомина-
ниям, пронизанным огромным уважением и любовью к Учителю, нам удалось выяснить некоторые дан-
ные жизни педагога и хореографа А. А. Петровой. 

Анна Алексеевна родилась 13 сентября 1917 г. в г. Екатеринбурге. Там же, по-видимому, окончи-
ла хореографическое училище, была балериной. Когда оказалась в Саратове, переехав к своей сестре 
Екатерине Алексеевне Габаевой, неизвестно. С 1960 г. преподавала танец и сценическое движение в 
театральном училище (то есть с момента его восстановления), в течение нескольких лет являлась за-
местителем директора по воспитательной работе. Принимала участие в создании хореографии не 
только Саратовского драматического театра, но и Саратовского ТЮЗа. В те же годы Анна Алексеевна 
была руководителем театра балета в Доме учёных, который приблизительно в 1964 г. получил звание 
«народный коллектив» (здесь известны некоторые её постановки: «Испанские мотивы», «Хореографи-
ческие миниатюры», «Вальпургиева ночь», «Шопениана»). В 1979 г. А. А. Петровой было присвоено 
Почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». После закрытия училища работала на 
театральном факультете Саратовской консерватории (примерно с 1985 по 1989 гг.). 

Вот и всё, что нам известно. Тем не менее, эти скромные данные всё же позволяют нам сделать 
некоторые выводы о масштабе творческой личности Анны Алексеевны. Очевидно, что она была чело-
веком деятельным и увлечённым искусством. Становится понятной и танцевальная лексика, которой 
она владела, в том числе, будучи хореографом, – классический танец (это мы видим как из образова-
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ния, так и из названий постановок в её театре балета) и народно-сценический танец (в воспоминаниях 
учеников часто упоминается, что Анна Алексеевна ставила со студентами самые разные националь-
ные танцы). 

Разобраться в том, что происходило не только в провинциальных, но и столичных театрах 1960-х 
гг., непросто. В большинстве случаев исследователи российского театрального искусства пишут об 
этом вскользь, тем более сложно понять и доподлинно восстановить, какого же было место пластики и 
танца в драматическом театре в этот период. Мы понимаем, что закладывалась основа использования 
визуальных средств выразительности, но не можем представить убедительных аргументов, ведь порой 
даже в программках спектаклей работа хореографов обозначалась не всегда [2, с. 63]. 

И всё же находятся свидетельства очевидцев (в нашем случае учеников мастера танца), которые 
позволяют нам заглянуть в это, на самом деле, не такое уж далёкое прошлое. Так в интернете обнару-
жилась статья Ларисы Поповой «Путёвка в жизнь», написанная 6 сентября 2017 г. к 100-летию со дня 
рождения А. А. Петровой. Приведём один важный для нас фрагмент: 

«На III курсе заканчивались занятия по танцу и сценическому движению. Государственная комис-
сия, состоящая из солидных мужей, в том числе, прибывшего из Щукинского училища легендарного 
преподавателя по сценическому движению и фехтованию Немеровского, единодушно признала, что 
Анна Алексеевна показала на экзамене индивидуальность и данные учащихся, раскрыла потенциал 
каждого <…> Каждый номер, как визитная карточка, представлял исполнителя, который через историю 
героя и раскрывал свои актёрские данные <…> Фантазия постановщика Петровой была поистине неис-
тощима. Но – и это главное – она лепила образы, помогающие ученикам шагнуть ближе к рампе» [5]. 

Прежде чем анализировать этот фрагмент сделаем несколько важных пояснений. Аркадий Бори-
сович Немеровский (1910-1993) – имя в театральном мире широко известное: актёр и педагог, заслу-
женный деятель искусств РСФСР. Его книга «Пластическая выразительность актёра» (1976) [6] являет-
ся одной из важнейших в области театральной педагогики и постановочной практики. Справочники да-
ют нам короткую, но очень важную информацию о нём: «Видный специалист в области сценического 
боя и движения <…> Профессор и заведующий кафедрой сценического движения ГИТИСа, препода-
вавший в Щукинском (1942-1980), Щепкинском училищах и Школе-студии МХАТа» [7]. Очевидно, что 
оценка такого мастера сценической пластики – это подтверждение очень высокого профессионального 
и творческого уровня Саратовского педагога и хореографа А. А. Петровой. 

Для нас же в этом фрагменте важным является ещё и то, что, по свидетельству автора статьи, 
Анна Алексеевна не просто ставила танцы, а раскрывала через движения историю героев пластиче-
ских номеров, используя актёрские индивидуальности студентов, то есть, по выражению Л. Поповой, 
«лепила образы». 

Для того чтобы понять значимость сказанного ещё раз вернёмся к воспоминаниям Ю. И. Громова 
о корректуре его танца режиссёром Б. В. Зоном, который ничего не меняя в номере «добился диалогов 
между танцующими» [3, с. 140]. Что же там всё-таки произошло?  

Грамотно поставленный хореографический номер всегда подчиняется законам логики соедине-
ния движений в единую целостную цепочку, музыкальной партитуре и композиции пространства. Всё 
это наверняка присутствовало, но для спектакля, населённого персонажами со своими судьбами, пе-
реживаемыми событиями, определёнными характерами, этого, конечно же, было недостаточно. Ре-
жиссёр, судя по всему, предложил исполнителям подключить актёрскую мотивацию последовательно-
сти движений, добавив к логике их соединения логику мышления и поступков конкретных персонажей. 
Именно поэтому «дивертисмент», поставленный хореографом, «чудесным образом» стал частью спек-
такля, то есть продолжением в танце жизни его героев. 

Полагаем, именно об этом говорится в статье Л. Поповой. Видимо, Анна Алексеевна умела по-
строить танец не только по законам хореографического искусства, но и искусства драматического. Это 
то, что мы уже в XXI в. определили как «театральный билингвизм» [2, с. 149], являющийся ключевым 
инструментом хореографа в драматическом театре. 

Очевидно, что знания двух искусств использовались А. А. Петровой не только в педагогической, 
но в творческой работе при постановке пластики и танца в драматических спектаклях. И эти умения 
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выгодно отличали её от других специалистов хореографического искусства, о чём, собственно, и сви-
детельствует факт её активной работы не только в Саратовском драматическом театре имени 
К. Маркса, но и в Саратовском ТЮЗе. Обретению «театрального билингвизма» способствовала и её 
преподавательская деятельность в Театральном училище имени И. А. Слонова: сотрудничество с ак-
тёрами и режиссёрами драматических театров, особые требования к пластическому воспитанию актёра 
не могли не оказать влияния на творческую личность А. А. Петровой. К тому же, в отличие от только 
что закончившего на тот момент Вагановское училище Ю. И. Громова, Анна Алексеевна к 1960-м гг. 
была уже взрослым и вполне созревшим профессиональным специалистом. 

Всё это, подводя итоги, позволяет нам предположить, что хореография А. А. Петровой в Сара-
товских театрах, если и использовалась режиссёрами в качестве иллюстрации ремарки литературного 
автора, то всё-таки должна была нести в себе и художественную ценность. Более того, некоторые оче-
видцы постановок тех лет утверждают, что её работы выходили за рамки утилитарного использования 
пластики и танца, приближая театральное искусство Саратова к визуальным прорывам новейшего 
времени. И, несмотря на то, что документальных подтверждений, нам обнаружить не удалось, позна-
комившись с личностью А. А. Петровой, это кажется вполне очевидным. 

Однако есть и ещё один важный момент, о котором не сказать мы не можем. Попытка исследо-
вания театрального пространства того времени обнаружила удивительную забывчивость тех, кто его 
создавал. В это трудно поверить и нелегко понять, но память о человеке, владевшей столь редкой 
профессией – хореографе драматического театра, востребованной и известной в 1960-1970-х гг. – на 
многие годы была утрачена. Удивительно, но никто из её коллег, не смог даже вспомнить год, когда её 
не стало. Помогли ученики:  «Старые кладбища. Елшанка <…> Габаевы-Петрова, могила одна». 

Это могила сестры – Екатерины Алексеевны Петровой-Габаевой (также преподававшей в Теат-
ральном училище, бывшей завлитом Саратовского драматического театра), её мужа – Михаила Григо-
рьевича Габаева (бывшего солистом Саратовского театра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского) 
и её самой – педагога и хореографа Анны Алексеевны Петровой, оставившей столь значимый след не 
только в истории театрального Саратова, но и в истории знаменитой Саратовской театральной школы. 

Быть может, наши поиски помогут вернуть это имя. Теперь уже это важно для нас – идущих вослед. 
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В области музыкального образования именно «Сольфеджио» сфокусировалось на целенаправ-

ленном и комплексном развитии музыкальных способностей. И в настоящее время данная дисциплина 
понимается как «система воспитания музыкального слуха, направленная на осмысленное восприятие 
музыки» [1, с. 171]. А её суть составляет многоуровневая обработка информации, «соединяющая эмо-
циональное впечатление с рациональным анализом и осознанным воспроизведением услышанного в 
пении, игре на инструменте, нотной записи или мысленном представлении» [2, с. 5]. Таким образом, 
курс «Сольфеджио» прошел путь интенсивного становления, преобразившись из практического руко-
водства для пения в универсальный метод обучения исполнителя, к профессиональной подготовке ко-
торого сегодня предъявляются очень высокие требования. Интенсивная концертная практика, сложный 
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современный комплекс музыкально-выразительных средств, стилистическое многообразие музыкаль-
ного материала и обширный объем исполняемого репертуара предполагают прочно сформированные, 
высокоэффективные музыкальные навыки, которые во многом опираются на активное функционирова-
ние хорошей музыкальной памяти. Следовательно, системное развитие музыкальной памяти на уроках 
сольфеджио становится актуальной методической задачей современного педагога.  

По своей природе музыкальная память схожа с мнемическими принципами других видов дея-
тельности. Ее сущность, как и памяти в целом, связана с областью накопления и использования инди-
видуального интонационного опыта. Именно эти факторы оказывают первостепенное влияние на фор-
мирование музыкального мышления. Поэтому традиционно музыкальную память трактуют как способ-
ность быстро запоминать, узнавать, длительно сохранять и точно воспроизводить музыкальный текст. 

Развитие музыкальной памяти, как и других музыкальных способностей, процесс трудоемкий и 
сложный, требующий системного подхода, терпения и продолжительного количества времени. 

Наряду с традиционными формами интонационно-слуховой работы (сольфеджирование, слухо-
вой анализ, музыкальный диктант) на уроках сольфеджио могут использоваться и вспомогательные 
упражнения, ориентированные на освоение интонационных стереотипов и типовых ритмических фор-
мул. Практический опыт работы с учащимися разных возрастных категорий доказывает, что именно 
этот подход способствует совершенствованию техники запоминания музыкального материала и разви-
тию музыкальной памяти: ее качества, скорости и объема.  

Остановимся на необходимых условиях проведения данных упражнений для тренировки музы-
кальной памяти: 1) концентрация внимания, обеспечивающая направленность процессов памяти на 
необходимый материал; 2) организованность, содействующая рационализации практической работы 
(дисциплина, порядок, отсутствие лишних предметов и отвлекающих объектов); 3) стремление к си-
стемности, призванной не только накапливать информацию, но и логически ее укомплектовывать; 
4) установка на осознанное запоминание, без которой подобный мыслительный процесс превращается 
в бессмысленное многократное повторение. Данная установка особенно эффективна при условии со-
ответствия объекта запоминания интонационным потребностям и учебным целям учащегося; 
5) конкретизация задач и нацеленная сфокусированность на определенных смысловых элементах му-
зыкального текста, способствующая более быстрому и прочному запоминанию; 6) повторение, служа-
щее, с одной стороны, средством подкрепления усвоенного материала, а с другой – основой для смыс-
ловых интонационных связей при запоминании новых элементов музыкального текста; 7) полная само-
стоятельность при повторении упражнений учащимися, так как подсказки и помощь в припоминании 
создадут иллюзию хорошего уровня запоминания музыкального материала; 8) активное подключение 
учащихся к составлению предложенного к запоминанию материала, так как сделанное самостоятельно 
усваивается и запоминается намного прочнее, чем данное в готовом виде. 

Упражнения могут быть как исключительно устными, так и с письменной фиксацией материала (в 
любых видах). Крайне важно чередовать вербальные и письменные формы работы, поскольку каждая 
из них активизирует определенные мыслительные процессы. 

Приведем примеры возможных тренировочных заданий, соответствующих принципам и задачам, 
описанным выше. Основные из них – краткость, конкретность, схематичность, доступность, допусти-
мость усложнения и расширения объема материала. Группируются подобные задания, исходя из глав-
ных педагогических идей и целей: 1) изучение и освоение типовых мелодических ходов (интонацион-
ные стереотипы, типовые мотивы и так далее); 2) комбинированное взаимодействие нескольких видов 
памяти; 3) постепенное формирование интонационного фонда: мелодико-языкового запаса на основе 
мелодико-структурного анализа; 4) системное развитие направленного слухового внимания в ходе уро-
ка; 5) привлечение игровых элементов и коллективных форм в интонационно-слуховой работе на уро-
ках сольфеджио. 

Нотные примеры могут как авторские (инструктивные), призванные демонстрировать суть зада-
ния, исходя из его основных целей, так и из композиторской практики, являющиеся более свободными 
в интонационном отношении. 
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1) Мелодические конструкторы. 
Короткие попевки на основе типовых мелодических ходов (рис. 1) предварительно анализируют-

ся и интонируются с учащимися, с целью их запоминания.  
 

Рис. 1. Типовые мелодические ходы 
 
Из данных мотивов составляются несколько вариантов небольших мелодий (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Варианты мелодий 

 
Такие мелодии можно использовать в качестве устных диктантов на начальном этапе обучения. 

Учащиеся легко узнают попевки, их перестановки и различные комбинации. В итоге они воспринимают 
музыкальный диктант не как трудоемкое задание, а как занимательную игру.  

2) Мелодии с пропущенными интервалами. 
В ходе изучения на уроках сольфеджио определенных интервалов это упражнение становится 

удобным средством их слухового и интонационного освоения. Предварительно, в качестве трениро-
вочного «вступления», названные преподавателем интервалы многократно пропеваются от разных 
ступеней лада. Запись мелодии на доске фрагментарна (рис. 3): искомые интервалы пропущены. Ко-
личество интервалов может быть разным, но не меньше двух для возможности вариантности и комби-
нирования.  

В нижеприведенном примере акцент сделан на кварты и сексты. 

Рис. 3. Записанная на доске мелодия 
 

Внимательно глядя на мелодический пример (рис. 3), учащиеся однократно прослушивают мело-
дию (рис. 4), фокусируясь и запоминая какой именно интервал используется в пропущенных местах.  
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Рис. 4. Мелодия для прослушивания 

 
Мелодию можно письменно зафиксировать или интонировать голосом. Отметим, что в более 

сильных группах или на этапе успешного освоения данного упражнения следует подключить к основ-
ному упражнению навыки транспонирования. 

3) Упражнения на взаимодействие различных видов памяти 
Комплекс упражнений, основанных на использовании в процессе запоминания зрительного ком-

понента.  
Исходная мелодия (рис. 5), основанная на интонационных стереотипах: 
 

 
Рис. 5. Исходная мелодия 

 
На доске фиксируются графические обозначения, помогающие определить и запомнить направ-

ление мелодии, ее характерные элементы (скачок, поступенное движение, опевание и другие) с разной 
степенью детализации: общего движения мелодии (рис. 6), схемы условных обозначений, выученных и 
усвоенных ранее (рис. 7), высотных положений тонов относительно друг друга (рис. 8). 

Рис. 6 Графическая фиксация общего движения мелодии 
 

Рис. 7. Графическая фиксация схемы условных обозначений 
(о – опевание, ↑↓ – направление движения, ⌠ – скачок, направление скачка). 

 
Рис. 8. Графическая фиксация высотных положений тонов 

 
Упражнения с задействованием моторики особенно удобно для инструментальных исполните-

лей: 1) «дублирование» мелодии на инструменте (главным образом, имитация игры на фортепиано). В 
этом смысле, имитация проигрывания мелодии помогает ощутить звуковысотность в пространстве, 
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задействовав внутренний слух, «неуслышанный» ход учащиеся пытаются в буквальном смысле 
«нащупать», то есть определить пальцами расстояние между звуками; 2) дублирование направления 
мелодии (ее типовых ходов) рукой в воздухе; 3) «прошагивание» мелодии (поступенное движение 
вверх или вниз – соответственно шаги вперед и назад, скачок – широкий шаг, повторение звука – шаг 
на месте). Подчеркнем, что последний тип упражнений подходит только для начального этапа обуче-
ния, где музыкальный материал строится на простых мелодических формулах. 

4) Применение логических звуковых связей.  
Данный тип упражнений базируется на навыках сравнительного анализа. Сопоставляя зафикси-

рованный текст со звучащим оригиналом, учащиеся делают соответствующие пометки – исправление 
неправильных нот (рис. 9), запись или интонирование отсутствующих звуков (рис. 10) и тому подобное. 

 

 
Рис. 9. Мелодия для исправления неправильных нот 

 
Задача учащихся – соотнести предварительно проработанный исходный вариант мелодии (вы-

ученный на какой-либо слог) с предложенной записью и посредством внутреннего слуха найти и испра-
вить ошибки. 

 

Рис. 10. Мелодия с отсутствующими звуками 
 
Первоначально выученный диктант следует вспомнить, глядя на предложенную мелодическую 

основу. Количество записанных на доске нот следует сокращать при каждом повторении. К третьему 
или четвертому повторению учащиеся должны интонировать мелодию без дополнительных пометок. 
Также полезно письменно зафиксировать текст в основной тональности или в транспозиции. 

5) Мелодия с усложнениями. 
Первоначально учащимся предлагается простой вариант мелодии (рис. 11), который им необхо-

димо детально проанализировать, осмысленно интонировать, а затем запомнить. На основе схемы 
элементарных мотивов преподаватель предварительно сочиняет несколько более сложных с интона-
ционной точки зрения вариантов (с неаккордовыми звуками, хроматическими ходами и другими услож-
нениями), сохраняя при этом основной контур первоначальной мелодии (рис. 12). Сравнивая исходный 
вариант с усложненными мелодиями, учащиеся более рельефно и осознанно воспринимают интонаци-
онные изменения. 

 

 
Рис. 11. Простой вариант мелодии 

 
Таким образом, упрощенная мелодическая схема для учащихся служит своеобразным ориенти-

ром, устойчивыми опорными точками, на которые словно нанизываются новые мелодические обороты.  
Упражнения с интонационными усложнениями простейшего варианта мелодии является одним 

из самых удобных практических методов при изучении простейших видов неаккордовых звуков.  
Материал, вызывающий большее количество ассоциативных, структурных и смысловых связей, 

не только легче и быстрее запоминается, но и дольше удерживается в памяти. Так, привлечение зри-
тельных, тактильных и прочих ощущений к процессу запоминания значительно улучшает эффектив-
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ность и результативность выполненных заданий.  
 

 
Рис. 12. Более сложный вариант мелодии 

 
Сохранение в памяти любого типа информации основывается на последовательности трех про-

цессов: 1) кодирования, то есть выделения той информации, которая будет храниться; 
2) непосредственно хранения, то есть соотнесения и связывания новой информации с уже имеющейся 
в памяти; 3) воспроизведения хранящейся информации.  

Так, одной из важнейших задач на уроках сольфеджио является формирование и развитие навы-
ка «выделить нужную информацию», то есть на практике освоить конкретные интонационные элемен-
ты: интервалы, гармонические обороты, мелодические шаблоны и так далее. Другими словами, необ-
ходимо развить у учащихся способность распознавать и воспроизводить такие стереотипы. 

Важно создать конкретные условия, при которых происходит продуктивное накопление багажа 
музыкальных знаний и впечатлений, а память в этом случае является способностью, опосредующей 
эти накопления, обеспечивающей их длительную сохранность и мобильное использование в профес-
сиональной деятельности.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ДИГИТАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРАХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИТЕКТОРОВ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В РОССИИ 

Еременко Родион Борисович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: в данной статье описаны принципы формообразования дигитальной архитектуры. Выяв-
лены основные тенденции применения данного вида проектирования на основе проектов зданий, со-
оружений и объектов малых архитектурных форм в данном направлении архитектуры. Показаны до-
стоинства объектов дигитальной архитектуры, а также подчеркнута их функциональность и гармонич-
ное слияние с окружающей средой. В результате исследования также сформулированы возможности 
применения данного направления проектирования в России. 
Ключевые слова: дигитальная архитектура, нелинейность, гибкость, моделирование, проектирование, 
бифуркация, принципы. 
 
PRINCIPLES OF DESIGN OF OBJECTS OF DIGITAL ARCHITECTURE ON THE EXAMPLES OF FOREIGN 

ARCHITECTS AND THE POSSIBILITY OF THEIR INVOLVEMENT IN RUSSIA 
 

Eremenko Rodion Borisovich 
 

Abstract: this article describes the principles of shaping digital architecture. The main trends in the application 
of this type of design based on projects of buildings, structures and objects of small architectural forms in this 
direction of architecture are revealed. The advantages of digital architecture objects are shown, as well as 
their functionality and harmonious fusion with the environment are emphasized. As a result of the research, 
the possibilities of applying this design direction in Russia are also formulated. 
Key words: digital architecture, nonlinearity, flexibility, modeling, design, bifurcation, principles. 

 
В настоящее время, одни специалисты говорят о том, что формы зданий должны быть абсолют-

но правильными и не стоит уходить от привычного всем вида домов, а другие напротив – заинтересо-
ваны в развитии архитектуры городов, видя их перспективность [2]. 

Для того чтобы понять на сколько применение дигитальной архитектуры реально и актуально в 
России, необходимо более подробно разобраться в истоках и возможностях данного метода проекти-
рования, возможно он будет вполне применим и создаст больше удобств для жизни в любом городе. 

Выделим пять принципов, которые присущи дигитальной архитектуре: 
1. Непрерывность; 
2. Структурность; 
3. Функциональность; 
4. Отрыв; 
5. Открытость [3]. 
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Для четкого понимания того, какие ключевые моменты в формообразовании они несут, разберем 
каждый в отдельности и в симбиозе друг с другом на примерах выдающихся зарубежных архитекторов, 
начиная от становления направления и заканчивая настоящим временем, раскроем возможности при-
менения похожих по конструктиву и функционалу зданий в России. 

Рассмотрим, Каса-Батльо в Испании, перестроенный архитектором Антони Гауди (рисунок 1). 
Этот дом представляет собой тщательно продуманные мельчайшие декорации, используются всевоз-
можные оттенки облицовки от белого до синего, концентрируя внимание на обширности и высоте зда-
ния, для этого же запроектированы окна от самых больших (во весь рост) до маленьких. Проекты дан-
ного архитектора отличаются использованием параболических форм, которые в настоящее время яв-
ляются одним из вариантов формообразования дигитальной архитектуры. Уникальность данного про-
екта также в том, что полностью отсутствуют прямые линии, есть только волнистые очертания, которые 
смывают границы между полом, стеной и крышей. 

 

 
Рис. 1. Каса-Батльо в Испании после реставрации в 2019 г. 

 
Идея данного дома могла бы быть положена в основу детского сада и детского юношеского центра, 

поскольку острых углов в доме нет, выглядит здание очень сказочно, и оно манило бы детей одним толь-
ко видом. Помимо этого, о здании можно было бы сложить легенду, чтобы заинтересовать маленьких 
посетителей еще сильнее [6]. Как например о Каса-Батльо, основа понимания архитектуры здания лежит 
в победе Святого Георгия над драконом, то есть победе добра над злом. На первом этаже можно было 
бы открыть что-то вроде школы бальных танцев или балета, поскольку танцы требуют много времени и 
труда, подростки постоянно находятся в помещении, а благодаря большим окнам, у них создавалось бы 
ощущение неразрывности с городом, а усталость уходила бы на второй план. Чаще всего дети и под-
ростки выбирают те места, где им комфортно, где красиво и сказочно. Дигитальная архитектура помогла 
бы формировать новые дома, в которых всегда будет множество желающих туда попасть [4]. 
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Если говорить о том, какой же принцип использован в проектировании, позволяющий нам гово-
рить о принадлежности данного вида архитектуры к дигитальному, то можно выделить несколько прин-
ципов, а именно непрерывности, поскольку присутствует витражное остекление, нет капитальных стен 
и границ, которые ограждают внутреннюю среду здания от внешней, а также принцип функционально-
сти, обоснованный продуманностью движения и его непрерывностью, а также формой, которая позво-
ляет отрывать новые функциональные направления в применении данного объекта. 

Еще один уникальный дом построен Кеном Янгом, архитектором, который вошел в список 50 че-
ловек мира, которые могут спасти нашу планету. Он заинтересован в смягчении глобальной проблемы 
человечества – экологической проблемы, поэтому он использует в своих проектах растительность, тем 
самым улучшая экологическую обстановку в городе и восполняя забранный участок озеленения в пе-
риод строительства [5]. Одним из таких проектов является Солярис Фьужн-полис в бизнес-парке Син-
гапура мастер-план которого, разработала компания Zaha Hadid Architects в 2001 году, то есть здесь 
наблюдается преемственность истоков дигитальной архитектуры (рисунок 2). 

Солярис занимает центральное положение в парке One-north, а также мгновенно привлекает 
внимание каскадом спускающимся вниз зеленым склоном [1]. На крыше расположены сады, открытые 
террасы, которые также спирально окутывают фасад. Но главное достоинство данного здания в том, 
что оно улучшает существующую экосистему, поскольку оно озеленено как снаружи, так и изнутри. Это 
здание состоит из двух частей высотой 9 и 15 этажей, которые соединены атриумом, щедро засыпан-
ным естественным светом, а крыша спроектирована так, что периодически имеет свойство открывать-
ся, чтобы проветривать помещение и поддерживать нужную температуру и влажность, в случае дождя 
она сразу закрывается. 

 

 
Рис. 2. Солярис Фьужн-полис в бизнес-парке Сингапура, 2012г. 

 
Сочетание спиральных ландшафтных бортиков, терморегулирующих живых крыш и террас, 

больших свесов с жалюзи способствуют поддержанию комфортного микроклимата во всех помещениях. 
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Дневной свет и свежий воздух проникают даже под землю, где расположена парковка, благодаря 
эко-ячейке с садом, под которой расположены цистерны для сбора дождевой воды, применяющейся 
для полива вертикального сада протяжённостью 1,5 км.  

В данном случае при проектировании применен принцип структурности, поскольку здание отли-
чается конструктивностью, динамичностью, системностью и целостностью, а также непрерывности, по-
скольку оно взаимодействует с природой, сливается с окружающим миром, и сам по себе является 
уникальной экосистемой. Общий прием, который характерен для данного строения – горизонтальное 
развитие. 

 
 

 
Рис. 3. 15-и этажный небоскреб в городе Фукуока 

 
 

 
Рис. 4. «Парк Роял Отель» в Сингапуре 
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией (Covid-19), планируется строительство 
реабилитационных центров для переболевших, поэтому использование таких вертикальных садов бо-
лее чем актуально. Изгибы в виде тригонометрических кривых дарят умиротворение и расслабление, 
пребывание в таком центре шло бы на пользу не только телу, но и душе.  

Населению планеты нужно понимать, что экологическая обстановка становится хуже с каждым 
годом, а людям все больше хочется вдохнуть свежего воздуха, которого так на хватает мегаполисам. 
Решение проблемы – применение догитарной архитектуры с целью озеленения городов и квартир. Яр-
кими примерами применения растительности на площадях квартир и пространства вокруг них, являются 
проекты архитекторов, которые отличаются необычным представлением городов-миллионников в виде 
вертикальных садов на домах и сооружениях (рисунок 3,4). Небоскреб в городе Фукуока – это прекрасный 
пример умения ценить природу и заботиться о своем здоровье и о здоровье будущих поколений [7].  

На южном фасаде здания разместили 100 000кв.м. парка. «Парк Роял Отель» в Сингапуре – иде-
альный пример того, как можно совмещать сферу обслуживания (отели) и природу в мегаполисе. Зеле-
ные насаждения не только сохраняются, но и приумножаются, представляясь в экологически рацио-
нальной и потрясающей с точки зрения архитектуры манере. Здание можно охарактеризовать не иначе 
как грациозное, фигурно изогнутое с вертикальными садами и солнечными батареями [10]. Характер-
ные особенности здания — использование автоматических датчиков света, дождя и движения, систем 
сбора дождевой воды и установок для вторичной переработки. 

Помимо зданий, строятся также сооружения в дигитальном стиле, проекты одного из амбассадо-
ров, продвигающих данное направление, блистательно это продемонстрируют. Норман Фостер, глава 
архитектурной компании Foster + Partners, проектирует не только здания, но и навесы (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Южный пляж, Сингапур 
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Две башни соединены озелененной пешеходной аллеей, а их фасады простираются до дуги, ко-
торая продолжает волну купола внизу, конструкция направлена под углом, чтобы захватить преобла-
дающий ветер и охладить пространство под навесом [8]. Ленты стальных и алюминиевых жалюзи изги-
баются над привычными всем маршрутами данного общественного места. Для стимуляции естествен-
ной вентиляции, использованы вертикальные жалюзи. Сбор дождевой воды, также предусмотрен в 
данном проекте, поскольку озеленение здесь представлено в достаточном количестве [9]. В России 
использовать такого вида навесы можно в высотных новостройках, у торговых центов и в парках. 

Примеров дигитальной архитектуры множество по всему миру, но для России это новый и не до 
конца изученный раздел проектирования. Сама дигитальная архитектура в нашей стране представлена 
единичными строениями без каких-либо изящных форм, нет той плавности и слияния с природой, кото-
рая присуща зарубежным зданиям и сооружениям, построенным в данном стиле.  
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Аннотация: в статье дается общая характеристика интернет-зависимости, исследована роль интерне-
та на современном этапе развития и место интернет-зависимости как психического заболевания в со-
ответствии с Международной классификацией болезней, рассмотрены примеры последствий от интер-
нет-зависимости, изучены причины ее возникновения и основные признаки. 
Ключевые слова: интернет-зависимость, пандемия, виртуальная реальность, аватарка, аноним, ви-
део-игры, твиттероголизм. 
 

CHARACTERISTICS THAT ARE THE CAUSES OF PSYCHOLOGICAL INTERNET ADDICTION 
 

Vanyushova Radmila Fuatovna 
 
Abstract: the article gives a general description of Internet addiction, examines the role of the Internet at the 
present stage of development and the place of Internet addiction as a mental illness in accordance with the 
International Classification of Diseases, considers examples of the consequences of Internet addiction, studies 
the causes of its occurrence and the main signs. 
Key words: internet addiction, pandemic, virtual reality, avatar, anonymous, video games, twitterogolism. 

 
30 декабря 2021 г. в рамках подведения итогов года одна из крупнейших мировых компаний 

Google представила рейтинг самых популярных запросов населения в сети Интернет. Одна из лидиру-
ющих позиций рейтинга по праву принадлежит COVID-19 [1]. Данный факт объясняется вполне логич-
ной заинтересованностью населения пандемией: именно она заставила нас во многом пересмотреть 
отношение ко всемирной паутине и порядку работы в сети. По официальным данным, в регионах, кото-
рые больше всего пострадали от коронавируса, число видео- и голосовых звонков в Messenger и 
WhstsApp в марте 2020 года удвоилось, также увеличился интерес населения и к просмотрам Instagram 
Live [2]. 

В августе 2021 г. Facebook объявил о запуске приложения для работы в виртуальных офисах [3]. 
Подобное видение рабочего процесса позволяет пользователям работать совместно в виртуальном 
офисе и устраивать встречи с коллегами, присоединяясь к ним по сети Интернет с помощью шлема 
виртуальной реальности в виде аватара или со своего компьютера с помощью видеозвонка. Именно 
так, по мнению компании Facebook, может выглядеть в будущем работа из дома. 

Таким образом, интернет прочно обосновывается в наших жизнях.  
В этой связи высказывается мнение о том, что виной всему тот самый злополучный вирус, выну-

дивший значительную часть населения земного шара учиться, жить, работать и общаться только в 
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рамках сети. При этом, вирус SARS-CoV2, вызвавший пандемию COVID-19 был выявлен лишь во вто-
рой половине 2019 года, в то время как расстройство в виде интернет-зависимости было описано еще 
в 1995 г. нью-йоркским психиатром А.Голбергом [4].  

С медицинской точки зрения интернет-зависимость не является психическим расстройством, од-
нако в Международную классификацию болезней в мае 2019 г. в качестве признанных заболеваний 
включены «зависимость от видеоигр» и «зависимость от азартных онлайн-игр» [5].  

Несмотря на отсутствие признания международного сообщества интернет-зависимости как забо-
левания в 2009 г. в США появилась первая лечебница, занимающаяся исцелением рассматриваемого 
недуга, а в Финляндии молодым людям с данной зависимостью предоставляют отсрочку от армии.  

Так ли велики масштабы? Согласно данным опроса портала Superjob проводимого в июне 2021 г. 
чуть менее половины (42%) опрошенных респондентов признают возможное наличие у них интернет-
зависимости  (рис. 1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Показатели опроса респондентов по вопросу наличия у них интернет-зависимости 

 
Само понятие «интернет-зависимость» по своей характеристике отличается от понимания обыч-

ного использования интернета для удовлетворения повседневных нужд. При этом, официальное опре-
деление интернет-зависимости так нигде и не было закреплено. 

Согласно различным источникам, под интернет-зависимостью следует понимать «расстройство в 
психике, характеризующееся неспособностью человека вовремя выйти из сети, а также постоянным 
присутствием навязчивого желания туда войти» [7]. 

На сегодняшний день определены основные признаки интернет-зависимости. Среди таковых: 
1. Потеря контроля над ситуацией (неспособность выйти из сети, даже если нет действительно 

стоящих поводов там остаться); 
2. Виртуальная жизнь становится более настоящей и важной для человека, чем жизнь реальная; 
3. Изменение круга интересов, замена прежних мотиваций игровой или любой другой активно-

стью в интернете и т.д. 
Масштабы и последствия интернет-зависимости поражают. 
Например, в США (Бруклин) увлечение Твиттером редактора известного журнала Ларри Карлата 

привело его к потере работы, разводу и разрыву всяких отношений c близкими родственниками [8]. 
Изначально, увлечение Карлата не устроило его работодателя, поэтому его поставили перед 

выбором: удалить свою учетную запись или уволиться.  
Ларри выбрал Твиттер. Примерно через месяц после этого, от него ушла жена.  
Твиттероголизм (написание новых твитов «каждый час сутки напролет») в случае с Ларри благо-

получно был искоренен им же самим, но лишь по истечении 3-х лет с момента начала увлечения. 

Однозначно 

уверены, что 

находятся в 

состоянии 

интернет-

зависимости 

11% 

Не уверены в 

наличии интернет-

зависимости 

34% 

Скорее уверены в 

наличии интернет-

зависимости 

31% 

Однозначно 

отрицают интернет-

зависимость 

24% 
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К сожалению, не все истории, связанные с интернет-зависимостью, заканчиваются также благо-
получно как в случае с Л.Карлотом. Особой категорией дел, связанных с интернет-зависимостью, яв-
ляются преступления, совершенные на фоне увлечения видео-играми в сети Интернет. 

Так, известен случай, случившийся в Южной Корее, где 40-летний Ким и 25-летняя Чой увлека-
лись онлайн-игрой «Prius», заботясь о виртуальном ребенке. В один из дней, после 12-часового сеанса 
игры, семейство столкнулось с реальной, а не виртуальной проблемой – смертью 3-месячной дочери. 
Девочка скончалась от истощения [9]. 

Таким образом, виртуальный мир приносит вполне серьезные проблемы в реальный. Но в чем 
причина возникновения и развития интернет-зависимости? 

На данный вопрос попытался ответить профессор К.Янг в своей книге «Пойманные в сеть» [10, 
с.16]. К.Янг стала основателем Центра помощи людям, страдающим интернет-зависимостью еще в се-
редине 90-х, поэтому положения, описанные в книге являются реальными наблюдениями доктора за 
поведением своих пациентов с признаками интернет-зависимости. 

Среди основных причин возникновения и развития зависимости называются следующие: 
1. Отсутствие социальной поддержки. По мнению профессора (которое, кстати, совпадает со 

мнением большинства специалистов-психологов) во всемирной паутине человек в первую очередь пы-
тается найти возможность общения. Да, именно дефицит общения на планете с населением более 7 
млрд чел является главной причиной интернет-зависимости. 

Дело в том, что человек в современном мире не всегда имеет возможность высказать свою точку 
зрения. Страх говорить то, что думаешь возникает в людях по разным причинам, но главной из них счи-
тается боязнь быть непонятым. В интернет-сообществе все гораздо проще: у людей есть возможность 
быть услышанными, высказаться и при этом остаться анонимом. Более того, мнение анонима может 
найти поддержку, а это значительно повышает самооценку и делает сеть еще более привлекательной. 

2. Возможность создания собственного образа. Медицина XXI века шагнула вперед: теперь во-
прос, связанный с изменением параметров своего тела и даже сменой пола не является проблемой. 
Однако значительные финансовые вложения все-таки делают желаемые параметры мечтой для боль-
шинства граждан нашей страны.  

Интернет таких вложений не требует, предоставляя возможность человеку обладать той формой 
и параметрами, о которых только можно мечтать. В итоге человек начинает ассоциировать себя со 
своей «аватаркой» и оказывается втянутым в сети всемирной паутины. 

3. Сексуальное удовлетворение. Интернет позволяет человеку реализовывать в переписке 
фантазии, на которые в реальной жизни у него вряд ли хватило бы смелости. 

 К иным возможным причинам возникновения интернет-зависимости относится повышенная ра-
нимость, склонность к депрессиям, желание уйти от проблем, неспособность выстроить отношения со 
сверстниками и противоположным полом, а также плохая адаптация в коллективе. 

Помимо психологов свою точку зрения по поводу интернет-зависимости высказывают и простые 
обыватели. Например, автор серии книг «Дневник Домового» Евгений Чеширко считает: «Перед экра-
ном не нужно хорошо выглядеть, не нужно думать о том, хорошо ли рубашка поглажена, начищены ли 
ботинки. Не нужно заботиться о своей речи, не надо вообще ни о чем заботиться. Просто молча си-
дишь и набираешь текст. Тебе задали вопрос, можешь хоть пять, хоть десять минут думать, как бы по-
остроумней ответить. Не знаешь чего-то? Свернул окошечко, «загуглил» – и вот он, мистер Всезнайка, 
перед вами!» [11].  

Таким образом, мнения сошлись в одном: интернет – возможность человека скрыться от реаль-
ного мира в виртуальном. При этом, мы зачастую забываем, что «интернет – это всемирная компью-
терная сеть, предназначенная для хранения, обработки и передачи информации» [12]. Именно такое 
сухое и короткое определение дают интернету толковые словари. Следовательно, в возникновении 
зависимости от интернета в первую очередь виноват сам человек. Изначальное предназначение все-
мирной сети не заключалось в глобальных вопросах порабощения умов человечества или завоевании 
мира. Обожествление интернета – деятельность человека, а это означает лишь то, что, возможно, 
вскоре человек все-таки покорит всемирную сеть себе.   
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Аннотация:В статье анализируется направление решения проблемы социально-психологической 
адаптации студентов-мигрантов крымских вузов путем формирования и развития у них межкультурной 
компетентности. Представлена программа адаптации студентов-мигрантов в поликультурном про-
странстве Крыма с использованием авторской разработки интерактивного веб-квеста.  
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация студентов-мигрантов, межкультурная компе-
тентность студентов, веб-квест, квест-технологии, интерактивные методы обучения.  
 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF MIGRANT STUDENTS IN THE MULTICULTURAL SPACE 
OF CRIMEA 

Rudakova Victoria Andreevna 
 
Abstract: The article analyzes the direction of solving the problem of socio-psychological adaptation of mi-
grant students of Crimean universities through the formation and development of their intercultural compe-
tence. The program of adaptation of migrant students in the multicultural space of the Crimea using the au-
thor's development of an interactive web quest is presented.  
Key words: socio-psychological adaptation of migrant students, intercultural competence of students, web 
quest, quest technologies, interactive teaching methods.  

 
Важнейшим требованием к высшим учебным заведениям является ориентация образования не 

только на усвоение обучающимся определенных профессиональных знаний и формирование необхо-
димых компетенций, но также и на развитие личности студента, его успешную социализацию и соци-
ально-психологическую адаптацию. От успешности адаптации студентов во многом зависят их даль-
нейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста. В связи с тем, что 
наибольшие трудности в социально-психологической адаптации испытывают студенты-мигранты, поиск 
направлений решения данной проблемы является достаточно актуальным.  

Необходимо отметить, что в процессе социально-психологической адаптации у человека разви-
ваются определенные способности. Специально разработанные адаптационные программы помогают 
многим людям, принадлежащим к различным этносам и слоям населения, преодолевать трудности на 
разных этапах социально-психологической адаптации. Особенно актуальной является разработка та-
ких программ для студентов крымских вузов из числа мигрантов, которым бывает сложно ориентиро-
ваться и адаптироваться в поликультурном пространстве Крыма. Формирование и развитие у студен-
тов-мигрантов межкультурной компетентности в рамках адаптационной программы позволят решить 
данную задачу.  

Большинство исследователей (Д.А. Андреева, Ф.Б. Березин, Т.А. Ваниева, В.В. Гриценко, 
А.Н. Жмыриков, Ю.А. Клейберг, П.С. Кузнецов, Е.В. Маркова и др.) отмечают, что социально-
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психологическая адаптация является сложным, многоуровневым процессом взаимодействия личности 
и окружающей среды, в результате которого происходят внутриличностные изменения, отражающиеся 
на взаимодействии индивида с окружающей средой [1]. Процесс социально-психологической адаптации 
подразумевает как усвоение определенных социальных норм и правил, так и формирование личност-
ных качеств, ценностей, обусловленных новой социальной ситуацией, а в условиях крымской поли-
культурности также и формирование межкультурной компетентности.  

Многонациональность и поликультурность являются ключевыми особенностями Крымского полу-
острова, что обусловливает необходимость формирования и развития у студентов-мигрантов межкуль-
турной компетентности с целью предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений этноцен-
тризма [2], межэтнического кибербуллинга [3] и других негативных проявлений межкультурной комму-
никации в студенческой среде. Задачи формирования межкультурной компетентности студентов, вклю-
чая мигрантов, отражены в федеральных государственных образовательных стандартах высшего об-
разования и многочисленных федеральных и республиканских законодательных актах. Повышение 
уровня межкультурной компетентности студентов-мигрантов будет способствовать развитию гибкости, 
чуткости и эмпатии в общении с представителями иных культур, альтруизма, этнорелятивизма, поли-
культурной толерантности.  

В высших учебных заведениях Крыма обучаются студенты-мигранты разных национальностей. 
Проведенный нами опрос 97 студентов Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиа-
ла) Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (выборка произвольная, опрос 
анонимный) показал, что среди обучающихся ВУЗа есть представители различных этносов: русские 
(78,3 % респондентов), украинцы (12,4 %), крымские татары (4,1 %) и другие (армяне, узбеки, цыгане, 
евреи – 5,2 %). При этом доля опрошенных студентов, переехавших из ЛНР, ДНР, Молдовы и других 
стран и республик, составила 61% от общего количества респондентов.  

Ы своих ответах на вопрос «Представители каких национальностей проживают в Крыму?», 
27,8 % респондентов назвали 3-4 нации; 41,2 % – от 5 до 7; 21,6 % – от 8 до 10; 1 % – 13 и 1 % – 14 
национальностей. При этом более осведомлены об особенностях поликультурного пространства Кры-
ма студенты, не относящие себя к русскому этносу. На вопрос о знании национальных блюд, праздни-
ков и традиций разных народов Крыма 52,6 % респондентов смогли перечислить от 1 до 4 названий; 
44,3 % – от 5 до 8. Часть студентов затруднились дать ответы на данные вопросы; часть студентов да-
ли ошибочные ответы, приписав некоторые праздники и традиции отдельных народов другим этносам. 
Результаты опроса свидетельствуют о недостаточном уровне развития межкультурной компетентности 
студентов-мигрантов, что обусловливает необходимость исследования проблемы и поиска путей ее 
решения.  

Результаты анализа научных трудов свидетельствует о повышении интереса исследователей к 
проблеме формирования межкультурной компетентности представителей студенческой молодежи. 
Формирование межкультурной компетентности исследуется в рамках этнопсихологии, культурологии, 
лингвокультурологии, лингвострановедения, этнопсихолингвистики (А.В. Белозёрова, О.Б. Большакова, 
Е.М. Верещагин, С.Г. Воркачев, В.Г. Костомаров, А.В. Литвинов, Н.М. Локтионова, В.И. Наролина, 
Ю.П. Платонов, Л.Г. Почебут и др.). Исследователи рассматривали педагогические условия и психоло-
гические аспекты межкультурной компетентности преимущественно в контексте задач обучения ино-
странным языкам, развития языковой и межкультурной коммуникации и связанными с ними трудностя-
ми [4; 5]. Предлагались программы обеспечения социально-психологической адаптации для студентов 
вуза [1; 6]. При этом методов и приемов формирования и развития межкультурной компетентности в 
условиях адаптации крымских студентов-мигрантов на сегодняшний день не достаточно, что обуслов-
ливает поиск инновационных психолого-педагогических технологий.  

Повышению межкультурной компетентности студентов-мигрантов, обучающихся в крымских ву-
зах, их интереса к поликультурному многообразию народов Крыма, уровня осведомленности о само-
бытности и достижениях представителей различных этносов может способствовать применение в 
учебном процессе интерактивных веб-квестов как эффективных педагогических технологий [7]. Инте-
грация в образовательный процесс высшей школы квест-технологий как инновационных интерактивных 
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методов обучения будет способствовать повышению учебной мотивации и познавательной активности 
[8] студентов-мигрантов, инициативности, развитию навыков самостоятельного поиска информации и 
ее творческого освоения [9]. По нашему мнению, применение веб-квестовых технологий в рамках про-
граммы адаптации студентов-мигрантов в условиях поликультурного пространства Крыма представля-
ется достаточно эффективным для решения задач формирования и развития межкультурной компе-
тентности студентов-мигрантов.  

Термин «квест-технологии» был впервые введен в 1995 году Б. Доджем, которым были разрабо-
таны и предложены интернет-приложения с целью привлечения информационных интернет-ресурсов в 
процесс преподавания учебных дисциплин на различных уровнях обучения. Под квестом Б. Додж под-
разумевал сайт, содержавший проблемные задания, а обучающимся предлагалось самостоятельно 
осуществить поиск информации в сети Интернет.  

Б. Додж выделил для веб-квестов типологию задач и критерии оценки их выполнения: 
1) исследовательский и творческий характер выполненной работы; 2) оригинальность выполненной 
работы и качество приведенной аргументации; 3) уровень развитости навыков командной работы в 
микро-группе; 4) качество устной презентации; 5) качество мультимедийной презентации; 
6) содержание и качество письменного тексты и т.д. [10].  

Опираясь на результаты теоретического анализа проблемы нами была разработана программа 
психологического обеспечения адаптации студентов-мигрантов с применением интерактивного веб-
квеста «Знакомство с народами Крыма». Данный веб-квест позволяет участникам находить необходи-
мую им информацию в форме интерактивного взаимодействия, используя предлагаемые веб-ссылки в 
качестве источника этой информации. Веб-квест «Знакомство с народами Крыма» содержит несколько 
структурных блоков и предполагает два этапа прохождения: вводный и основной этап.  

В задачи вводного этапа входит знакомство с понятием «веб-квест», обозначение целей квеста, 
инструктирование студентов о процедуре и правилах его прохождения. Вводный этап включает два 
блока: постановка целей и приветствие.  

Структурный блок «Постановка целей» включает пошаговую информацию о целях и задачах кве-
ста, достижение которых предполагается после завершения работы:  

1) ознакомление с общей картиной представленности различных народов, проживающих в Крыму;  
2) повышение уровня осведомленности студентов-мигрантов о самобытности каждого из боль-

шинства этносов Крыма;  
3) способствование созданию благоприятной социальной среды в условиях поликультурности 

полуострова;  
4) составление общего впечатления о каждой из национальных культур.  
Знакомство с данным блоком позволит студенту-мигранту, начавшему прохождение веб-квеста, 

определить для себя конкретные задачи, предварительно оценить предполагаемые практические ре-
зультаты занятия, что будет способствовать повышению уровня заинтересованности и мотивации по-
исково-познавательной деятельности студента до начала непосредственного выполнения заданий. Та-
ким образом, данный блок отражает постановку целей и задач, логическую последовательность и объ-
ективную значимость прохождения веб-квеста.  

Основной этап веб-квеста включает серию интерактивных заданий, направленных на углублен-
ное изучение исторических фактов из жизни народов Крыма, их национальных праздников, традиций, 
костюмов, кулинарных предпочтений, произведений литературы и искусства, выдающихся деятелей, 
известных персоналий и т.д.  

Каждое задание включает инструкцию с описанием задач интерактивного взаимодействия. Зада-
ча состоит из текста с пояснением сути самой задачи, одной прилагаемой активной веб-ссылки, ряда 
кратких описаний нескольких народностей Крыма и прилагаемых к ним фотоматериалов. Элемент ин-
терактивности состоит в наличии специальных окон для ввода текста, куда студент вписывает искомый 
ответ после его нахождения.  

Последовательность выполнения студентами заданий следующая: 
1) поочередно познакомиться с каждым из кратких описательных текстов (2-5 предложений) об 
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одной крымской народности;  
2) осуществить анализ, в ходе которого соотнести признаки народа, описываемые в тексте, с уже 

ранее известными студенту фактами о народах Крыма;  
3) вписать название национальности в поле ввода для ответа.  
В случае если студент не знаком с описываемыми в тексте особенностями представителей или куль-

туры определенной национальности или затрудняется дать точный ответ, он обращается к предлагаемой 
интерактивной веб-ссылке, перейдя по которой студент получает подсказку и искомую информацию.  

Выполнение каждого задания веб-квеста дает возможность студенту-мигранту расширить и углу-
бить свои знания о самобытности и национальных особенностях крымских этносов, способствует по-
вышению уровня познавательной активности, активизации внимания, мышления и творческого вооб-
ражения студента в ходе решения поставленной перед ним задачи.  

Программа предусматривает проведение опросов до начала и после проведения интерактивного 
веб-квеста «Знакомство с народами Крыма» для выявления уровня осведомленности студентов-
мигрантов о национальных особенностях представителей различных этносов, проживающих на полу-
острове. Также в рамках разработанной программы проводятся входной и контрольный этапы диагно-
стики уровня социально-психологической адаптации студентов-мигрантов с помощью методики 
К. Роджерса и Р. Даймонда «Социально-психологическая адаптация». Сравнительный анализ получен-
ных результатов позволит сделать вывод об эффективности применения предлагаемой адаптационной 
программы.  

Таким образом, важным направлением работы психологической службы крымских вузов являет-
ся обеспечение социально-психологической адаптации студентов-мигрантов в условиях поликультур-
ного пространства Крыма, формирование и развитие у них межкультурной компетентности. Решению 
данной задачи будет способствовать разработанная нами адаптационная программа, базирующаяся 
на применении интерактивного веб-квеста «Знакомство с народами Крыма». Практика внедрения нами 
данной программы свидетельствует о целесообразности применения интерактивных квест-технологий 
в учебном процессе крымских вузов с целью формирования и развития межкультурной компетентности 
студентов-мигрантов. Предложенная разработка интерактивного веб-квеста может стать основой для 
создания аналогичных квест-технологий, ориентированных на знакомство с самобытностью любых этносов 
мира и будет актуальной для студентов-мигрантов любого поликультурного региона любой страны.  
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Психология развития ребенка — одна из наиболее интенсивно разрабатываемых областей пси-

хологии, в рамках которой опубликованы десятки тысяч научных работ. В настоящее время внутрисе-
мейные межличностные отношения оцениваются как один из важнейших факторов, влияющих на 
успешность социализации личности. Развитие личности ребенка в семье в большинстве научных работ 
рассматривается, прежде всего, с точки зрения детско-родительских отношений. Между тем, дети 
включены в целостную систему семейных взаимоотношений, субъектами которых выступают также 
братья и сестры. Сиблинги – это дети (двое и более) одних и тех же родителей.  

Целью данной статьи является изучение особенностей репрезентации детского конфликта в 
средствах массовой информации. Особенности репрезентации детского конфликта позволят опреде-
лить так называемое общественное мнение о детском конфликте: как его «видят» люди.  

Как и любой конфликт, сиблинговые конфликты имеют как конструктивную, так и деструктивную 
силу. В предыдущей статье мы уже исследовали функциональные особенности сиблинговых конфлик-
тов [1, с. 42]. Выявление конструктивных и деструктивных функций конфликта между сиблингами в се-
мейной системе проводилось в рамках кейс-стади [2, с.52]. 

Среди конструктивных функций сиблингового конфликта были выделены следующие:  
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- Сплочение микрогрупп в семье: в конфликтной ситуации каждый член семьи ищет поддержку со 
стороны другого члена семьи; 

- Воспитание самостоятельности как старшего, так и младшего сиблингов;  
- Выражение и отстаивание личных интересов; 
- Конфликты способствуют высвобождению удерживаемых враждебных чувств участников, что 

помогает налаживанию «здорового климата» в семье; 
- Создание новых норм и правил коммуникации. 
К деструктивным функциям сиблинговых и детско-родительских конфликтов были отнесены: 
- Разрушение взаимоотношений между сиблингами, между родителями, в целом между всеми 

членами семьи; 
- Ссора между родителями и их родителями (бабушками, дедушками); 
- Замыкание старшего ребенка в себе, детская травма и его самостоятельная изоляция от своих 

сиблингов; 
- Ссоры и разногласия между родителями - развод родителей, разрушение семьи в целом.  
Таким образом, можно сделать вывод, что конфликт между детьми не всегда имеет лишь нега-

тивный окрас. Конфликт – это не всегда страшно и плохо. Конфликты присутствуют во всех аспектах 
жизни людей, они позволяют создавать новые нормы и правила, когда ранее принятые становятся не-
актуальны и неудобны. Также конфликты  помогают выражать и отстаивать свои интересы. Все это 
конструктивные конфликты.  

С детскими конфликтами взрослые сталкиваются довольно рано. Их появление ученые относят 
к возрасту от одного года. У младших детей конфликты чаще всего возникают из-за игрушек, у детей 
среднего возраста - из-за правил игры, а в старшем возрасте - из-за ролей. Детские конфликты могут 
возникать по поводу ресурсов, дисциплины, трудностей в общении, ценностей и потребностей.  

Конфликт определяется как отсутствие согласия между сторонами, как столкновение противопо-
ложно направленных, не совместимых друг с другом потребностей и интересов.  

Зачастую родители негативно реагируют на детские конфликты, наказывая детей, ругая их за 
плохое поведение и т.п. Взрослые не всегда осознают, что ребенок – отдельная личность, имеющая 
свои потребности, интересы и мотивы. Непослушание, упрямство, неорганизованность поведения, 
медлительность, робость, неусидчивость, беззастенчивость часто служат причиной недовольства 
взрослых, вызывая эмоциональную напряженность и раздражение.  

Объектом этой части исследования является визуальный материал, представленный в СМИ, а 
именно изображения, показываемые на запрос «детский конфликт» в поисковой системе Яндекс [6].  

По итогам запроса «детский конфликт» всего найдено 2 тыс. изображений. В ходе экспертизы 
проанализирована четверть найденных изображений. На 97% публикаций изображены дети в возрасте 
до 10 лет, на остальных публикациях вместе с детьми изображены взрослые люди: родители, учителя, 
воспитатели и т.д. 

Среди изображений выделено 4 ключевые эмоции, мимика которых встречается на подавляю-
щем большинстве изображений:  

1. Мимика злости (гнева) – обычно проявляется как немного наклоненное вперед лицо, взгляд 
исподлобья; брови нахмурены; зубы стиснуты, скулы напряжены; рот закрыт, губы немного поджаты и 
сужены либо могут быть раздвинуты (образуя прямоугольный рот) и напряжены — как при крике; глаза 
открыты так широко, насколько позволяют опущенные брови. Не всегда эти мимические сигналы отра-
жаются на лице все вместе, чаще всего имеется один или два признака. 

2. Мимика страха – характеризуется как сомкнутые веки, закрытые глаза (выражение испуга, 
страха, ужаса); брови приподняты, слегка сведены; рот открыт, губы слегка напряжены. 

3. Мимика грусти - во взгляде - отрешенность или направленность вниз в одну точку, взгляд 
невидящий, рассеянный, направленный вовнутрь («грустные глаза», «тоска во взгляде»), глаза полу-
прикрыты; опущенные уголки губ в противоположность улыбке; рот закрыт, нижняя губа может быть 
немного выставлена вперед, или дрожащие губы; внутренние уголки бровей приподняты.  
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4. Мимика отвращения - выражается главным образом нижней частью лица и нижними веками: 
верхняя губа приподнята, нижняя губа также приподнята и придвинута к верхней губе или же опущена и 
слегка выдвинута вперед; нос сморщен; щеки приподняты; проявляются морщинки на коже под нижни-
ми веками, а веки приподняты, но не напряжены; брови опущены, в результате чего происходит опус-
кание век. 

Так, результаты анализа показали следующее (рис.1):  

 
Рис. 1. Мимика эмоций 

 
Наиболее часто встречающаяся на изображениях эмоция – злость (36,6%), следующая по попу-

лярности эмоция – отвращение (22,6%), изображения эмоций страха и грусти встречаются примерно 
одинаково (12%).  

Также стоит отметить, что более чем на 30% проанализированных публикаций дети находятся в 
телесном контакте – делят игрушки, толкают друг друга, дерутся и т.д. (рис.2). На 24% публикаций 
изображены кричащие дети.  Чаще всего именно эмоции злости встречаются на изображениях в соче-
тании с телесным контактом детей и их криком.  

 

 
Рис. 2. Конфликтогены на изображениях 

 
 Так, проведенная экспертиза визуального материала в виде изображений, представленных в 

поисковой системе Яндекс, по запросу «детский конфликт», позволила сделать следующие выводы об 
особенностях репрезентации детского конфликта: 

1. Основные эмоции детей в конфликте: злость, отвращение, страх, грусть.  
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2. Треть конфликтов между детьми протекают в телесном контакте с использованием физиче-
ской силы.  

3. Четверть детских конфликтов сопровождается криком.  
4. Наиболее часто эмоции злости подкреплены телесным контактом и криком. 
5. Репрезентация детских конфликтов в СМИ отражается на детском возрасте до 10 лет.  
Чаще всего детские конфликты воспринимаются взрослыми тревожно: родители отмечают, что 

их дети не умеют дружить с другими детьми, ругают и наказывают детей. Сам же конфликт между 
детьми может быть по самым различным причинам, среди которых конкуренция и соперничество, раз-
ница в возрасте, неприязнь детей друг к другу. В большинстве случаев именно через конфликт дети 
учатся коммуникации друг с другом. Следовательно, обычно детский конфликт не влечет за собой по-
следствий разрушительного характера. 
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Аннотация:Для проведения качественного социологического опроса, среди детей и подростков необ-
ходимо ознакомиться с главными тонкостями данной работы. Важно учесть основные принцы подго-
товки, чтобы облегчить работу интервьюера и респондентов. В данной статье были приведены основ-
ные особенности и примеры социологического опроса среди детей школьного возраста с учетом соци-
ально психологических особенностей данной возрастной группы. 
Ключевые слова и словосочетания: опрос, социологический опрос, дети, школа, подростки, анкетиро-
вание, интервьюирование. 
 

FEATURES OF CONDUCTING A SOCIOLOGICAL SURVEY AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS 
 

Kulanina Maria Yurievna 
 

Scientific adviser: Abrosimova Evgeniya Evgenievna 
 
Annotation: To conduct a qualitative sociological survey among children and adolescents, it is necessary to 
familiarize yourself with the main subtleties of this work. It is important to take into account the basic principles 
of preparation in order to facilitate the work of the interviewer and respondents. This article presents the main 
features and examples of a sociological survey among school-age children, taking into account the socio-
psychological characteristics of this age group. 
Keywords: survey, sociological survey, children, school, teenagers, questionnaire, interviewing. 

 
В рамках темы «Представления подростков о высшем образовании», было проведено пилотаж-

ное исследование, в рамках которого было проведено анкетирование и интервьюирование подростков 
в возрасте 15-16 лет.  

С точки зрения социально-демографических характеристик, возраст 15-16 лет – это подростки. 
Для такого возраста характерны максимальные диспропорции в уровне и темпах физиологического и 
психологического развития. Это в основном учащиеся средних школ и профессиональных учебных за-
ведений, находящиеся, как правило, на иждивении родителей или государства. [1]  

Очень важно учитывать и психологические особенности данного возраста при любом взаимодей-
ствие с данной возрастной группой, особенно при проведении опроса и интервью. Дети 15-16 лет – это 
уже практически сформировавшиеся интеллектуально развитые личности. У них есть свое мнение и 
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свой вкус. Они готовы вести обсуждение по любому вопросу, аргументировано доказывать свое мне-
ние. Все большее место в их жизни занимает учеба, репетиторы и мысли о поступлении. [2] В рамках 
моего исследования, эти показатели особенно важны, потому было важно узнать их мнение, в этом 
возрасте оно уже формируется, мысли о поступлении также являются значимыми в их жизни.  

Можно взять во внимание такой аспект, что 15-16 летние дети – это поколение Z. Сеть стала вто-
рым родным домом для поколения Z. Высокие технологии и навороченные гаджеты они воспринимают 
как нечто само собой разумеющееся. Им непонятно, как их родители, бабушки и дедушки вообще мог-
ли существовать без Интернета. Ведь здесь, в виртуальном пространстве, они делают всё: получают 
информацию, покупают товары и услуги, общаются, играют. Существование в Интернете для них так 
же естественно, как дыхание. [3] 

Исходя из особенностей поколения Z можно привести пару рекомендаций по общению с ними: 
1. Четко ставьте задачу и внятно проговаривайте, что именно вы хотите от них получить, будь 

это ваш ребенок или подчиненный на работе. Избегайте выражений «ты что, сам не понимаешь?», «ну, 
это же очевидно». Представители поколения Z не будут догадываться, чего вы хотите – они просто 
найдут другую работу или перестанут слушать родителей. 

2. Общайтесь кратко – суть требования должна быть изложена за 8 секунд, т.к. современная 
молодежь просто не в состоянии концентрироваться дольше. Далее можно (и нужно!) расписать все по 
пунктам, каждый пункт тоже должен быть кратким и конкретным.  

3. Потратьте время на пояснение, почему они должны сделать то, чего вы хотите.  
Можно сделать вывод о том, что при проведении социологического исследования, в первую оче-

редь важно понять особенности возраста, выбранных вами респондентов. 
Также пилотажное исследование приводилось с помощью Google формы, для упрощения сбора 

и анализа ответов респондентов. То есть Google форма упрощает работу исследователя в наши дни. 
Но также это имеет и свои плюсы для выборки 15-16 лет. У большинства подростков имеется телефон 
под рукой, у них нет проблем с его использованием, скорее всего, им такой формат намного удобнее, 
так как они привыкли к нему, также Google форма имеет преимущество, потому что респонденты могут 
пройти анкету в любое время. Скорее всего, подросткам даже легче воспринимать текст с экрана 
смартфона, потому что они каждый день прочитывают с него тысячи строк. 

По поводу проведения анкеты. Вопросы и ответы в анкете должны быть максимально простыми 
для понимания респондента, у него не должны появляться вопросы. Респондент должен тратить на 
ответ минимум своего времени. Также, если позволяют условия исследования, лучше всего составлять 
закрытые вопросы. Вопросов в анкете не должно быть слишком много, что опрашиваемый не потерял 
интерес к прохождению анкеты. Данные черты анкеты позволят не только собрать более качественные 
ответы, но и сделают опрос более комфортным для респондента.  

Примеры вопросов анкетирования: 
1.Если ты не поступишь на бюджет, рассматривает ли твоя семья платное обучение?  
1) Да 
2) Скорее да, чем нет 
3) Скорее нет, чем да 
4) Нет 
Данный вопрос сформулирован достаточно четко и лаконично. Ответы на вопрос не носят неод-

нозначный смысл. Возможность ответить положительно, не выбирая утвердительное «да» очень помо-
гает респондентам сделать выбор.  

2.Если Ты рассматриваешь университет, то рассматриваешь ли ты университет во Влади-
востоке? 

1)Да 2) Нет 
Данный вопрос содержит только два варианта ответа, что не дает респондентам возможности 

засомневаться в своем выборе.  
С выборкой 15-16 лет можно столкнуться с проблемами при проведении интервьюирования, под-

ростки на вопросы отвечают крайне кратко, но смысл интервьюирования заключается в том, чтобы со-
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брать как раз-таки развёрнутые ответы. Чтобы получить максимально развёрнутые ответы, нужно 
знать некоторые особенности. Во-первых, вопросы должны быть по теме исследования, лаконичными 
и последовательными. Во-вторых, вопросы должны быть составлен так, чтобы на них нельзя было от-
ветить «да» или «нет». В-третьих, вопросы должны быть тактичными и выражать уважение к собесед-
нику. В-четвёртых, можно прислать вопросы респонденту заранее, чтобы он смог подумать над ними и 
дать более развёрнутый ответ. В-пятых, лучше всего выбрать нейтральную территорию и удобное 
время для вас и вашего респондента, необходимо оговорить это заранее. [4] 

Примеры вопросов интервьюирования: 
1) Какую специальность ты планируешь выбрать, и какой ВУЗ ты планируешь рассматривать 

для поступления? 
2) Насколько важным ты считаешь получение высшего образования? 
3) Кем ты представляешь себя через 10 лет в профессиональной деятельности? 
Проведение интервью - более сложный метод сбора социологической информации для подрост-

ков – информантов. На этом этапе очень значимым является установление контакта интервьюера и 
респондентов, ощущение доверия и безопасности. Как показал опыт пилотажного исследования детям 
порой сложно формулировать свои мысли при ответе на открытые вопросы.  

Проведение качественных и количественных исследований респондентами в возрасте 15-16 лет 
всегда достаточно трудоемкое и непростое занятие. Необходимо учитывать и возрастные особенности 
респондентов и поколенческие характеристики. Очевидно, что максимально репрезентативными будут 
данные в том случае, если респонденты- подростки заинтересованы в теме исследования. Вопросы 
должны быть сформулированы просто и легко для восприятия, респонденты не должны прикладывать 
дополнительные усилия для интерпретации вариантов ответов.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования мотивации волонтерской деятельности 
во время пандемии COVID-19. Многочисленные исследования в этой области показывают, что тема 
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Abstract: The article presents the results of a study of the motivation of volunteer activity during the COVID-
19 pandemic. Numerous studies in this area show that the topic is poorly studied, since there is no generalized 
work on this topic. The article pays special attention to the problems and peculiarities of volunteer activity dur-
ing the pandemic. The article presents the results of a questionnaire survey of participants of volunteer organi-
zations, identifies the leading motives of their activities. 
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Как известно, последнее время, а именно с весны 2020 года можно заметить активный рост во-

лонтерской деятельности в Российской Федерации, непосредственно связанный с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Пандемия короновируса впервые в современной истории 
стала вызовом мирового масштаба, в борьбу с которым так или иначе включены большинство эконо-
мических и социальных институтов во всех странах. В период карантина с сложной жизненной ситуаци-
ей столкнулись пожилые люди, маломобильные граждане, а также социально уязвимые категории 
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населения. Для оказания помощи гражданам стала необходима помощь социальных волонтеров. Во-
лонтерская деятельность инициативных граждан и студентов стала одним из ответов общества на этот 
вызов.  

Начало пандемии коронавируса показало, насколько человечество нуждается в помощи волон-
теров. Буквально по всему миру люди помогали врачам, борющимся за жизнь пациентов, а также пен-
сионерам и согражданам с ограниченными возможностями. В России борьба с эпидемией сплотила 
миллионы неравнодушных людей. Государство активно поддерживает волонтерскую деятельность в 
период пандемии. В этом году в различных добровольческих проектах приняло участие свыше 15 мил-
лионов граждан. 

В связи со всеми вышеизложенными фактами тема волонтерской деятельности в период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации является актуаль-
ной и необходимой для дальнейшего изучения. 

Инициатива проектов помощи часто исходит от студентов или студенческих организаций и 
направлена на интеллектуальное участие в решении проблемы распространения и исследовании ко-
ронавируса, а также на организационную, физическую и иную немедицинскую помощь наиболее уяз-
вимым группам. 

В рамках интеллектуального волонтерства студенты участвуют в проектах для совместного ре-
шения исследовательских задач. 

Работа университетов направлена на исследовательскую работу и научные партнерства по по-
иску решений распространения коронавируса, а также на решение учебных вопросов во время панде-
мии. Это может быть организация дистанционного обучения, предоставление административной, ма-
териальной и психологической помощи студентам. Университеты инициируют волонтерскую деятель-
ность студентов, когда есть внешний запрос от муниципалитетов, региональных министерств или ме-
дицинских учреждений. В связи с ростом заболеваемости такие запросы поступают в университеты все 
чаще. 

Важной особенностью работы студентов-волонтеров в период пандемии является учет профи-
лей их обучения в распределении работы. Фактически студенты не только вносят вклад в общее дело 
по борьбе с распространением коронавируса, но и развивают свои профессиональные навыки; волон-
теры-медики — в оказании медицинской помощи, психологи и юристы — в области консультирования, 
студенты технических специальностей расширяют свой профессиональный опыт, работая «цифровы-
ми волонтерами». 

Ситуация пандемии выявила определенную степень солидаризации внутри сферы образования. 
Одной из наиболее распространенных практик студентов-волонтеров является поддержка своих пре-
подавателей старшего поколения в решении бытовых вопросов и помощь в освоении современных ин-
струментов дистанционного онлайн-обучения.  

Пандемия создала беспрецедентные условия для развития волонтерской деятельности. Впер-
вые массово перед волонтерами встал вопрос собственной безопасности и тех, кому они помогают, 
стала очевидной необходимость перевести максимум возможной работы в дистанционный формат. 
Безусловно, опыт, приобретенный в экстремальной ситуации, скажется на траектории развития волон-
терских практик в дальнейшем. 

В рамках исследования была разработана и описана методологическая и практическая часть ис-
следования, включающая в себя описание проблемы исследования, объекта, предмета, эмпирического 
объекта, целей и задач, инструментария и методов исследования, а также полученных данных.  

Проблемой исследования являлась недостаточная изученность мотивации к волонтерской дея-
тельности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Феде-
рации. 

Теоретическим объектом исследования выступала социальная волонтерская деятельность. 
Эмпирическим объектом исследования являлись волонтеры, принимающие участие в добро-

вольческой деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Рос-
сийской Федерации, а также социальные волонтерские практики в период распространения новой ко-
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ронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации. 
Предметом исследования выступала мотивация социальной волонтерской деятельности в пери-

од распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации. 
Целью исследования являлось выявление мотивов участия волонтерской деятельности в предо-

ставлении социальных услуг в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Российской Федерации. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить теоретические аспекты мотивации как фактора развития добровольчества в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации; 
2. Проанализировать клиентские группы, на которые ориентированы волонтерские проекты в пе-

риод распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации; 
Гипотезы исследования: 
1. Волонтерская деятельность в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Российской Федерации больше направлена на помощь инвалидам и пожилым людям. 
2. Одной из главных мотивационных основ занятия добровольческой деятельностью в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации является прояв-
ление своей активной социальной позиции. 

В рамках данной темы было проведено исследование методом анкетирования. Анкетирование 
представляет собой психологический вербально коммуникативный метод, в котором в качестве сред-
ства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов – 
анкета.  

Определить генеральную совокупность не представляется возможным, поэтому мы проанализи-
ровали все доступные случаи. 

Использовался следующий метод количественного исследования почтовый опрос, он заключался 
в рассылке анкет по заранее выбранным адресам и получении ответов по почте. В анкете опрошено 
150 человек принимавших участие в волонтерской деятельности в период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Среди них 70% респондентов – женщины, 30% – мужчины.  

В ходе проведения исследования, нами были получены следующие результаты. 100% опрошен-
ных выразили согласие что в условиях распространения коронавирусной инфекции возросла необхо-
димость волонтерской помощи гражданам. По мнению 88% опрошенных, в случае наступления новой 
волны коронавирусной инфекции продолжили заниматься волонтерской деятельностью. Только 2% 
придерживается противоположного мнения.  

 

 
Рис. 1. Деятельность волонтеров в период пандемии 
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По результатам анкетирования в период пандемии в волонтерской деятельность чаще всего 
принимали участие студенты высшего учебного заведения 40%, при этом равная часть добровольцев 
школьников и граждан, которые совмещают работу и учебу (рис. 1). Это говорит о том, что в волонтер-
ской деятельности чаще всего принимает участие молодёжь.  

Волонтеры участвуют в самых разноплановых мероприятиях, поэтому 47% респондентов отме-
тили, что их мотивирует «саморазвитие, самовыражение».  Для 47% респондентов занятие волонтер-
ством это «радость, удовольствие». 41% опрошенных выделяют «моральное удовлетворение» и «при-
обретение специальных умений и навыков». 35% и 30% отмечают «расширение социальных контак-
тов», «повышение самооценки». По данным опроса лишь 21% респондентов выбрали «уважения и ав-
торитет» и 10% «личная выгода» в вопросе: что является для вас стимулом в волонтерстве? Получен-
ные результаты неоднократно приводят в вывод что основополагающим для добровольческой дея-
тельности является душевные порывы, мотивы и ценности, при этом волонтёры прекрасно осознают 
бескорыстность и общественную значимость своего вклада. 

Анализ полученных данных показал, что самым тяжелым для добровольцев в период пандемии 
является: риск заболеть, отсутствие информации о проходящих акциях, мероприятиях и отсутствие 
координации деятельности волонтеров в период пандемии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Проблемы добровольчества в период пандемии 

 
Результаты анкетирования участников волонтерской деятельности в период пандемии показали 

следующие приоритетные мотивы (рис. 3):  

 80% респондентов участвовали в волонтерской деятельности, так как не смогли остаться в 
стороне;  

 78% волонтерам пандемии был интересен особый опыт волонтерской деятельности; 

 для 74% волонтеров желание помогать людям было сильнее, чем риск заболеть;  

 для 66% волонтеров период волонтерской деятельности в период пандемии — это возмож-
ность проявить свою активную социальную позицию.  

Важным является, чтобы мотивы волонтеров не были связаны с извлечением прибыли и ко-
рыстных целей. Альтруизм стал важным мотивом для всех добровольцев. 
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Рис. 4. Мотивы волонтерской деятельности 

 
В результате проведенного анкетирования опровергнута гипотеза о том, что одной из главных 

мотивационных основ занятия добровольческой деятельностью в период распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации является проявление своей активной соци-
альной позиции. Анализ полученных данных показал, что главными проблемами волонтерской дея-
тельности в период пандемии является: риск заболеть, отсутствие информации о проходящих акциях, 
мероприятиях и отсутствие координации деятельности волонтеров. Данные проблемы может урегули-
ровать создание школы по подготовке волонтеров к реагированию в период пандемии. 

Подводя итоги можно сказать многие неправительственные организации, другие гражданские 
объединения основывают свою деятельность на идеях добровольной помощи. Приобщение к добро-
вольной деятельности на общее благо имеет значительный воспитательный заряд: ведёт к укреплению 
мировоззренческих позиций, формирует общественно-политическое сознание личности, повышает 
уровень социальной активности, компетентности, развивает умение действовать в нестандартных жиз-
ненных ситуациях. 

Таким образом, проблема развития добровольческих движений является важной и актуальной 
для развития будущего нашей страны и формирования в ней гражданского общества. 

 
Список источников 

 
1. Белозерцева Г. В. Вовлечение молодежи в социальную практику путем развития волонтерской 

деятельности // Образование. Карьера. Общество. 2013, Вып 3 (39). С. 64–65. 
2. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Добровольчество в России: потенциал 

участия молодежи – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=111713 
(Дата обращения: 08.03.2021). 

3. Фонд Общественное Мнение. Законопроект о добровольчестве: должно ли государство вме-
шиваться в добровольческую деятельность? – [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10871 (Дата обращения: 08.03.2021). 

4. Фонд Общественное Мнение. О волонтерах: о помогающем поведении и добровольческой де-
ятельности – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://fom.ru/obshchestvo/10927 (Дата обращения: 
08.03.2021) 

 
  

80 

74 

66 

78 

1 

0 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Не смог остаться в стороне  

Хочу проявить свою активную … 

Желание помогать другим сильнее, … 

Мне интересен особый опыт … 

Затрудняюсь ответить 

Другое: 

Почему Вы решили заниматься волонтерством в 

период пандемии: 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 245 

 

www.naukaip.ru 

УДК 364.23 

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРАКТИК В 
СОДЕЙСТВИИ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Бабина Алина Андреевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Мозговая Татьяна Павловна 
ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» 
 

Аннотация: работа посвящена изучению роли интерактивных практик в содействии трудоустройству 
лиц с инвалидностью. Исследованы понятие, особенности и опыт реализации интерактивных практик 
как инструментов содействия трудоустройству лиц с инвалидностью, а также проблемы и возможности 
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Abstract: the paper is devoted to the study of the role of interactive practices in promoting the employment of 
persons with disabilities. The concept, features and experience of implementing interactive practices as tools 
to promote the employment of persons with disabilities, as well as the problems and possibilities of their appli-
cation in the activities of subjects interested in solving the problems of employment of persons with disabilities 
are investigated. 
Key words: interactive practices, promotion of employment of persons with disabilities. 

 
В последние годы в России активно развивается инклюзивная культура в различных сферах жиз-

ни общества, что, несомненно, способствует включению лиц с инвалидностью в разнообразные соци-
альные отношения. Однако еще существуют различные барьеры на пути полноценного участия лиц с 
инвалидностью в социально-экономических отношениях. Данная категория граждан Российской Феде-
рации является недостаточно востребованным ресурсом в сфере труда и занятости. Поступательные 
шаги общества и государства в направлении создания условий для включения лиц с инвалидностью в 
производственные процессы зачастую отстают от динамики социально-экономических отношений, что 
порождает запрос на перемены в сфере труда и занятости. Представляется, что эти перемены должны 
касаться вопросов создания альтернативных форм трудоустройства для лиц с инвалидностью и разви-
тия практик формирования у них соответствующих компетенций.  
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В настоящее время проблема трудоустройства лиц с инвалидностью стоит достаточно остро, что 
подтверждается результатами вторичного анализа данных Пенсионного фонда РФ и ВЦИОМ. Так, со-
гласно статистике за 2021 год, в России насчитывается около 3,8 млн. человек с инвалидностью и 
ограничениями здоровья, находящихся в трудоспособном возрасте [1]. В период с 2020 по 2021 гг. 
наблюдается уменьшение количества трудоустроенных лиц с инвалидностью с 1,571 млн. до 1,517 
млн. граждан [2]. По данным опроса россиян о положении инвалидов, проведенного ВЦИОМ в 2021 г., 
были определены основные трудности, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью. Наряду с 
проблемами в сфере доступности среды, социальным и медицинским обеспечением, были названы 
проблемы с трудоустройством (17%) [3].  

Следует отметить, что значительную часть инвалидов, испытывающих проблемы с поиском ра-
боты, составляют лица молодого возраста. Именно они имеют устойчивую потребность в формирова-
нии и развитии коммуникативных, проектных, маркетинговых компетенций для продвижения в сфере 
труда и занятости. В связи с этим возникает противоречие между потребностью в реализации профес-
сионального потенциала выпускников вузов с инвалидностью и недостаточной сформированностью 
(отсутствием) у них необходимых компетенций. Стандартные практики содействия трудоустройству не 
всегда подходят для лиц с инвалидностью, что актуализирует изучение и применение интерактивных 
практик содействия их трудоустройству. 

Научная разработанность проблем применения и эффективности различных подходов и практик 
содействия трудоустройству лиц с инвалидностью нашла отражение в трудах таких зарубежных (Д. 
Тернер, Г. Таджфелом) и отечественных авторов (Д. Павленок, Е. И. Холостова, В. А. Дубинец, JI. В. 
Тихомирова, И. В. Жданова, Л. Б. Можейкина, и др.). Однако, значительная часть научных трудов, посвя-
щена изучению профессиональной ориентации и реабилитации инвалидов, а вопросы теории и примене-
ния интерактивных практик, направленных на содействие их трудоустройству разработаны недостаточно. 
Таким образом, можно говорить о новизне и актуальности представленного исследования.  

С учетом актуальности темы исследования нами была определена его цель – изучение роли ин-
терактивных практик как инструментов содействия трудоустройству лиц с инвалидностью. А также, 
сформулированы следующие задачи: во-первых, определить понятие, виды и особенности интерак-
тивных практик, направленных на содействие трудоустройству лиц с инвалидностью; во-вторых, ис-
следовать опыт применения интерактивных практик как инструментов, направленных на содействие 
трудоустройству лиц с инвалидностью в г. Новосибирске, реализуемых в рамках проекта «Альтерна-
тивное инклюзивное трудоустройство: самозанятость, фриланс, удалённая работа».  

Решение поставленных задач осуществлялось с помощью общетеоретических методов анализа 
и синтеза, а также с помощью эмпирических методов анкетного опроса, фокус-группы, полуформали-
зованного интервью и включенного наблюдения. 

Решение первой задачи нашего исследования осуществлялось на основе комплексного анализа 
научных концепций социальных практик и практик социальной работы. В социально-философском зна-
чении социальная практика – это «деятельность субъекта, направленная на преобразование его соци-
альной среды для полноценного развития самого субъекта в этой среде» [4 c. 773]. В свою очередь, 
практики социальной работы – это сложившиеся формы взаимодействия специалистов и клиентов со-
циальных служб, направленные на содействие в преодолении ситуаций социального неблагополучия. 
Относительно темы нашего исследования практики социальной работы, направленные на содействие 
трудоустройству лиц инвалидностью, в том числе молодого возраста – это виды взаимодействия, кото-
рые направлены на формирование и развитие у последних необходимых компетенций для трудо-
устройства. Стандартными практиками содействия трудоустройству лиц с инвалидностью являются: 
социальный контракт, социальное сопровождение, консультирование, информирование и др. 

Что касается интерактивных практик содействия трудоустройству лиц с инвалидностью, во-
первых, они являются разновидностью практик социальной работы, а, во-вторых, акцентируется вни-
мание на их интерактивном характере. Термин «интерактивный» трактуется как «основанный на актив-
ной двусторонней связи между участниками социального взаимодействия» [5]. Исходя из этого, интер-
активные практики социальной работы будут отличаться от стандартных практик активным взаимодей-
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ствием специалистов и клиентов, наличием постоянной обязательной обратной связи, а также уходом 
от презентационной подачи материала к интегративной. 

Таким образом, интерактивные практики содействия трудоустройству лиц с инвалидностью – это 
разновидности практик социальной работы, основанные на активном взаимодействии специалистов и 
клиентов с инвалидностью в процессе формирования у последних компетенций, необходимых для тру-
доустройства на открытом рынке. Нами были определены и изучены основные виды интерактивных 
практик: тренинги, коуч-сессии, мастер-классы, нетворкинг-площадки. Тренинг ориентирован на полу-
чение, закрепление и «тренировку» необходимых знаний и навыков по широкому кругу вопросов, свя-
занных с трудоустройством [6]. Коуч-сессия – это индивидуальная, реже групповая, интенсивная рабо-
та с конкретным запросом клиента, в том числе связанного с инклюзивным трудоустройством. Мастер-
класс представляют собой форму трансляции опыта специалиста по заданной проблеме, в том числе 
по проблемам трудоустройства лиц с инвалидностью. Нетворкинг-площадки – это интегративные фор-
мы поиска, установления и поддержания контактов, обмена опытом, в том числе между субъектами, 
заинтересованными в трудоустройстве лиц с инвалидностью [7]. 

Результаты теоретического изучения интерактивных практик как инструментов содействия тру-
доустройству лиц с инвалидностью легли в основу эмпирической части исследования, проведенной в 
рамках проекта «Альтернативное инклюзивное трудоустройство: самозанятость, фриланс, удаленная 
работа», который реализовывался в г. Новосибирске при поддержке Фонда Президентских грантов с 
15.09.2020 по 15.12.2021 при участии МОО «Социальное партнерство», Института социальных техно-
логий НГТУ НЭТИ и РУМЦ НГТУ НЭТИ. В период с января по сентябрь 2021 года в рамках проекта бы-
ла проведена серия интерактивных мероприятий с целью формирования (развития) у студентов и вы-
пускников вузов с инвалидностью компетенций, необходимых для трудоустройства. Целью эмпириче-
ского исследования являлось определение роли интерактивных практик, в части формирования и раз-
вития компетенций, необходимых для трудоустройства лиц с инвалидностью на основе мнения участ-
ников проекта. Соответственно, эмпирическим объектом исследования выступили: участники проекта 
(с одной стороны – инвалиды молодого возраста, с другой – ведущие интерактивных мероприятий). 
Предмет – мнение участников о роли интерактивных практик, в части формирования и развития компе-
тенций, необходимых для трудоустройства лиц с инвалидностью. 

Методы анкетного опроса и фокус-группы были применены для выявления мнения студентов и 
выпускников с инвалидностью, учувствовавших в мероприятиях. Для этого мы разработали экспресс-
анкету, направленную на определение общего впечатления. В ходе анкетирования было опрошено 77 
участников с инвалидностью различных нозологий. 

Анализ экспресс-анкет показал, что для большинства респондентов (49%) результаты мероприя-
тий превзошли их ожидания, 42 % опрошенных ответили, что результаты мероприятия соответствова-
ли их ожиданиям. 5% ожидали от мероприятия большего, 3% респондентов не имели особых ожида-
ний, а для 1% мероприятие совсем не соответствовало ожиданиям. 

При ответах на вопрос о преимуществах мероприятий 21% выборов набрал вариант «Содержа-
тельность и информативность», «Атмосфера мероприятия» – 20% выборов. 19% выборов пришлось на 
вариант «Подача материала». 17% респондентов отметили общение с участниками. 15% выборов 
пришлось на вариант «Взаимодействие с тренером», а 8% оценили соответствие содержания меро-
приятия заявленной теме. 

Отвечая на вопрос, о недостатках мероприятий, большая часть выборов (70%) пришлось на ва-
риант «Недостатки отсутствуют, все понравилось». 11% опрошенных отметили вариант «Отсутствие 
новой информации». Равное число участников (6%) в качестве недостатка назвали «Сложность подачи 
информации» и «Дискомфорт в общении с другими участниками». 5% предложили собственные вари-
анты отрицательных сторон мероприятий. Варианты «Некачественная подача материала», а также 
«Несоответствие содержания мероприятия заявленной теме» набрали 1% выборов. 

Таким образом, на основе результатов анализа экспресс-анкет можно сделать вывод, что в це-
лом интерактивные практики как инструмент содействия трудоустройству лиц с инвалидностью оцени-
ваются ими позитивно.  
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Результаты экспресс-анкетирования были положены в основу разработки сценария и гайда для 
фокус-группы с участниками интерактивных мероприятий. Основные вопросы интервью были направ-
лены на выявление мнения участников о формировании (развитии) у них компетенций, необходимых 
для трудоустройства входе интерактивных мероприятий.  

Анализ ответов участников фокус-группы показал следующие результаты. Участники отметили, 
что интерактивные мероприятия затрагивали важные для них темы и позволяли, получили новые зна-
ния и навыки. Также, отмечалась логичность, последовательность всех мероприятий; высоко оценили 
организацию и оснащение пространства. Однако участники с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата отметили, что им часто было затруднительно расположиться в круге или выйти из него из-за плот-
ного расположения стульев. Респонденты отметили актуальность и пользу информации, предостав-
ленной на мероприятиях. Один из респондентов отметил, что ему хотелось бы получить больше ин-
формации относительно дистанционной работы. Оценивая эффективность интерактивных мероприя-
тий для формирования (развития) компетенций, необходимых для трудоустройства участники фокус-
группы отметили, что им стало легче презентовать свои сильные стороны и рассказывать о себе. Важ-
ными для себя участники назвали поучение опыта работы в команде. Многие участники отметили, что 
мероприятия способствовали развитию у них инициативности, способностей первым идти на контакт и 
выражать свое мнение. Также, респондентами было отмечено, что полученные знания и навыки приго-
дятся не только для трудоустройства, но и для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Обобщая результаты анализа всех экспресс-анкет и фокус-группы, можно сделать вывод, что 
интерактивные практики социальной работы, направленные на содействие трудоустройству лиц с ин-
валидностью, в целом оцениваются участниками как востребованные и эффективные, в части форми-
рования и развития компетенций, необходимых для их трудоустройства. 

Для получения более полных эмпирических данных нам было важно выяснить мнение не только 
лиц с инвалидностью, но и участников, организующих и реализующих интерактивные практики. Для 
этого было проведено интервью с организаторами и ведущими мероприятий. По их мнению, главной 
особенностью мероприятий является их интегративный характер взаимодействия, стимулирование ак-
тивности участников и возможность закрепления знаний и навыков на практике. Важным этапом каждо-
го интерактивного мероприятия является получение обратной связи от каждого его участника, что осо-
бенно актуально для лиц с инвалидностью. Все организаторы и ведущие отметили, что в ходе прове-
дения интерактивных мероприятий у участников формируется чрезвычайно значимая коммуникативная 
компетенция, позволяющая более уверенно чувствовать себя при трудоустройстве и взаимодействии с 
коллегами. Некоторые специалисты отметили, что сами получили новый опыт в организации и прове-
дении интерактивных мероприятий с участием лиц с инвалидностью, проработали навыки построения 
мероприятий, подбора инструментария, оборудования и привлечения ассистивных специалистов. Ор-
ганизаторы и ведущие высоко оценили перспективы использования интерактивных мероприятий для 
формирования компетенций, способствующих трудоустройству лиц с инвалидностью. 

Дополнительным методом исследования возможностей и проблем применения интерактивных 
практик для содействия трудоустройству лиц с инвалидностью было включенное наблюдение. В целом 
результаты включенного наблюдения совпали с результатами других эмпирических методов в части 
положительного влияния на формирование компетенций, необходимых лицам с инвалидностью для 
трудоустройства. Однако этот метод позволил выявить ряд проблем, о которых не упоминали респон-
денты. Была выявлена проблема недостаточной обеспеченности специальными средствами коммуни-
кации между участниками с инвалидностью по различным нозологическим группам. Особенно остро это 
ощущалось, когда в одной команде на тренинге оказывались лица с инвалидностью по слуху и по зре-
нию. Кроме того, наблюдение показало, что не всегда ведущими предоставлялись адаптированные 
информационные материалы для более глубокого изучения тем, а подготовительная работа с участни-
ками мероприятий практически не проводилась, что зачастую усложняло вхождение в тему.  

Подводя итог, можно отметить, что проанализированный опыт применения интерактивных прак-
тик содействия трудоустройству лиц с инвалидностью в рамках проекта «Альтернативное инклюзивное 
трудоустройство: самозанятость, фриланс, удалённая работа» в г. Новосибирске в целом является 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 249 

 

www.naukaip.ru 

успешным. Представляется, что с учетом корректировки проблемных зон, выявленных по результатам 
исследования, интерактивные практики, апробированные в рамках проекта, можно рекомендовать для 
тиражирования и применения в практической деятельности вузов, а также организаций некоммерческо-
го и коммерческого секторов, заинтересованных в содействии трудоустройству лиц с инвалидностью. 
Кроме того, интерактивные практики содействия трудоустройству лиц с инвалидностью можно рас-
сматривать не только как инструмент в решении проблем их альтернативного трудоустройства и фор-
мирования компетенций, необходимых для эффективного поиска работы, но и как средство развития 
инклюзии в сфере труда и занятости.  
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Аннотация: В статье затрагивается проблема коммуникативной тактики в контексте политической ком-
муникации. Особое внимание уделяется конкретизации понятия «коммуникативная тактика». Выделя-
ются и описываются ключевые подходы и частотные коммуникативные тактики, характеризующие вы-
ступления общественно-политического деятеля. Делается вывод о том, что языковой имидж обще-
ственно-политического деятеля отражает его коммуникативные тактики и стратегии в ходе политиче-
ской коммуникации. 
Ключевые слова: политическая коммуникация, стратегия, коммуникативная тактика, коммуникативное 
поведение, коммуникативное взаимодействие. 
 

COMMUNICATIVE TACTICS THROUGH THE PRISM OF POLITICAL COMMUNICATION 
 

Bashirova Aytan 
 

Scientific adviser: Bashmakova Natalia Ivanovna 
 

Abstract: The article touches upon the problem of communicative tactics in the context of political communi-
cation. Particular attention is paid to the specification of the notion of “communicative tactics”. The key ap-
proaches and frequent communicative tactics that characterize the speeches of a political figure are highlight-
ed and described. The conclusion is made that the linguistic image of the political figure reflects his communi-
cative tactics and strategies in the course of political communication. 
Key words: political communication, strategy, communicative tactics, communicative behavior, communica-
tive interaction. 

 
Объектом исследования является коммуникативная тактика. 
Предметом исследования служит совокупность коммуникативных тактик, характеризующих эф-

фективную политическую коммуникацию общественно-политического деятеля. 
Цель статьи – выделить ключевые тактики, характеризующие эффективную политическую ком-

муникацию. 
Поставленная цель определила следующую логику статьи: конкретизировать содержание поня-

тия «коммуникативная тактика», выявить основные подходы к понятию «ключевые тактики», сопровож-
дающие выступление американского общественно-политического деятеля, проиллюстрировать выде-
ленные тактики на языковом материале. 

В качестве языкового материала послужили официальные выступления общественно-
политических деятелей США. 
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Введение 
Проблема эффективной политической коммуникации является одной из самых важных, т.к. по-

следняя как «процесс передачи политической информации, который структурирует политическую дея-
тельность и придает ей новое значение, формирует общественное мнение и политическую социализа-
цию граждан с учетом их потребностей и интересов» [1, с. 302]. В этой связи именно коммуникативная 
тактика оказывает влияние на ход политической коммуникации. 

Актуальность исследования определяется той огромной ролью, которую играет коммуникативная 
тактика в речевом поведении общественно-политического деятеля в целом и политической коммуника-
ции в частности, под которой в статье понимается «процесс взаимодействия политических субъектов 
на основе обмена информацией и непосредственного общения, а также средства и способы этого ду-
ховного взаимодействия» [2, с. 49]. 

Опираясь на первоисточники по вопросу генезиса понятий «тактика» и «стратегия» можно утвер-
ждать, что последние берут начало в теории планирования боевых столкновений и относятся к сфере 
планирования речевой деятельности. Учитывая то, что политическому деятелю приходится принимать 
участие в различных коммуникативных актах, большое значение приобретает коммуникативная модель 
поведения политического деятеля, сопровождаемая определенным набором стратегий и тактик. Стра-
тегия и тактика в свою очередь подразумевает набор речевых действий, нацеленных на установление 
требуемого уровня коммуникации. [3, с. 101]. В нашем случае речь идет об американских общественно-
политических деятелях в ходе политической коммуникации. 

Следует отметить, что первым дал определение стратегии американский профессор А. Чандлер, 
в соответствии с которым, стратегия «должна определять долгосрочные цели предприятия, а также 
намечать действия и размешать необходимые для решения поставленных задач ресурсы» [4, с. 179]. 

О.С. Иссерс предлагает подойти к трактовке данного понятия с двух сторон, рассматривая послед-
нюю как: 1) «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели»; 2) «план 
общения, творческая реализация которого допускает различные способы его осуществления» [5, с. 26]. 

Опираясь на данную трактовку, представляется целесообразным рассмотреть подходы к опре-
делению понятий «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика». 

Придерживаясь прагматического подхода, М.Л. Макаров, трактует коммуникативную стратегию 
как «цепь решений говорящего», в то время как О.С. Иссерс, опираясь на когнитивный подход, – как 
«комплекс речевых операций, нацеленных на достижение коммуникативных задач, что подразумевает 
составление плана вербальной коммуникации» [6, с. 138]. 

Следуя прагмалингвистическому подходу, И.В. Труфанова рассматривает коммуникативную 
стратегию как «совокупность речевых действий» [7, с. 54]. 

Опираясь на психолингвистический подход, О.Н. Паршина трактует стратегию как «способ рече-
вого действия, согласованного с интенцией коммуниканта» [7, с. 56].  

Несмотря на то, что исследователи придерживаются разных подходов, во всех трактовках акцен-
тируется внимание на важности речевого воздействия на аудиторию в целом.  

Являясь сложным феноменом, возникшим как следствие взаимодействия вышеперечисленных 
подходов, коммуникативная стратегия, на взгляд автора статьи, должна интерпретироваться с учетом 
широкого контекста и таких важных компонент как установка коммуникантов, линия их поведения, спе-
цифика личностного портрета, ценности, определяющие успешность речевого взаимодействия полити-
ческого деятеля.  

Интерпретируя суть понятия «тактика», исследователи рассматривают последнюю как набор 
практических ходов в процессе речевого сотрудничества. Между тем, следует отметить, что ряд авто-
ров конкретизирует данное понятие с учетом разных критериев. 

Так, Е.П. Черногрудова определяет коммуникативную тактику, в противовес стратегии, как «сово-
купность практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия» [8, с. 32]. Что касается 
данного исследования, было бы уместным рассматривать тактику применительно к конкретной речевой 
ситуации. Поэтому будем опираться на трактовку Г.А. Копниной согласно которой данное понятие ин-
терпретируется как «речевое действие, которое соответствует определенному этапу в реализации той 
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или иной стратегии...» представляется трактовка Г.А. Копниной [9, с. 28]. При этом любое речевое дей-
ствие, реализующее одно намерение говорящего, может быть представлено одним или несколькими 
речевыми (или тактическими) приемами – «способами построения высказывания или текста». Учиты-
вая то, что в ходе исследования встречается соотношение общего и частного (тактики и отдельных 
приемов), будем употреблять термины «речевой прием» и «речевая тактика» как синонимы (что в ме-
тодической литературе встречается). Таким образом, процесс коммуникации и политической в том чис-
ле, подразумевает иерархию, в которой тактический ход позволяет воплотить в жизнь речевую страте-
гию политического деятеля, учитывая соотношение общего и частного. 

В соответствии с поставленной в статье целью, удалось выявить наиболее частотные коммуни-
кативные тактики, характеризующие коммуникативное поведение общественно-политического деятеля 
в целом и проиллюстрировать последние языковыми примерами, представленными табл. 1. 

общение коммуникативное 
Таблица 1 

Коммуникативные тактики через призму политической коммуникации 
(на материале речей общественно-политических деятелей США) 

Цель тактики Текст оригинала Текст перевода Интерпретация 

Придать вес выска-
зыванию посред-
ством апеллирова-
ния к авторитетам. 

And I’m grateful that the 
Congress listened to my 
concerns and retained the 
authority of the President 
to put the right people in 
the right place at the right 
time in the defense of our 
country [10, p. 327]. 
This morning, I’m reminded 
of words President Kenne-
dy spoke in another time of 
uncertainty. «Do not pray 
for easy lives. Pray to be 
stronger men. Do not pray 
for tasks equal to your 
powers. Pray for powers 
equal to your tasks» [11]. 

И я благодарен за то, что Кон-
гресс прислушался к моим опасе-
ниям и сохранил за президентом 
право направлять нужных людей 
в нужное место в нужное время 
для защиты нашей страны. 
 
Сегодня утром мне вспоминаются 
слова президента Кеннеди, ска-
занные им в другое время, в пе-
риод неопределенности.: «Не мо-
литесь о легких судьбах. Моли-
тесь о том, чтобы быть сильнее. 
Не молитесь о задачах, равных 
вашим возможностям. Молитесь о 
возможностях, равных вашим за-
дачам». 

Демонстрирование 
уважения к пред-
ставителям вла-
сти. 

Негативным образом 
повлиять на репута-
цию оппонента; дис-
кредитировать 
предшественника на 
посту президента. 

I’m an elected official; I 
understand these problems 
arouse passions and con-
cerns.  But I have no inter-
est in spending all of our 
time relitigating the policies 
of the last eight years. I'll 
leave that to others. I want 
to solve these problems, 
and I want to solve them 
together as Americans 
[11]. 

Я – выборное лицо. Я понимаю, 
что эти проблемы вызывают опа-
сения и беспокойство. Но я не 
заинтересован в том, чтобы про-
вести все наше время, пересмат-
ривая политику последних восьми 
лет. Пусть этим занимаются дру-
гие. Я хочу решить эти проблемы, 
и хочу решить их совместными 
усилиями граждан Америки. 

Имплицитное де-
монстрирование 
отрицательного 
отношения к поли-
тическому курсу 
Дж. У. Буша.  

Уподобить себя 
народу страны. 

I want to solve them to-
gether as Americans. 

Я хочу решить их сообща, как по-
добает американцам. 

Употребление 
«мы-дискурса», 
который служит 
показателем объ-
единения Б. Оба-
мы с американ-
ским народом. 
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Цель тактики Текст оригинала Текст перевода Интерпретация 

Продемонстрировать 
патриотические чув-
ства. 

May those generations 
whose faces we cannot yet 
see, whose names we may 
never know, say of us here 
that we led our beloved 
land into a new century 
with the American Dream 
alive for all her children; ... 
with America’s bright flame 
of freedom spreading 
throughout all the world 
[12, p. 11]. 

Пусть те поколения, чьи лица мы 
еще не видим, чьи имена мы, 
возможно, никогда не узнаем, 
скажут о нас здесь, что мы приве-
ли нашу любимую страну в новый 
век с американской мечтой для 
всех ее детей; с ярким пламенем 
свободы Америки, распространя-
ющимся по всему миру. 

Использование 
особых эмоцио-
нально-
окрашенных вы-
ражений («beloved 
land»). 
 

Акцентировать вни-
мание на традициях. 

Yet because we have act-
ed in the great liberating 
tradition of this nation, tens 
of millions have achieved 
their freedom [10, p. 298]. 
With a simple oath, we 
affirm old traditions and 
make new beginnings. 

И все же благодаря тому, что мы 
действовали в соответствии с ве-
ликой традицией освобождения 
этой нации, десятки миллионов 
людей обрели свободу. 
С помощью простой клятвы мы 
укрепляем старые традиции и 
закладываем новые. 

Применение осо-
бого контекста. 

Продемонстрировать 
уважение к род-
ственным узам. 

What we will not do is allow 
schools to lower standards. 
And so, in other words, 
we’ll be rational and rea-
sonable, but what we will 
not do is allow schools to 
lower standards [10, p. 
199]. 

То, чего мы не будем делать, так 
это позволять школам снижать 
стандарты. Иными словами, мы 
будем придерживаться рацио-
нального и разумного подхода, но 
мы не позволим школам снижать 
стандарты. 

Употребление 
особой лексики. 

 
Учитывая то, что политическая коммуникация серьезно влияет на формирование политических 

диспозиций граждан, особую важность приобретают языковые механизмы, подразумевающие выбор 
речевого жанра и коммуникативные тактики общественно-политического деятеля. 

Список коммуникативных тактик, представленный в таблице 1, может пополняться, в соответ-
ствии с языковым материалом и коммуникативной целью общественно-политического деятеля.  

Коммуникативная цель, может варьироваться в зависимости от коммуникативного намерения, ко-
торое может состоять в обвинении (тактика обвинения); очернении (тактика очернения); презентации 
(тактика презентация); побуждении (тактика побуждения) и др. 

Результаты исследования: 
1) уточнено понятие «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика»; 
2) выделены ключевые подходы к содержанию понятий; 
3) выявлены частотные коммуникативные тактики, характеризующие политическую коммуникацию; 
4) проиллюстрированы коммуникативные тактики с использованием языкового материала. 
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Аннотация: Уникальные природные ресурсы Абхазии способствуют их посещению и изучению. 
Абхазия находится в процессе развития экологического направления туризма. Огромное количество  
людей стараются ознакомиться с нетронутой природой, с флорой и фауной, бытом, традициями 
народа.Поэтому очень важно развивать инфраструктуру и разрабатывать новые маршруты с целью 
привлечения большего количества туристов.  
Ключевые слова: Абхазия, экотуризм, природные ресурсы, маршруты, национальные парки, 
перспективы развития. 
 

THE IMPACT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE TERRITORY OF ABKHAZIA ON THE 
DEVELOPMENT OF ECOTOURISM 

 
Prasolova Anna Stanislavovna 

 
Abstract: The unique natural resources of Abkhazia contribute to their visit and study. Abkhazia is in the pro-
cess of developing an ecological direction of tourism. A huge number of people are trying to get acquainted 
with untouched nature, flora and fauna, everyday life, traditions of the people. Therefore, it is very important to 
develop infrastructure and develop new routes in order to attract more tourists. 
Keywords: Abkhazia, ecotourism, natural resources, routes, national parks, development prospects. 

 
 Возникновению экологического туризма  способствовало ухудшение  состояния окружающей 

среды, связанной с загрязненным воздухом от выхлопных газов, перенаселением городов.  Огромное 
количество  людей стараются ознакомиться с нетронутой природой,  с флорой и фауной, бытом, тра-
дициями народа. Популярность этого вида туризма обусловлена как общим развитием туристской ин-
дустрии, так и повышением внимания к экологическим проблемам и модой на все натуральное, вклю-
чая отдых на природе. 

 Для граждан России одним из наиболее выгодных предложений в данной области является по-
сещение Абхазии. Этот горный край на побережье Черного моря - идеальное место для туризма и от-
дыха. Мягкий климат, горный воздух, благоприятная экология, удивительной красоты пейзажи дают 
возможность называть эту республику «земным раем». А еще это страна, где все близко и доступно, 
где горы и моря сливаются воедино. 

Уникальные природные ресурсы Абхазии привлекают в последнее время очень много туристов. 
Экотуризм в «Стране Души» пока не сформирован как самостоятельный вид туризма, но природное 
разнообразие и кавказское гостеприимство привлекают все больше людей для посещения страны.  

Абхазия - горная страна, с чистым воздухом, с большим количеством солнечных дней в году. В 
этой удивительной стране находятся самые глубокие пещеры мира Крубера-Воронья, Ново-
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Афонская пещера, самая короткая река в мире Репруа (18 метров).  Чистая морская вода, бурные реки, 
красивейшие озера, величественные водопады, первозданная природа – все это является ценностью 
абхазского народа,  поэтому развитие туризма в этой стране должно происходить очень аккуратно, 
чтобы не нанести ущерб уникальному комплексу природных ресурсов. 

Природное богатство Абхазии это не только Черное море, но и реки, которых в стране насчиты-
вается 120. Самые крупные -  Кодор, Бзыбь, Галидзга, Гумиста. И хотя реки не судоходны, но они пол-
ны форели и карпа. Река Ауадхара знаменита своими минеральными источниками, сероводородным 
водопадом с газированной минеральной  водой, схожей по химическому составу с «Ессентуками» и 
«Боржоми». Очень интересен маршрут «Цветение черных тюльпанов». Долина, в которой растут эти 
цветы необыкновенной красоты, находится недалеко от Ауадхары.  С середины июня туристы могут 
наблюдать цветение черных тюльпанов-дикоросов на альпийских лугах Абхазии.   

Озёра Абхазии располагаются в высокогорной зоне. Так, Долина Семи Озер  известна далеко за 
пределами страны. Озера наполнены талой снежной  водой, и каждое из них по - своему интересно и 
имеет свою историю. Вода в них очень холодная. Вся долина растянута почти на 3 км, и только самые 
выносливые могут добраться сюда и увидеть всю красоту гор Кавказа и сказочной красоты пейзажи 
внизу.  Озёра, расположенные в горных ущельях, очень привлекательны с точки зрения туризма, но 
подавляющее большинство из них не благоустроены для посещения, за исключением знаменитого 
озера Рица.  

Абхазия занимает первое место среди Закавказских республик по растительности. Больше поло-
вины ее территории покрыто лесами. В большинстве лес состоит из  бука, пихты, каштана, самшита – 
главного дерева абхазского леса. Название города Очамчира происходит от турецкого слова «чимшир» 
(место, где произрастает самшит), а река Галидзга в переводе с грузинского языка переводится как 
«самшитовая роща». Очень интересен самшитовый лес, поросший мхом. 

 Экотуризм в Абхазии еще только зарождается как полноценный вид туризма, но есть все пред-
посылки и условия для его дальнейшего развития. Основные объекты этого направления - заповедни-
ки, занимающие около 10% территории Абхазии: Рицинский реликтовый национальный парк, Псху-
Гумистинский заповедник и Пицундо-Мюссерский заповедник, известный  редким видом сосны. Пицу-
ндская сосна как разновидность встречается только здесь. Отличие ее от других видов - очень длинная 
хвоя и серый ствол. Также только в Абхазии растут более 15 видов эндемичных растений. 

С учётом правил экотуризма в  Абхазии предоставляется множество пеших маршрутов, конные 
прогулки и маршруты в высокогорье на лошадях. Сегодня особой популярностью у российских туристов 
пользуется экологический тур «Горный поход по национальному парку Рица», который включает в себя по-
сещение Юпшарского каньона, озера Рица, Аудхары, альпийских лугов, перевала Пыв и хребта Арихуа.[1] 

Очень интересен Национальный  парк «Кодорское ущелье», который был создан в целях  «со-
хранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов Республики 
Абхазия, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных 
целях и для познавательного и экологического туризма». [2] 

По территории ущелья протекает река Кодор — самая большая река долины, которая пополня-
ется ледниковой водой с гор. Вокруг нее живописные места, поражающие своей красотой. Река имеет 
большую скорость течения и скалистые берега.  

Одним из лучших экологических туров станет посещение  Восточной Абхазии, где можно уви-
деть заброшенные деревни, город-призрак Акармара, храм, бывший когда-то великодушным сердцем 
грузино-абхазской культуры, каньоны, реки, водопады, пещеры, реликтовые леса,  минеральные ис-
точники, озера и многое другое!  

  Абхазия находится в процессе развития экологического направления туризма. Разрабатывают-
ся новые маршруты. Но необходимо развивать инфраструктуру. Как бы ни были привлекательны для 
посещения природные территории, но только с развитой инфраструктурой можно ждать туристов и  
активно разрабатывать и  продвигать туристические маршруты.Также необходимы специальные проек-
ты и реклама, участие в разных выставках и ярмарках, в том числе и международных, Торгово-
промышленная палата Республики Абхазия  активно работает над расширением доступа к информа-
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ции о стране во всем мире. Проводятся в Абхазии фестивали для привлечения туристов. Один из них 
«Цветение мимозы» прошел в рамках делового туристического форума "Visit Apsny" впервые прошел в 
Абхазии в 2018 году.[3] Организатором форума выступил "Абхазский союз туризма" в партнерстве с 
"Ассоциацией сельхозпроизводителей Абхазии", туристическими компаниями "Ацетук тревел" и "Visit 
Abkhazia.  

Популяризация экотуризма будет оказывать большое влияние на экономическое развитие Абха-
зии, включая создание новых рабочих мест, строительство отелей.  Таким образом, учитывая растущий 
спрос на данный вид туризма, туристическая отрасль является одной из наиболее перспективных от-
раслей деятельности в стране. Экотуризм включает сельский туризм, смешанные варианты пеших, 
конных прогулок по буферным зонам заповедников, культурно-этнографические туры.   

Следующим плюсом экотуризма следует отметить применение в рационе туристов натуральных 
продуктов питания местного производства, что в полной мере обеспечено усилиями частного сектора. 
В Абхазии велики перспективы развития экологического туризма с использованием средств размеще-
ния, приближенных к естественным. Согласно экспертным данным, рынок экологического туризма ди-
намично развивается и возрастает на 20% в год. И хотя в Абхазии экотуризм пока еще находится на 
стадии развития, потенциал у него многообещающий. 
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Аннотация: Воронежская нагорная дубрава относится к ООПТ. Одна из ее интересных особенностей - 
наличие большого количества родников. В ней их отмечено 11. По итогам исследования удалось 
установить, что 9 из 11 родников являются действующими. К одному роднику невозможно получить 
доступ. Один родник не обнаружен (вероятно, высох). 
В ходе исследования проводился анализ воды доступными нам методами на месте, определялся 
дебет родника, подсчитывалась посещаемость родника людьми, проводилась фото и видеосъемка, 
делался отбор проб для исследования в лаборатории.  
Исследования проводились с июня 2019 года по октябрь 2021. Всего нами было проведено 8 выходов в 
течении июня – ноября месяца 2019 года, 5 выходов в течении марта-ноября 2020 года и 5 выходов в 
течение февраля-октября 2021 года. Маршруты, последовательность прохождения родников и их охват 
периодически менялись. С каждого из исследуемых нами родников было взято от 10 до 18 проб, в 
зависимости от времени начала работы с конкретным родником. Полученные данные были 
проанализированы, на их основе были рассчитаны средние значения. Исследования показали, что 
родники активно используются жителями поселка Рыбачий и туристами.  
Наше исследование помогло определить современное состояние родников Воронежской нагорной 
дубравы. Данные, полученные нами, могут быть полезны для дальнейшего изучения этих родников. 
Ключевые слова: родники, Воронежская нагорная дубрава, дебит, параметры воды, тестирование 
воды. 
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Abstract: The Voronezh upland oak grove belongs to the protected areas. One of its interesting features is 
the presence of a large number of springs. There are 11 of them marked in it. According to the results of the 
study, it was possible to establish that 9 out of 11 springs are active. One spring cannot be accessed. One 
spring was not found (probably dried up). 
In the course of the study, water was analyzed by the methods available to us on the spot, the debit of the 
spring was determined, the attendance of the spring by people was calculated, photo and video shooting was 
carried out, sampling was done for research in the laboratory. 
The studies were conducted from June 2019 to October 2021. In total, we conducted 8 exits during June - 
November 2019, 5 exits during March-November 2020 and 5 exits during February-October 2021. The routes, 
the sequence of the passage of springs and their coverage changed periodically. From each of the springs we 
studied, from 10 to 18 samples were taken, depending on the time of the start of work with a particular spring. 
The data obtained were analyzed, and the average values were calculated on their basis. Studies have shown 
that the springs are actively used by residents of the village of Rybachy and tourists. 
Our research helped to determine the current state of the springs of the Voronezh Upland oak grove. The data 
obtained by us may be useful for further study of these springs. 
Key words: springs, Voronezh upland oak forest, flow rate, water parameters, water testing. 

 
Воронежская область расположена в центре Русской равнины одновременно в двух природных 

зонах: степи и лесостепи. Главное древесное сообщество Воронежской области – дубравы. Воронеж-
ская нагорная дубрава располагается на площади, принадлежащей двум лесничествам, и является 
одним из самых популярных у населения Воронежской области местом отдыха. Воронежская нагорная 
дубрава относится к ООПТ. Ее полное офицальное наименование - государственный природный за-
казник областного значения "Воронежская нагорная дубрава". Создан заказник 17.04.2013 года. Пло-
щадь дубравы составляет 7098 гектар. В настоящее время, лесной массив этой местности состоит из 
лиственных пород приблизительно на 97%. Главная порода - черешчатый дуб. 86% площади дубравы 
составляют именно дубняки. 

В своей работе мы проводили мониторинг состояния родников, находящиеся в границах этой 
ООПТ. «Объем родниковой воды в нашей области немалый. Интерес к ним очень велик. Они являются 
не только источниками вкусной и целебной воды, но и дают жизнь нашим рекам, вырываясь из земных 
недр.» [1, с. 4] 

Номера родников приведены по классификации, найденной нами в интернете. [2] Нумерация 
родников в районе Рыбачьего очень запутанная. Есть случаи, когда одни и те же родники обозначены 
разными номерами. Поэтому мы слегка модифицировали систему нумерации. Родник рядом с Рыбачь-
им обозначен нами как Рыбачье Большой. Родники находящиеся в Рыбачьем считаются от него по 
возрастанию номеров (1-4 соответственно).  

Исходя из данных, имеющихся в сети интернет в Воронежской нагорной дубраве, находится 11 
родников. Это 

1. Родник Ржавчик № 068  
Представляет собой деревянный сруб 1х1 м, из которого вытекает небольшой ручеек. Метров 

через 50-70 ручеек пропадает. В воде много листьев. Глубина примерно 30-35 см. Дебит родника мы не 
рассчитывали, так как сделать это не представляется возможным. Ни разу не видели, чтобы из него 
кто-то пил или набирал воду кроме нас. Люди редко проходят мимо. Самая мягкая и кислая вода из 
всех родников Воронежской нагорной дубравы. Осенью 2021 года сруб был кем-то разобран. Хочется 
надеяться, что для ремонта, так как бревна аккуратно сложены рядом. 

2. Рыбачье Большой № 016 
Самый посещаемый родник Воронежской нагорной дубравы. Хорошая транспортная доступ-

ность. Сверху к нему можно подъехать на машине. Правда спускаться придется по самодельной лест-
нице, вырубленной в стене оврага и укрепленной деревом. Практически постоянно есть люди, которые 
набирают там воду. Как правило, набирают ее в большие канистры объемом 20-25 литров. Вода идет 
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из 7 труб, 6 из них находятся рядом в один ряд и одна перпендикулярно им практически вровень с ру-
чьем, который течет из родника в водохранилище. Воду из трубы № 7, как правило, не набирают, пото-
му что это неудобно делать. Из остальных труб в основном используется труба № 3 – там самый 
большой напор. Небольшие емкости удобнее набирать из других труб – там напор сильно меньше. Во-
да вкусная без постороннего привкуса и запаха.  

3. Родник Рыбачье Маяк-1 № 258 
Очень хорошо оборудованный родник на территории Рыбачьего. Два выхода воды, один сильно 

больше другого. В 2019 вода шла из 2 выходов, в 2020 и 2021 только из одного. Вода из него уходит в 
Воронежское водохранилище. Местные жители активно им пользуются.  

4. Рыбачье Родник-2 № 038 
Этот родник трудно найти, если точно не знаешь, где он находится. Нам пришлось прибегнуть к 

опросу местных жителей. Чтобы попасть к роднику необходимо войти за забор к пристани. В заборе 
есть калитка. Родник представляет собой трубу, вода из которой течет в Воронежское водохранилище. 
Местные жители сказали, что они эту воду не пьют, а используют только в технических целях. Мы ее 
тоже пить не рискнули. Вода имеет легкий, слегка затхлый запах. В 2021 году доступ к роднику пере-
крыли, повесив на калитку замок. 

5. Рыбачье Родник-3  
Его описания нами нигде не было найдено. На картах мы его тоже не обнаружили. Этот родник 

был найден нами не сразу. Дело в том, что рядом на расстоянии буквально 10 метров друг от друга 
находятся 2 родника. Мы шли по тропинке сверху, откуда этот родник не виден, если не знаешь о нем. 
Вода вытекает из трубы.  

6. Рыбачье Родник-4 № 037 
Хорошо оборудованный родник. Есть скамейка. На стене рядом висит официальное заключение 

о составе воды. Из родников находящихся в Рыбачьем — это самый посещаемый людьми родник. По 
крайней мере, очередь за водой мы видели только на нем.  

7. Родник Мокрый Лог-1 (Бобры) № 006 
Расположен в овраге. Оборудован бревнами. Трубы нет, дебит посчитать невозможно. Воду 

набирают ковшиком. Есть мостик через ручей, текущий из родника в водохранилище. Популярный у 
отдыхающих на "Олимпике". Ближайший поселок - Рыбачий, куда подходит асфальт. От асфальта мет-
ров 350. На машине подъехать нельзя, только на велосипеде. Пользуется большой популярностью у 
отдыхающих на Олимпике. Набирают воду обычно в пластиковые бутыли объемом до 5 литров. На 
наш взгляд самая вкусная вода из всех родников Воронежской нагорной дубравы. 

8. Родник Мокрый Лог-2 № 031 
Трубы нет, дебит посчитать невозможно. Родник не оборудован. Воду набирают в ручье, который 

течет из-под горы. Вода вкусная, практически как в роднике Мокрый Лог-1 (Бобры) № 006. 
9. Родник Глубокий колодец №067 
Удалось найти только с третьего раза. Обнаружить можно только если стоишь рядом с ним. 

Сильно засыпан листьями. Возможно, высыхает периодически. Требует расчистки и благоустройства. 
Воду из него пить не решились. 

10.  Родник на берегу выше 300-летнего дуба № 066 
Данный родник не был нами обнаружен. Местность прочесывали группой три раза в разное вре-

мя. Родник не найден. Вероятно, он высох. Мы считаем, что в настоящее время родника там нет. 
11. Родник на водозаборе. № 020 
Теоретически, родник там есть. По крайней мере на картах он обозначен. Но он находится на 

охраняемой территории водозабора, вход на которую запрещен. В 2021 году удалось поговорить с 
охранниками, которые утверждают, что родника там нет и никогда не было. 

Для уточнения координат родников мы перевели градусы, минуты и секунды в десятичные гра-
дусы. [3] Это поможет быстро разобраться о каком конкретно роднике идет речь, так как в разных ис-
точниках координаты указаны по-разному. Для навигации мы использовали смартфон и программу 
Osmand. Кроме того, смартфон очень удобен при фотосъемке, так как позволяет сразу связать фото-
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графию с координатами GPS. 
Нами было рассчитано расстояние от остановки общественного транспорта Олимпик до каждого 

родника. Оно составило от 2,5 до 4 км. Было взято кратчайшее расстояние. Разумеется, это расстоя-
ние может быть и несколько больше, так как тропинок там много и выбирать можно любые из них. 

Исследования проводились в 2019, 2020 и в 2021 годах. С каждого из исследуемых нами родни-
ков было взято суммарно от 10 до 18 проб, в зависимости от времени начала работы с конкретным 
родником. Всего нами было проведено 8 выходов в течении июня – ноября 2019 года, 5 выходов в те-
чении марта-ноября 2020 года и 5 выходов в течение февраля-октября 2021 года. Маршруты, последо-
вательность прохождения родников и их охват периодически менялись. Максимальная протяженность 
маршрута, охватывающего все действующие родники, составила 11,7 км. Кольцевой маршрут, охваты-
вающий все родники представлен на рисунке № 1.  

 

Рис. 1. Примерный кольцевой маршрут по исследуемым родникам 
 

Пробы брались с тех родников, с которых это было возможно сделать с учетом маршрута в этот 
день. Исследование проходило по стандартной схеме, одинаковой для всех родников.  

1. Проводился анализ воды доступными нам методами на месте. Использовали TDS-метр, рН-
метр, тестовые полоски фирмы Sera, которые очень удобны для экспресс-анализа. Можно определить 
нитраты, нитриты, gH, kH, pH, хлор. Кроме того, зная kH и рН можно вычислить содержание углекисло-
го газа в воде (по специальным таблицам для аквариумных тестов). Но для родниковой воды этот тест 
не актуален, поэтому мы его не делали. Температуру воды определяли с помощью спиртового термо-
метра.  

2. Определялся дебит родника, в том случае, если это возможно. Использовали пластиковую ба-
клажку 5 литров и секундомер. 

3. Проводили фото и видеосъемку родника. 
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4. В лаборатории определяли общую жесткость воды с помощью капельных аквариумных тестов 
Sera. Перевод градусов жесткости осуществлялся онлайн. [5]. 

Полученные данные были проанализированы, на их основе были высчитаны минимальные и 
максимальные значения, которые представлены в таблице 1. 

 Таблица 1  
Результаты измерений и качество воды 

Название родника TDS, ppm pH T, °C 
NO3, 

мг/дм3 
Качество воды 

Родник Ржавчик № 068 59-78 5,82-6,03 8,9-10,2 0 Не питьевая 

Родник Рыбачье Большой № 016 110-133 6,58-6,9 7,5-10,3 0 Питьевая 

Родник Рыбачье Маяк-1 № 258 132-141 7,0-7,21 9-10 25 Питьевая 

Рыбачье Родник-2 № 038 151-168 6,95-7,27 10,5-12,5 50 Не питьевая 

Рыбачье Родник-3 не описан, но-
мер не присвоен 

82-93 6,73-7,01 9,3-12,3 25 Питьевая 

Рыбачье Родник-4 № 037 99-109 6,65-7,03 9,2-12,2 25 Питьевая 

Родник Мокрый Лог-1 (Бобры) № 
006 

137-151 6,69-6,87 9-10 0 Питьевая 

Родник Мокрый Лог-2 № 031 112-135 6,8-7,18 9,1-10,3 0 Питьевая 

Родник Глубокий колодец № 067 108-115 6,94-7,15 9,3-10,5 0 Не питьевая 

 
Из приведенных данных видно, что в течении всего периода измерений разброс параметров со-

ставил: TDS=59-168 ppm; pH=5,82-7,21; T=7,5-12,5°C. Эти результаты можно считать общими средними 
параметрами для родников Воронежской нагорной дубравы.  

Проведенные нами исследования показали присутствие нитратов на уровне 25 мг/л в родниках 
Рыбачье Маяк-1 № 258, Рыбачье Родник-3 и Рыбачье Родник-4 № 037. В одном из них (Рыбачье Род-
ник-2 № 038) оно составило 50 мг/дм3 (ПДК=45 мг/дм3). Тестовые полоски показали отсутствие хлора 
во всех обследованных родниках.  

Дебит родников определяли там, где это возможно было сделать. Данные по дебиту родников 
представлены в таблице 2  

 
Таблица 2   

Дебит родников по годам 

Название родников 2019 год 2020 год 2021 

Родник Рыбачье Большой № 016 3000 2400 2100 

Родник Рыбачье Маяк-1 № 258 550 450 400 

Рыбачье Родник-2 № 038 120 100 Нет доступа 

Рыбачье Родник-3 100 77 70 

Рыбачье Родник-4 № 037 300 250 220 

 
Изменение дебита по годам, вероятнее всего, связано с малоснежными зимами и не большим 

количеством дождей 
Попутно раз в год мы измеряли характеристики воды в речке Мокрый лог. Они составили TDS 

165-171, pH 7,05-7,15, T0C 16,9-18,50C.  
Исследования показали, что родники активно используются жителями поселка Рыбачий (Родник 

Маяк-1, Родник-3, Родник-4), туристами (Родник Мокрый Лог-1 (Бобры)). Активнее всех используется 
родник Большой рядом с поселком Рыбачий. К нему за водой приезжает много людей на машинах. Не-
которые набирают по 100 литров воды и более. На сайте Роспотребнадзора есть информация, о род-
нике в поселке Рыбачий. «В городе Воронеже отвечала требованиям гигиенических нормативов вода в 
роднике п. Рыбачий.» [4] Правда здесь не совсем понятно о каком из родников идет речь. Мы можем 
предположить, что это либо родник Рыбачье Большой № 016 (так как он самый мощный и посещае-
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мый), либо родник Рыбачье Родник-4 № 037 (так как рядом с ним висят результаты анализа воды). 
По итогам исследования удалось установить, что все родники кроме родника на водозаборе № 

020 и родника на берегу выше 300-летнего дуба № 066 являются действующими. Из 9 обследованных 
родников воду можно пить из 6. Из родника Рыбачье Родник-2 № 038 ее не рекомендовали пить мест-
ные жители. А Родник Ржавчик № 068 и Родник Глубокий колодец № 067 находятся не в лучшем состо-
янии и поэтому пить воду из них мы не рекомендуем. 

В ходе нашей работы были обследованы родники Воронежской нагорной дубравы в 2019, 2020 и 
2021 годах. Собран и обобщен материал по составу воды родников за 3 года. Проведен анализ воды из 
исследуемых родников доступными нам методами. Определен дебит родников там, где эта возмож-
ность имелась. Собран фото и видеоматериал по родникам и сделаны их описания. 

Наше исследование помогло определить современное состояние родников Воронежской нагор-
ной дубравы. Данные, полученные нами, могут быть полезны для дальнейшего изучения этих родни-
ков. 

Мы планируем продолжать дальнейший мониторинг состояния родников и расширить спектр 
используемых для анализа тестов.  
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Annotation: The article shows the classification of natural waters in the hydrochemical system, only the chem-
ical composition of water is taken into account, mainly the number of anions and cations in water. Therefore, 
today water bodies are heavily polluted with many different impurities through industrial wastewater, and such 
a classification does not fully reflect the actual state of the water and does not allow making the necessary de-
cisions on treatment. Creation of the theoretical foundations of water treatment, generalization of research and 
collected data, is one of the most pressing issues today. On the basis of research, it is possible to collect in-
formation about the physicochemical properties of impurities in water, determine the patterns of their interac-
tion, bring them into a certain system and, as a result, develop a modern water treatment technology. 
Keywords: water, supply,  pollution, treatment technology, hydrochemical system , heavy metals. 

 
From the middle of the XIX century, on the basis of many scientific researches, mankind began to ob-

serve many phenomena in nature and understand their laws. Since then, there has been a sharp increase in 
the number of people on earth. For example, in 1700 the population was 600 million. only in 1850 - more than 
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1 billion. In 1950 - 2.5 billion, in 1986 - 5 billion, and in 2000 - 6 billion. By 1850, it took 150 years for the popu-
lation to double, but by 1986, that increase had taken only 35 years. 

The rapid growth of the population has increased the demand for food and consumer goods, respective-
ly. Using the results of the basic research work known at that time and the newly known patterns, various 
technologies for obtaining human substances from natural resources were developed, and many large and 
small industries began to operate. Mass operation of large and large-scale production has a serious impact on 
the environment (air, water, soil), disturbing the balance in the biosphere, leading to degradation and pollution 
of nature. The biosphere is constantly involved in maintaining the balance of the environment, and if it is slight-
ly disturbed, it can be restored. However, large amounts of harmful substances released from production do 
not realize this potential of nature[1-2] . 

Even then, various technologies were developed that could be used to digest natural resources and ob-
tain essential nutrients for humankind, but they were not designed to balance nature. These technologies are 
developed only in terms of obtaining the necessary nutrients, and do not pay attention to the problems of neu-
tralization of harmful wastes or extraction of useful substances from them. As a result, today the environment 
accumulates and pollutes the environment, which has been operating for the last 100 years. Of course, this 
does not mean that we should not produce natural resources. The problem is that they are mastered in an ad-
vanced way, with a caring attitude, so that they do not get discouraged later. Today's environmental require-
ments for production are the efficient use of natural resources, the development of waste-free technologies 
and the use of industrial waste as a raw material for other technologies. The key to modern production tech-
nologies is to protect the environment, to restore it wisely, competently and in a rational, economical way [3-4].  

Water is one of the most important substances for human life due to various processes and phenomena 
in the living and dead nature. Including glaciers and swamps, 77.5% of the earth's surface is covered by water. 
Water resources include oceans, seas, rivers, lakes, groundwater, mountain and polar ice, and atmospheric 
moisture. Water enters the body of humans and animals and is directly involved in the circulation of matter and 
energy. Many processes can take place only in an aqueous medium. Protein is formed in water and can grow 
in this environment, and protein is the basis of a living cell. For example, when the amount of water in the body 
decreases by 10-12%, a person becomes weak, trembling limbs, and when it decreases by 20-25%, it stops 
living. Therefore, we can say that water is the basis of life. 43% of the world's biological products, 

Water resources are the wealth of the people, unfortunately, the world's freshwater resources are very 
small. Freshwater reserves in rivers and lakes are less than one percent of the hydrosphere. Freshwater re-
sources vary in different parts of the continent. For example, 2 million m3 per capita in Alaska, 100 thousand 
m3 in New Zealand, 18.8 thousand m3 in the former Soviet Union, and the Republic of Kazakhstan is one of 
the countries with a shortage of fresh water. In 1987, the total amount of water used in the national economy in 
Kazakhstan was 38 km3. 

The main water sources in Kazakhstan are rivers and lakes. If we talk about the river, the river is a con-
stant flow of natural water on the land surface or flowing most of the season. The river is an important source 
of fresh water. 

Only four of Kazakhstan's 85,000 rivers are more than 1,000 km long. These are: Irtysh (1698 km), 
Syrdarya (1692 km), Ishim (1719 km), Ural (1084 km) rivers (lengths in the territory of the republic are indicat-
ed). In addition to the above, there are more than 8,000 rivers with a length of more than 10 km. These in-
clude: Big and Small rivers, Nura, Oil, Sagyz, Zhem, Tobol, Turgai, Irgiz, Arys, Talas, Shu, Ili, Aksu, Sarysu, 
Kara Irtysh, Karatal, etc. 

Due to the rapid development of various industries, by the beginning of the XXI century, the volume of 
wastewater reached 6,000 km3. Disposal of such a large amount of water into the environment without treat-
ment can lead to unfortunate consequences. Water sources in Kazakhstan are also polluted with industrial 
waste. In 1989, 9,300,000 fish were killed in the Kirovsk Canal and the Syrdarya River in the South Kazakh-
stan region. According to the report at the time, the damage to the economy caused by the accident amounted 
to 1.7 million tenge. catfish. 

 Due to the deterioration of water quality in the Syrdarya River in Kyzylorda region the number of people 

suffering from typhoid fever has sharply increased: 40-50 cases of diseases registered in the country around 
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here. Through water - the spread of typhoid, paratyphoid, viral hepatitis, is observed at all times. Between 
1977 and 1992, such diseases spread 80 times, resulting in 180,000 cases. 

Comprehensive studies have shown that an increase in the amount of salt in the water (currently the 
amount of salt in the water used daily is 1000 mg / l) alters the secretory water-salt metabolism of the stom-
ach. Decreased salt content in the water (less than 200 mg / l) also has a negative effect on the human body. 
Studies show that when animals use a lot of salt water, they develop stones in their bladder. In conclusion, the 
mineral structure of drinking water has a significant impact on human health. 

Oil has a huge impact on the growth and reproduction of fish in the water. For example, when the con-
centration of petroleum products is 16.1 mg / l, it affects large fish, and 1.2 mg / l - for fish larvae, 1.4 mg / l - 
for benthos, 0.1 mg / l - for plankton, in water Presence of oil residues of 0.05 mg / l - reduces the quality of 
fish meat. According to V. Slashchev and U. Iskakov, 100 g of oil is enough to drink 8 thousand m3 of water. 
Self-purification of water is observed only after a distance of 200-300 km and more. 

In 1988-1989, the average content of copper and zinc in the surface waters of Kazakhstan increased 
1.3-1.5 times. In 1989, the amount of chromium in the water of the Aktobe region was 189 times higher than 
the harmful high concentration (HCC). 

A special place in the pollution of the Syrdarya River is occupied by wastewater used in the cultivation of 
rice and cotton, which contain fertilizers. 

In 1988, high levels of water pollution were observed in the inflow from Uzbekistan to the Syr Darya, the 
content of harmful compounds in this water: nitrates - 10 MPC, sulfates - 5 MPC, phenol and petroleum -1.1-
3.0 MPC. In some cases, the amount of lindane reached -8.5 GHG, hexachlorane - 16 GHG. 

In the Kyzylorda area of the Syrdarya River, the average annual concentration of pesticides was 4 times 
higher than the maximum harmless concentration, and in the Kazalinsk region the content of DDT and hexa-
chlorane reached 16-21 GHG, and in some extreme cases even 100-146 GHG. 

In some cases, the river has been contaminated with oil. Pollution of the Badam River around 
Shymkent, wastewater from phosphorus and oil refineries - copper, zinc and nitrogen-containing substances. 
Recently, due to the non-operation of the Phosphorus plant, the amount of phosphates in the water has de-
creased, but the amount of nitrites and copper has reached a high level, and their values were 12-29 and 17-
18, respectively. 

The quality of water in the Karatal River near the city of Taldykorgan is affected by wastewater from the 
Vodokanal production, where the nitrogen nitrite content reaches 41 GHG, the amount of oil residue in the wa-
ter is 1.5-2.5 GHG, and the maximum is 7 GHG. 

In the rivers flowing through the city of Almaty, there are many harmful wastes other than oil products. 
The Nura River in the Karaganda region is polluted with mercury waste from industries in the city of 

Temirtau, posing a serious threat to animals, humans and the environment. 
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Аннотация. В статье дается характеристика лимнологической структуры водоемов 22-х населенных 
пунктов, входящих в 12 сельских поселений Намского района (улуса). По морфогенетической класси-
фикации И.И. Жиркова, преобладающее большинство изученных водоемов отнесено к озерам термо-
карстового происхождения. В работе применена типизация озер по морфометрическим параметрам. 
Преобладают малые по размеру и неглубокие озера с округлыми и овальными формами. Проведен 
кластерный анализ по набору основных морфометрических и физико-химических параметров озер, ко-
торый показал, что все изученные объекты объединены в два крупных кластера.        
Ключевые слова: разнотипные озера, генезис, морфометрия, Намский район (улус), Центральная 
Якутия, кластер 
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Abstract: This study provides a characteristic of the limnological structure of water bodies located in 22 set-
tlements, belonging to 12 rural settlements of Namsky district (ulus). Most of studied water bodies belong to 
lakes of thermokarst origin according to I.I. Zhirkov's morphogenetic classification. Typification of lakes was 
applied according to morphometric parameters. The predominant type of lakes are small in size and not deep 
lakes with rounded and oval shapes. We conducted a cluster analysis on the set of basic morphometric and 
physico-chemical parameters of the lakes, revealing that all the studied objects are grouped into two large 
clusters.     
Key words: different-type lakes, genesis, morphometry, Namsky district (ulus), Central Yakutia, cluster 

 
К Центральной Якутии относят территорию между 60-64° с.ш. и 120-135° в.д., расположенную в 

пределах древней Сибирской платформы и занимающую восточную часть Лено-Енисейской плиты. По-
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верхность Центральной Якутии представляет собой в основном плоскогорье, расчлененное долинами 
крупных рек, таких как Лена, Алдан и Вилюй. Почти со всех сторон плоскогорье окружено горами или 
гористыми возвышенностями. Однако междуречные пространства собственно Центрально-Якутского 
плоскогорья отличаются незначительной высотой (100-200 м у долин рек и 300-400 м на наиболее воз-
вышенных водоразделах) и слабой пересеченностью. Поэтому здесь не наблюдаются резкие мезокли-
матические изменения. Отдельные понижения или возвышенности в рельефе обуславливают лишь 
микроклиматические особенности региона [1]. 

Район исследования – муниципальные образования Намского района (улуса), расположенного в 
пределах Центральной Якутии в бассейне среднего течения крупнейшей реки Лена, с многочисленны-
ми мелкими притоками. Здесь средняя температура января —42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпа-
дает около 200—250 мм в год. На 11,9 тыс. м2 территории улуса проживает 23,1 тыс. человек, админи-
стративный центр – с. Намцы, расположенное в 82,3 км от г. Якутска – столицы Республики Саха (Яку-
тия). В состав улуса входят 19 муниципальных образований и 24 сельских поселений. Из них большин-
ство населенных пунктов расположены по берегам р. Лены (на левой стороне реки 58 %, на правой – 
29 %). Остальные 13 % сёл находятся по бассейнам рр. Кенкеме и Ханчылы.   

Объектом нашего исследования послужили 30 разнотипных озер улуса, приуроченные к терри-
ториям 22-х населенных пунктов, входящих в 12 сельских поселений (наслегов) Намского района (улу-
са) (рис.1). Полевой материал был собран в июле в период с 1984 по 2019 гг. Все обследованные озе-
ра расположены на высоте от 76 до 226 м над уровнем моря.    

Каждое озеро возникает и развивается в определенной географической среде и взаимодействует 
с ней. Специфические природные условия создают определенный режим озер, где существенную роль 
играют форма и размеры их котловин. Котловины озер формируются под действием ряда различных 
факторов, формирующих рельеф земной поверхности, поэтому, хотя генезис озерных котловин не яв-
ляются исчерпывающим признаком для характеристики озер, он положен в основу классификации этих 
водоемов, разработанной целым рядом исследователей. В нашем наборе данных выделяются четыре 
морфогенетических типа современных озер данного района (см.рис.1). В основном, это озера термо-
карстового (53,3 %), водно-эрозионного (30 %), тукуланового (10 %) и эрозионно-термокарстового (6,7 
%) типов происхождения котловин. Из них термокарстовые озера выступают как типичный элемент 
местных ландшафтов. Они могут развиваться повсюду, где имеются достаточно мощные толщи тонко-
дисперсных суглинистых и суглинисто-торфяных отложений, благоприятствующих образованию в них 
подземных льдов, так как они образуются за счет вытаивания и в результате нарушения температур-
ных условий захоронения. 

На втором месте озера водно-эрозионного типа, образовавшиеся в области миграций рек Лены и 
Алдана, а также их притоков. После миграции рек, когда они уже изменили свои русла, старые петле-
видные излучины рек – меандры и протоки, отчленились и остались в виде озер-стариц.  

Своеобразными аномальными природными комплексами Якутии являются тукулановые (дюн-
ные) озера, образовавшиеся в межгрядовых понижениях, в котловинах выдувания и в котловинах 
навевания песков [2; 3, с.75]. Хотя их количество незначительно, они сосредоточились локально на 
правом берегу р. Лена в районе 2-го Хомустахского наслега (с. Хатас).  

К эрозионно-термокарстовым (реликтовым) озерам относятся водоемы средних и высоких террас 
Лены и Вилюя. Эрозионно-термокарстовые озера в большей части продолговаты, имеют разную фор-
му. Берега их террасированы и сложены из слоистых речных пород, что показывает на их эрозионное 
происхождение. В дальнейшем в формировании их котловин, преимущественную роль играет процесс 
термокарста [4]. Пространственное распределение изученных озер можно разделить на две группы: 
правобережные (60 %) и левобережные (40 %). В районе исследования плотность озер находится от 40 
до 60 на 100 км2 [5, с.56].   

Классификация изученных озер по площади водного зеркала была выполнена по П.В. Иванову 
[6], по максимальным глубинам – по С.П. Китаеву [7], по показателю удлиненности озерной котловины 
– по С.В. Григорьеву [8]. Результаты анализа морфологических и морфометрических данных исследо-
ванных озер приведены в таблице. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения разнотипных озер Намского улуса 

 
Таблица   

Распределение озер по морфологическим и морфометрическим показателям 

Параметры Количество озер (n-30) 

по происхождению озерной котловины (по И.И. Жиркову) 

термокарстовые 16 

водно-эрозионные 9 

тукулановые 3 

эрозионно-термокарстовые 2 

по площади водного зеркала (по П.В. Иванову и И.С. Захаренкову) 

маленькие (0,01-0,1 км2) 1 

малые (0,1-1,0 км2) 20 

небольшие (1,0-10,0 км2) 8 

средние (10–100 км2) 1 

по максимальной глубине (по С.П. Китаеву) 

с очень малой (меньше 3,12 м) 18 

с малой (3,12-6,25 м) 9 

со средней (6,25-12,5 м) 3 

по средней глубине (по С.П. Китаеву) 

очень малые (меньше 2 м) 26 

малые (2-4 м) 3 

средние (4-8 м) 1 
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Параметры Количество озер (n-30) 

по показателю удлиненности (Кудл.)(по С.В. Григорьеву) 

озера округлой формы (<1,5) 1 

озера, близкие к округлой форме (1,5-3) 11 

озера, близкие к овальной форме (3-5) 8 

овально-удлиненные озера (5-7) - 

удлиненные озера (7-10) 5 

вытянутые в виде борозды озер (.>10) 5 

по степени развития береговой линии 

Слабоизрезанные (2,0-6,0) 15 

Среднеизрезанные (6,1-9,0) 8 

Сильноизрезанные (.>9,1) 7 

 
По классификации по величине водного зеркала [6; 9] абсолютно преобладают «малые» (67 %) 

озера; по максимальной и средней глубинам [7] – водоемы с очень малой глубиной (64 и 86 %, соот-
ветственно). По показателю удлиненности большинство относится к озерам «округлой» и «овальной» 
форм (37 и 27 %, соответственно). В ландшафтах изученного района половина озер имели слабую из-
резанность береговой линии, что характерно для большинства термокарстовых водоемов.  

По химическому составу вода исследуемых озер относились: к гидрокарбонатно-натриевой (90 
%), натриево-кальциевой (7 %), магниево-кальциевой, кальциево-магниевой и натриево-кальциево-
магниевой (по 1 %, соответственно) группам (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Катионно-анионный состав вод озер района исследований [n=30] 
 
 Общая минерализация озерных вод колеблется от 178 до 3197 мг/л. Сравнение данных минера-

лизации воды показало, что значительное количество высокоминерализованных (в т.ч. содовых) озер 
находится на правом берегу р. Лены в районе 2-го Хомустахского и Фрунзенского наслегов. Озера по-
вышенной минерализацией вод сосредоточены на низких речных террасах Лены и Алдана, а также в 
бассейне р. Кенкеме.  Соответственно наибольшее превышение ПДК хозяйственно-питьевого назначе-
ния наблюдается на правом берегу р. Лены (от 1,4 до 3,3 раза, против 1,1 до 2,6) [10].  

Показатель pH озерных вод колеблется в пределах от 6,65 (нейтральная вода) до 10,75 (силь-
нощелочная вода). Все озера с нейтральным рН расположены на левобережной стороне, а щелочные 
(26,7 %) и сильнощелочные (13,3 %) – на правом берегу р. Лены. Озера со слабощелочными водами 
(43,3 %) почти равномерно распределились по обоим берегам реки.  
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Значения общей жесткости воды варьируют в широких пределах и характеризуют исследуемые 
озера как обладающие водой в диапазоне от «мягкой» (1,5-3,0 мг-экв. /л) до «очень жесткой» (от 9,0 мг-
экв. /л). Если рассматривать пространственное распределение изученных озер по этому показателю, то 
левобережные водоемы, расположенные на низких террасах, обладали мягкой водой чаще (7 озер из 
10). А водоемы с «жесткой» (кроме L80) и «очень жесткой» водой все находятся на правом берегу Ле-
ны. Превышение ПДК колеблется от 1,0 до 1,9 раза.   

Железо является одним из наиболее распространенных микроэлементов, содержащихся в при-
родных, особенно подземных водах, используемых для водоснабжения. Его максимальная концентра-
ция в питьевой воде согласно СанПиН составляет 0,3 мг/л. В наших исследованиях содержание общего 
железа (Fe3+) колеблется от 0,2 до 3,0 мг/л, а превышение ПДК (от 1,0 до 10 ПДК) отмечено почти во 
всех озерах. Возможно, его повышенное содержание связано с летней стагнацией озерной воды [11].    

Для выявления наиболее близких по множеству характеристик (морфометрических и гидрохими-
ческих) озер нами выполнен кластерный анализ в программе PAST Ver.2.17c [12] с применением мето-
да «невзвешенное попарное среднее арифметическое». В качестве меры близости было применено 
евклидово расстояние. Морфометрические (площадь зеркала, глубина максимальная и средняя, длина, 
ширина максимальная и средняя, коэффициент удлиненности) и физико-химические (рН, прозрачность, 
жесткость, минерализация, ионы кальция, магния, сумма натрия и калия, гидрокарбонатов, сульфатов, 
хлоридов, аммония и железа) параметры, используемые в процедурах кластеризации были подвергну-
ты предварительной z-стандартизации. В результате кластерного анализа получено иерархическое 
дерево (дендрограмма), на котором установлено два крупных кластера (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Дендрограмма сходства изученных разнотипных озер Намского района [n=30] 
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Первый кластер (I, тёмно-серый) состоит из 37 % озер, разделенных на два субкластера (а, б). 
Туда вошли все тукулановые, шесть термокарстовых и по одному водно-эрозионному и эрозионно-
термокарстовому озеру. При этом более близкая связь выявлена во втором субкластере (Iб) между 
термокарстовыми озерами, объединенными, главным образом, по максимальной глубине и нитриту 
(L93, 95, 91 и 94), а во вторую часть вошли озера (L96, 92 и 77) со схожей средней шириной и концен-
трацией сульфатов (SO4

2-).   
Второй кластер (II, светло-серый) включает 10 термокарстовых, 8 водно-эрозионных и одно эро-

зионно-термокарстовое озеро. При объединении их в отдельные три группы/субкластера (а, б, с) поми-
мо генезиса значительную роль имели морфометрические параметры (в т.ч. площадь, глубина) озер. 
Однако в субкластере IIб озера также сгруппированы за счет показателей минерализации, сульфатов и 
нитритов.  

Таким образом, кластерный анализ показал статистически значимую связь по генезису, морфо-
метрии и гидрохимии озер. 

 По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие выводы: 
- на территории Намского района преобладали малые по размеру и не глубокие озера; 
- большинство исследуемых озер имеют формы очертаний водной поверхности близкие к округ-

лым или овальным. Вытянутые котловины характерны для водно-эрозионных озер водосборных тер-
риторий р. Лена. Выявлено слабое развитие береговой линии водоемов, что является характерной 
особенностью озер регионов криолитозоны [13];  

- вода большинства исследуемых озер по химическому составу является высокоминерализиро-
ванной, мягкой и умеренно-мягкой, слабощелочной и щелочной, принадлежит гидрокарбонатному 
классу и натриевой группе;  

- на основе кластерного анализа установлено существование отдельных групп озер, отличаю-
щихся различными сочетаниями значений морфометрических и гидрохимических характеристик внутри 
водосборных территорий. 

Благодарности: работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках проектной ча-
сти государственного задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ по 
Заданию № FSRG-2020-0019.  
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Аннотация: В данной статье затрагивается проблема загадочных обстоятельств водных и воздушных 
катастроф на территории Бермудского треугольника. На основе изучения статей, учебных пособий и 
иных научных трудов дается определение Бермудского треугольника, а также предлагается рисунок, 
представляющий фрагмент географической карты, с целью наилучшего представления его 
локализации. Далее рассматриваются различные объяснения тем происшествиям, которые случаются 
с морскими и воздушными судами, как-либо пересекшими это таинственное место. 
Ключевые слова: Бермудский треугольник, водные и воздушные катастрофы, морские и воздушные 
суда, циклоны и штормы, интерференция волн, сложный рельеф Бермудского треугольника, 
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THE MYSTERY OF THE WATERS OF THE BERMUDA TRIANGLE 
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Abstract: This article touches upon the problem of the mysterious circumstances of water and air disasters on 
the territory of the Bermuda Triangle. Based on the study of articles, textbooks and other scientific works, the 
definition of the Bermuda Triangle is given, and a drawing representing a fragment of a geographical map is 
proposed in order to best represent its localization. Further, various explanations are considered for the 
incidents that happen to ships and aircraft that somehow crossed this mysterious place. 
Key words: the Bermuda Triangle, water and air disasters, ships and aircraft, cyclones and storms, wave 
interference, complex terrain of the Bermuda Triangle, seismic activity, infrasound, methane hydrate 

 
Бермудский треугольник – это область Атлантического океана, расположенная к востоку от побе-

режья Флориды (рис. 1). 
Ее акватория принадлежит Багамским островам. Вершинами треугольника являются Бермудские 

острова, Пуэрто-Рико и Майами на Флориде [1, с. 5]. Навигация в этих краях крайне затруднена по при-
чине бесчисленных отмелей, а также частого зарождения циклонов и штормов.  

Такую неспокойность местных вод можно объяснить тем, что Бермудские острова находятся в 
открытом океане. Следовательно, когда шторм начинается одновременно в южном и северном секто-
рах, а также вблизи побережья Флориды, то эти три шторма могут столкнуться, способствуя таким сли-
янием возникновению огромных волн. 

Свою печальную известность Бермудский треугольник приобрел еще в 1840 году, когда недалеко 
от порта Нассау – столицы Багамских островов – было обнаружено французское парусное судно, нахо-
дившееся в дрейфе, которое определили как «Розали» [1, с. 6]. Все его запасы питьевой воды и прови-
анта, а также груз и спасательные шлюпки остались нетронутыми. Однако экипаж таинственным обра-
зом исчез, и в живых на борту осталась только одна канарейка.  

Дальнейшей проверкой, было установлено, что судно называлось не «Розали», а «Россини» – на 
борту стерлась надпись с названием судна, и это привело к ошибке [1, с. 6]. Предполагалось, что во 
время плавания неподалеку от Багамских островов оно село на мель. Команда покинула его на шлюп-
ках, а «Россини» был подхвачен волнами во время прилива и вынесен в открытое море. 
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Рис. 1. Бермудский треугольник  

 
Во второй половине ХХ века в газетах стала появляться разная непроверенная информация о 

Бермудском треугольнике, и очень скоро он приобрел нынешнюю репутацию, запечатлевшись в созна-
нии людей как необычное, таинственное и мистическое место.  

Основной интерес к Бермудскому треугольнику был вызван не только пропажей кораблей. В 1945 
году исчезли пять палубных бомбардировщиков. Ведущим звена был опытный летчик, а сам полет 
происходил при ясной погоде. Попытки найти пропавшие самолеты оказались тщетны, а расшифро-
ванные радиопереговоры экипажей, в которых слышно, что летчики оказались полностью дезориенти-
рованы, являлись единственным доказательством катастрофы.  

Однако если разобраться в этом подробнее, то мистика и теории заговора отходят на второй 
план, и у подобных воздушных и водных происшествий находится вполне логичное объяснение. 

Одной из самых частых версий является предположение о гигантских волнах, которые могут до-
стигать в высоту 30 метров. Безусловно, такая волна никак не повредит самолетам, но зато способна с 
легкостью потопить даже самое гигантское судно.  

Данное явление происходит из-за того, что шторм в океане может продолжаться несколько дней, 
и если две волны накладываются друг на друга, происходит их взаимное увеличение, которое называ-
ют интерференцией.  

В результате высота таких волн может превышать все мыслимые размеры и становится смер-
тельной даже для самых приспособленных к шторму судов.  

В отличие от цунами, подобные волны образуются внезапно и даже при благоприятных погодных 
условиях.  

А тот факт, что после пропажи очень часто не остается каких-либо обломков, объясняется тем, 
что дно Бермудского треугольника имеет один из самых сложных рельефов в Атлантическом океане.  

Треугольник рассекает большая впадина – желоб Пуэрто-Рико, – глубина которой насчитывает 
8742 метров, длина – 1754 километра, а ширина – около 97 километров. Следует отметить, что данный 
желоб известен как самая глубокая точка в Атлантическом океане.  

Кроме того, в Бермудском треугольнике также можно наблюдать шельф с мелководными банка-
ми, серединные и краевые плато, материковые склоны, абиссальные равнины и глубокие проливы. 
Разумеется, это не объясняет крушения кораблей, однако делает практически невозможным их обна-
ружение.  
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Разгадка тайны исчезновения самолетов так же может располагаться на дне океана и носить 
тектонический характер. 

Сейсмическая активность, образующаяся на дне Бермудского треугольника, могут вызывать 
некие магнитные возмущения, которые непосредственно воздействуют на работу навигационных при-
боров. К тому же многократные подводные землетрясения способствуют не только к выбросам метана, 
но и к возникновению инфразвука, преломляющему радиоволны.  

Кроме того, инфразвук оказывает пагубное воздействие на психику человека. Исходя из этого, 
летчики и моряки, оказавшись под его влиянием, просто-напросто могли лишаться рассудка и, соответ-
ственно, совершать опрометчивые поступки. Например, бросать свои корабли или терять возможность 
ими управлять.  

Однако наибольшее количество доказательств имеет версия о выбросах газа, которая происхо-
дит в результате гидрата метана в залежах на дне моря. Причиной образования данных залежей явля-
ется многолетний процесс разложения живых организмов. Согласно этой концепции, в воде образуют-
ся пузыри относительно крупных размеров, заполненные метаном и характеризующиеся настолько по-
ниженной плотностью, что судна не способны удержаться наплаву и быстро идут ко дну.  

Если говорить про крушение самолетов, то существует вероятность того, что, поднявшись в воз-
дух, метан может вызвать так же и их падение. Например, из-за понижения плотности воздуха, которое 
приводит к снижению подъемной силы и искажению показаний альтиметров.  

Возможность достаточно быстрого затопления судна из-за подобного явления была подтвержде-
на экспериментальным путем, но при этом такой пузырь газа должен быть больше или равняться раз-
меру самого судна.  

Однако гидрат метана находится и в других местах Мирового океана. Например, в Охотском мо-
ре и во многих других морях нашей планеты. Но, в отличие от Бермудского треугольника, они не полу-
чили известности, поскольку в них не происходило особо громких крушений. 

Нельзя не учесть, что новости о событиях в Бермудском треугольнике крайне преувеличены, а 
морские и воздушные суда исчезают и в других областях Земного шара.  

Если же суммировать все вышеперечисленное и взглянуть на Бермудский треугольник как на 
участок океана, в котором, действительно, очень часто проходят циклоны и штормы, то количество 
случившихся там катастроф уже не кажется таким необычным. И если люди когда-то все же доберутся 
до окончательных причин всех происшествий, то, вероятнее всего, не обнаружат там никаких мистиче-
ских фактов.  
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за 1 стр 
МК-1341 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1342 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1343 

17 марта 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1344 

17 марта 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1345 

20 марта 

II Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1346 

20 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1347 

23 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1348 

www.naukaip.ru 


