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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АНЕВРИЗМЫ ПЕРЕДНЕЙ СОЕДНИТЕЛЬНОЙ 
МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Кишиш Александр Владимирович 
студент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

Аннотация: Цереброваскулярные заболевания- группа заболеваний головного мозга, обусловленных 
патологией церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения. Проблема определение 
вероятности ее разрыва имеет высокую значимость во многих странах мира. Сосудистая патология 
головного мозга имеет значительную летальность и распространенность. Поэтому целью работы явля-
ется: биомеханическое исследование аневризмы передней соединительной артерии головного мозга 
при изменении ее геометрических параметров и механических свойств. 
Ключевые слова: биомеханическое исследование, аневризма передней соединительной артерии, 
критическое состояние аневризмы, биомеханика. 
 

BIOMECHANICAL EXAMINATION OF AN ANEURYSM OF THE ANTERIOR CONNECTIVE CEREBRAL 
ARTERY OF THE BRAIN 

Kishish Alexander Vladimirovich 
 

Abstract: Cerebrovascular diseases are a group of brain diseases caused by pathology of cerebral vessels 
with impaired cerebral circulation. The problem of determining the probability of its rupture is of high im-
portance in many countries of the world. Vascular pathology of the brain has a significant mortality and preva-
lence. Therefore, the aim of the work is: biomechanical study of an aneurysm of the anterior connective artery 
of the brain with changes in its geometric parameters and mechanical properties. 
Keywords: biomechanical examination, aneurysm of the anterior connective artery, critical condition of the 
aneurysm, biomechanics. 

 
Введение. Церебральные аневризмы (ЦА) – патологические расширения основных артерий го-

ловного мозга, они встречаются у 5 % населения. В основном аневризмы у взрослых не имеют клини-
ческих проявлений, однако при больших размерах аневризмы риск неврологических осложнений воз-
растает, в структуре которых первое место занимает разрыв. Несмотря на то, что наука и медицина с 
каждым годом продвигается вперед, диагностика аневризм чаще происходит случайным образом, из-за 
недостатка клинических проявлений. При отсутствии должного лечения вероятен летальный исход, 
причиной которого является разрыв аневризмы. Операционное вмешательство не дает гарантию от 
рисков возможных осложнений [1]. 

Цель исследования: Биомеханическое исследование аневризмы передней соединительной ар-
терии головного мозга при изменении ее геометрических параметров и механических свойств. 

Применяемые методы и инструменты исследования: Биомеханическое компьютерное моде-
лирование на основе геометрических свойств и механических характеристик в программе Solid Works. 

Результаты. В биомеханике модуль нормальной упругости играет ключевую роль, его изменения 
сильно влияют на конечный результат [2]. В течении всей жизни человека механические свойства его 
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сосудов меняются- уменьшается прочность стенок и увеличивается жесткость. Необходимо провести 
исследование влияния изменения модуля нормальной упругости на напряжение и перемещение, для 
более точных результатов исследований. Значение модуля нормальной упругости аневризмы ранжи-
руется от 1,3 до 7,3 МПа. Для исследования выбраны несколько значений модуля упруго-
сти:7,3;6,3;5,3;4,3;3,3;2,3;1,3. Исследование проводилось при толщине аневризмы 0,15 мм и давлении 
65 мм. рт. ст. в программе Solid Works (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы Solid Works (Эпюра напряжений для аневризмы) 

 

 
Рис. 2. График зависимости напряжения в аневризме от изменения модуля упругости 

 
Исходя из рисунков 2-3, увеличение значения модуля нормальной упругости приводит к умень-

шению перемещения, а значения напряжений наоборот увеличиваются. Следовательно, чем больше 
модуль упругости аневризмы, тем больше вероятность разрыва аневризмы. 

Проведем исследование зависимости напряжения от высоты аневризмы при максимальном мо-
дуле упругости и минимальной толщине 0,03 мм. Давление в аневризме варьируется от 50 мм.рт.ст. до 
80 мм.рт.ст. Опасное напряжение 1,32 МПа. Высота аневризмы H=11 мм; 13 мм; 15 мм. 

На рисунке 4 показаны результаты исследования. По данным исследования можно сделать вы-
вод, что малейшее изменение высоты аневризмы оказывает колоссальное влияние на вероятность 
разрыва аневризмы. Увеличение высоты аневризмы на 2 мм в 3 раза увеличивает значения напряже-
ний. При высоте 13 мм и давлении 70 мм. рт. ст. аневризма разрывается. При высоте аневризмы 13 мм 
и толщине 0,03 мм возникает опасное напряжения – операция необходима. 
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Рис. 3. График зависимости перемещения в аневризме от изменения модуля упругости 

 

 
Рис. 4. График зависимости напряжений от давления в аневризме при различных высотах 

 
Выводы. Было проведено биомеханическое исследование аневризмы передней соединитель-

ной артерии головного мозга при изменении ее геометрических параметров и механических свойств. 
Проведение данного исследования выявило факторы, увеличивающие вероятность разрыва 

аневризмы: 
1) Увеличение модуля упругости аневризмы; 
2) Увеличение высоты аневризмы. 
Согласно исследованию аневризма высотой –13 мм, шириной – 18 мм и толщиной стенок – 0,03 

мм будет разрываться при 70 мм. рт. ст., та же аневризма высотой 11 мм при повышении давления с 
50 до 80 мм. рт. ст. разрываться не будет. У аневризмы высотой 13 мм при 70 мм. рт. ст. напряжение 
будет 3,396 МПа, а с высотой 11 мм – 1,098 МПа. Изменение высоты на 2 мм дает повышение напря-
жений в 3 раза. При высоте 13 мм необходима операция, так как возникает опасное напряжение. 
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УДК 676.03 

СВОЙСТВА ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ БУМАГИ ИЗ 
СТЕКЛОВОЛОКНА 

Содиков Исмоил Сайфутдин угли 
магистрант  

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

Аннотация: контроль качества воздуха приобретает все большее значение во многих промышленных 
зонах. Фильтровальная бумага из стекловолокна широко используется для сбора взвешенных в возду-
хе твердых частиц. Поскольку стекловолокно является хрупким, считается, что дисперсия волокон важ-
на для контроля свойств фильтровальной бумаги. В этой статье влияние было изучено влияние дис-
персии волокон на фильтрационные характеристики и свойства при растяжении. Два типа фильтро-
вальной бумаги из стекловолокна, приготовленной с использованием шести различных методов дис-
пергирования, были использованы для анализа влияния диспергирования на фильтрационные и растя-
гивающие свойства. Прочность и время диспергирования не оказали существенного влияния на филь-
трационные свойства, а именно на перепад давления, проницаемость и коэффициент полезного дей-
ствия. Состав волокна должен быть определяющим фактором фильтрующих свойств. Прочность и 
время диспергирования мало влияли на первоначальную прочность на разрыв бумаги из стекловолок-
на, в то время как на сохранение прочности при растяжении после складывания сильно влияло диспер-
гирование.  
Ключевые слова: фильтровальная бумага, стекловолокно, контроль свойств, фильтрационные свой-
ства, проницаемость и коэффициент полезного действия, диспергирование.  
 

PROPERTIES OF FIBERGLASS FILTER PAPER 
 

  Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli 
 

Annotation: air quality control is becoming increasingly important in many industrial areas. Fiberglass filter 
paper is widely used to collect airborne solid particles. Since glass fiber is brittle, it is believed that the disper-
sion of fibers is important for controlling the properties of filter paper. In this article, the influence of fiber dis-
persion on filtration characteristics and tensile properties was studied. Two types of fiberglass filter paper pre-
pared using six different dispersion methods were used to analyze the effect of dispersion on filtration and ten-
sile properties. The strength and dispersion time did not significantly affect the filtration properties, namely the 
pressure drop, permeability and efficiency. The composition of the fiber should be the determining factor of the 
filtering properties. The strength and dispersion time had little effect on the initial tensile strength of fiberglass 
paper, while the retention of tensile strength after folding was strongly influenced by dispersion. 
Keywords: filter paper, fiberglass, property control, filtration properties, permeability and efficiency, dispersion. 

 
Контроль содержания твердых частиц в воздухе приобретает решающее значение там, где тре-

бования к чистоте воздуха становятся все более жесткими. Пищевая, биотехнологическая, фармацев-
тическая, полупроводниковая, микроэлектронная промышленность и области, связанные с чувстви-
тельной микромеханической работой, относятся к числу тех промышленных областей, где чистота воз-
духа является обязательным условием в повседневном производстве [1]. Фильтры и другие воздухо-
очистители с частицами широко используются в зданиях для удаления частиц из поступающего наруж-
ного воздуха и из рециркулируемого воздуха для защиты продуктов, технологического оборудования и 
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персонала от негативного воздействия загрязняющих веществ, находящихся в воздухе. 
Для воздушных фильтров важнейшим свойством является проникающая способность или эф-

фективность фильтрации, которая представляет собой способность улавливать частицы. В течение 
жизненного цикла фильтра перепад давления оказывает значительное влияние на эксплуатационные 
расходы. Более низкий перепад давления означает меньшее потребление энергии системами филь-
трации воздуха, что, в свою очередь, приводит к снижению эксплуатационных расходов и увеличению 
срока службы. Идеальный фильтр должен иметь низкий перепад давления и высокую эффективность 
улавливания. Качество фильтрующих материалов обычно характеризуется показателем качества, ко-
торый может быть рассчитан с помощью уравнения (1). 

Показатель заслуг = 
−𝐼𝑛(𝑃)

∆𝑝
 (1) 

где P - коэффициент проникновения концентрации количества частиц ниже по потоку фильтрующего 
материала к концентрации количества частиц выше по потоку, а Δp - падение давления или сопротив-
ление фильтрации, Па. 

Механические свойства фильтров также важны. Хорошие механические свойства обеспечивают 
хорошую производительность фильтрации. Развитие механических свойств в фильтрующих средах 
является результатом случайных и нелинейных взаимодействий между большим количеством волокон. 
Предел прочности фильтра при растяжении определяется как максимальная нагрузка, которую он мо-
жет выдержать без разрушения при одноосном растяжении. 

Процесс нанесения покрытия имеет решающее значение для улучшения фильтрующих свойств 
при изготовлении воздушных фильтров. Плиссированные фильтрующего материала приводит к  увели-
чению поверхности фильтрации и, следовательно, к повышению эффективности улавливания частиц. 
Это также уменьшает перепад давления, что увеличивает срок службы фильтра [2]. Однако процесс 
нанесения покрытия может повредить фильтрующий материал и вызвать утечку в гофрированной ча-
сти. Институт экологических наук и технологий IEST рекомендует измерять свойства фильтров при рас-
тяжении в чистом виде и при растяжении в складках в качестве средства оценки влияния плиссировки 
на прочность при растяжении. В данном исследовании эти концепции используются для анализа 
свойств фильтровальной бумаги при растяжении. 

Волокнистые фильтры доказали свою полезность при фильтрации аэрозолей. Фильтровальная 
бумага из стекловолокна широко используется для сбора взвешенных в воздухе твердых частиц, и этот 
вид фильтровальной бумаги является одновременно недорогим и высокоэффективным [3]. Фильтро-
вальная бумага из стекловолокна представляет собой изготавливается с использованием процесса 
производства бумаги с использованием волокон, скрепленных между собой подходящей смолой. Во-
локна смешивают с суспензией или целлюлозным сырьем, содержащим воду и кислоту, а затем пере-
носят в ряд машинных лотков, оборудованных перемешиванием. Диспергирование волокон имеет ре-
шающее значение для получения однородной волокнистой суспензии и обеспечения последовательно-
сти производственного процесса. Поскольку стекловолокно более хрупкое, чем целлюлозное волокно и 
синтетическое волокно, процесс диспергирования может повредить стеклянные волокна, разрезая их. 
Уменьшение длины волокна может повлиять на фильтрационные и растягивающие свойства. Исследо-
ваний на эту тему мало, поэтому в данном исследовании изучается влияние дисперсии волокон на 
эффективность фильтрации и свойства фильтрующего материала при растяжении. 
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Аннотация: Спортивное развитие - это система, которая заключается в развитии физических ценно-
стей у спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях. Благодаря использованию определен-
ных тренировочных приемов можно развивать желаемые способности и физические качества игроков, 
чтобы положительно влиять на их выступления на спортивной арене. Короче говоря, это будет озна-
чать, что игроки будут быстрее бегать и точнее бить, бойцы ММА будут бить сильнее, а игроки в регби 
станут крупнее, проворнее и сильнее. 
Ключевые слова: спорт, спортсмен, белок, углеводы, протеин, сила, мышцы. 
 

FUNDAMENTALS OF SPORTS DEVELOPMENT 
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Annotation: Sports development is a system that consists in the development of physical values among ath-
letes participating in sports competitions. Through the use of certain training techniques, it is possible to de-
velop the desired abilities and physical qualities of players in order to positively influence their performances in 
the sports arena. In short, it will mean that players will run faster and hit more accurately, MMA fighters will hit 
harder, and rugby players will become bigger, more agile and stronger. 
Keywords: sport, athlete, protein, carbohydrates, protein, strength, muscles. 

 
Феномен развития спортсмена не так прост, как может показаться на первый взгляд. Основной 

принцип - переход на спортивные способности (динамическое соответствие), что позволит улучшить 
результаты не только на тренировках, но и на поле. Предполагая, что необходимо, чтобы футболист 
выполнял конкретное действие быстрее и точнее, нужно структурировать тренировку таким образом, 
чтобы ценности, выработанные во время тренировочного модуля, в большей или меньшей степени 
трансформировались в способности, которые будут адекватны его виду спорта. 

Использование данных упражнений и основные цели тренировки будут зависеть в первую оче-
редь от вида спорта, а затем от каждого спортсмена. Ценности, которые желательно развить, должны 
трансформироваться в его производительность, поэтому было бы целесообразно сначала определить, 
какие ограничения такого игрока, чтобы определить, какие ценности он должен развивать, чтобы это 
положительно повлияло на его производительность в шаг. Факторы, которые будут иметь влияние, 
также будут факторами, определяющими его эффективность при занятиях спортом, то есть на чем ос-
нована его работа. Проще всего представить это на примере. Итак, в качестве примера можно приве-
сти виртуального бойца ММА и запрограммировать его тренировки. 
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Анализ потребностей игрока 
Вид спорта: боевые искусства схватки и удары. 
Вес спортсмена: 80 кг. 
Желаемые навыки: 
- толкать (приземляющие удары и отталкивание соперника); 
- тяга (отрывание от соперника и борьба на земле) 
приседания; 
- постуральная стабилизация (клинч-бой); 
- захват (при рывке соперника или драке на земле); 
- спринт (очень короткое расстояние, внезапное достижение цели); 
- смена направления (внезапные маневры в сочетании со сменой направления для адекватной 

реакции на ситуацию); 
- реакция на раздражители (противодействие, избегание и т.д.); 
- прыжок в высоту (техника прыжков, выработка силы в вертикальной плоскости); 
- прыжок в длину (техника прыжков, выработка энергии в вертикальной плоскости). 
Желаемые физиологические показатели: 
- сила; 
- мощность; 
- взрывная сила (RFD); 
- реактивная сила; 
- силовая выносливость; 
- скорость; 
- ловкость. 
Физиологические значения: 
Сила нужна, чтобы сражаться в клинче и в земле, а также наносить удары. Нужно будет разви-

вать силу всего тела, а не только рук. Это означает, что спортсмен будет выполнять упражнения на 
укрепление силы ног, спины, рук и туловища. 

Сила в основном нужна для ударов руками и ногами. Формула мощности P = W/t, т.е. работа, де-
ленная на время. Это означает, что нужно научиться выполнять удары руками, ногами и бросками за 
относительно короткое время. 

Взрывная сила, или RFD, необходима для развития максимальной силы за короткое время (бла-
годаря которой участник не будет вынужден за 2 секунды качаться перед ответным ударом). 

Реактивная сила будет полезна при резких изменениях направления и во время резких рывков. 
Пригодится силовая выносливость, чтобы игрок не уставал после нескольких ударов. 
Скорость будет необходима, чтобы иметь возможность быстро достичь противника и провести 

атаку с уже накопленным импульсом. 
Ловкость зависит от времени реакции и рассудительности, поэтому она пригодится для любой 

деятельности, которая будет включать реакцию на раздражитель. 
На следующем этапе нужно будет выбрать правильные упражнения, если цель оптимально раз-

вить физиологические ценности спортсмена, можно воспользоваться следующими советами: 
Максимальную силу на первых этапах можно развить с помощью упражнений со штангой, в кото-

рых спортсмен уже стабилизирован, что позволит достичь максимальной экспрессии. 
Сложные двигательные навыки можно разбить на разные этапы и развивать отдельно, чтобы за-

тем сосредоточиться на полной координации и объединении их в последовательности. 
Развитие взрывных, реактивных и силовых сил в условиях, аналогичных тем, что достигаются на 

ринге, будут более эффективными в бою. 
Скорость следует развивать на очень коротких дистанциях, и здесь ключевую роль должно иг-

рать ускорение. 
Тренировка аджилити должна включать элементы с аналогичным временем реакции и функцией 

реакции с тем, что может случиться с соперником на ринге. 
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Как выбрать упражнения 
Предполагая, что само построение абсолютной силы в начальный период должно позволить ей 

проявиться наиболее эффективно, можно использовать классические упражнения, такие как приседа-
ния, жим лежа, становая тяга, гребля для наращивания силы. Однако стоит упомянуть, что эти движе-
ния следует выполнять с относительно узким расстоянием между ступнями и хватами, потому что на 
ринге никто не принимает позу сумо и не совершаем удары махом «по всему миру», поэтому олимпий-
ские приседания, классическая тяга и жим лежа на 100% биакромиальной ширине подойдут лучше, чем 
более широкие версии. 

Примеры упражнений на наращивание силы: 
- CGBP; 
- приседания; 
- становая тяга со штангой; 
- BB жим от плеч сидя; 
- Dead Power Row; 
- напольный пресс; 
- Pendlay Row; 
- SM DB Press. 
Выбранные упражнения призваны помочь не только в развитии силы, но и в развитии других 

ценностей, например, ловкости, скорости или силовой выносливости. Последнее может быть достигну-
то с помощью метода повторяющихся усилий, но также можно немного изменить упражнение, которое 
будет использоваться для развития, потому что максимальная сила здесь не будет приоритетной, по-
этому использование гантелей будет самым важным местом, так как это добавит дополнительный 
элемент координации и задействует больше стабилизаторов. 

 
Образец дня PULL 
Пример дня с упором на движения PULL, развитие ценностей, которые могут быть полезны тако-

му бойцу в бою, может быть следующим: 
1. Power Clean, 5/3 при 70%, 60 с.; 
2. Становая тяга со штангой с трапом, рампа в серии максимальных усилий от 10x1 до 1,90 с.; 
3. Обратное перетаскивание саней, серия 4 x 5 м x 3, вес вокруг веса тела, с упором на ускоре-

ние, выполняется по команде тренера; 
4. Подтягивания со скакалкой с отягощением 5/3 @ RPE8, отдых 60 с., с упором на динамику; 
5. Обратные сгибания рук, 5 повторений @ 10 рук x AMSAP, отдых 30 с. 
Power Clean с субмаксимальным весом в общем объеме 15 движений - это взрывное упражне-

ние, которое развивает мощность, RFD, время реакции и реактивную силу; это также усиливающее 
упражнение для МС. 

Выполнение тяги со штангой обеспечит более естественный захват, сократит ROM (что сэконо-
мит CNS), а 10 подходов после 1 повторения в рампе обеспечат максимальную концентрацию на 1 с и 
в то же время достаточный объем, чтобы вызвать приспособление. 

Обратное перетаскивание саней - это упражнение, которое задействует мышцы туловища (вклю-
чая спину) и квадрицепсы, а акцент на ускорении и команде тренера позволит тренировать соответ-
ствующее время реакции и задействовать многие большие группы мышц в рамках ответ на раздражи-
тель. Стимул может быть визуальным, например, бросок теннисного мяча будет означать, что игрок 
собирается приступить к работе, который, по сравнению со слуховым стимулом, лучше отражает то, 
что происходит на ринге, когда в ответ на замеченный удар участник пытается его заблокировать или 
готовится к контратаке. 

Подтягивание на веревке с проверенной нагрузкой одновременно усилит силу хвата, а использо-
вание субмаксимального веса и акцент на динамике пзволят имитировать рывковые движения, которые 
по своей природе отражают схватку в клинче. В конце участник выполнит сгибания рук с полной пронаци-
ей, где в условиях неполного восстановления будет пытаться выполнять серию за серией до падения. 
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Заключение 
Как видно, тренировка выглядит немного иначе, чем в случае классического плана с упором на 

пауэрлифтинг, силу или бодибилдинг. Ключевым моментом здесь является отображение ситуаций, 
происходящих на ринге в контролируемых условиях, и развитие интересующих ценностей таким обра-
зом, чтобы можно быть быстрее, гибче, точнее, сильнее и, прежде всего, стать лучшим спортсменом, 
какие бы значения на это не повлияли. 

Однако важно отметить, что SCC (Strength & Conditioning Coach) называется так не просто, пото-
му что, как подчеркивается в названии, тренер должен развивать не только силу, но также в широком 
понимании состояние или, точнее, спортивную форму, которая состоит из множества ценностей и 
навыков, и на успех влияет умение правильно ее использовать и комбинировать, что обеспечивает по-
стоянное развитие и улучшение формы. 

Задача такого тренера – точно диагностировать, какие ценности следует развивать, и, собствен-
но, развивать их. Дело, однако, настолько сложное, что речь идет не только о силе, выраженной в 
условиях полной стабильности, но и о многих других комбинациях, где для каждого вида спорта свои 
правила и главная задача - физически подготовить игрока до такого уровня, чтобы он мог полностью 
использовать свой потенциал тела. 
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Аннотация: В статье приведены результаты определения основных физико-химических показателей 
соковой продукции, реализуемой в розничной сети Республики Адыгея. Установлено содержание сво-
бодных аминокислот по показателю формольного числа. Данный показатель может выступать в каче-
стве одного из ключевых критериев подлинности сока. 
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Abstract:The article provides the results of determining the main physical and chemical indicators of juice 
products sold in the retail network of the Republic of Adyghe. The content of free amino acids was established 
in terms of the formоl number. This indicator can act as one of the key criteria for the authenticity of juice. 
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Фрукты и овощи в обязательном порядке должны входить в ежедневный рацион каждого челове-

ка, как в свежем, так и в переработанном виде. Связанно это с тем, что данная группа продуктов явля-
ется природным источником большого количества антиоксидантов, пищевых волокон, витаминов и ми-
нералов, полифенолов и многих других, необходимых для здоровья человека веществ [1]. Альтернати-
вой употреблению свежих овощей и фруктов являются соки, которые пользуются стабильным, посто-
янно растущим спросом. Основными критериями потребительской ценности данного вида продукции 
является приближенность к исходному сырью по органолептическим свойствам, нутриентному составу 
и пищевой ценности, а также отсутствие в них веществ, не свойственных свежему сырью, т.е. подлин-
ность продукта [2]. На сегодняшний день среди других безалкогольных напитков соки фальсифицируют  
чаще всего. Для идентификации и контроля соковой продукции существуют соответствующие критерии 
качества и безопасности, которые оцениваются согласно национальному стандарту Российской Феде-
рации ГОСТ 34460-2018 «Продукция соковая. Идентификация. Общие положения». При этом, необхо-
димо отметить, что безопасность и качество соков тесно взаимосвязано с их натуральностью и аутен-
тичностью [3]. В случае несоответствия продукции показателям подлинности ее относят к фальсифи-
цированной. Существующие на сегодняшний день в нашей стране стандарты определяют ряд физико-
химических показателей соков, однако их недостаточно для объективной и интегральной оценки каче-
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ства продукции. Кроме того, не существует единого показателя качества для соков и соковой продук-
ции, который бы позволял установить ее аутентичность. 

Анализ литературных данных показывает, что для установления подлинности соковой продукции 
необходимо ориентироваться на трудно подделываемые показатели, например, к числу таких относит-
ся формольное число. 

В связи с этим, целью нашего исследования явилось определение содержания азотистых ве-
ществ, как одного из ключевых критериев для оценки подлинности соковой продукции, реализуемой на 
территории Республики Адыгея. 

Материалы и методы исследований. В качестве объектов исследования выступили соки попу-
лярных торговых марок (n=4), реализуемые в розничной сети Республике Адыгея: 

- сок персик «Сады Придонья» ; 
- сок мультифрукт Добрый Супер Джус; 
- сок яблоко-вишня торговой марки «Добрый»; 
- сок яблочный  торговой марки «Скрепыши» . 
Все образцы относятся к восстановленным, пастеризованным сокам. Формольное число и титру-

емую кислотность определяли методом потенциометрического титрования в соответствии с ГОСТ 
33313-2015 [4] и ГОСТ 34127-2017 [5]. Активную кислотность определяли на ионометре Эксперт-001-
1.0.1. Определение массовой доли растворимых сухих веществ проводили рефрактометрическим ме-
тодом по ГОСТ 34128-2017 [6]. За окончательный результат в расчетах принимали среднее арифмети-
ческое значений результатов трех измерений, полученных в условиях повторяемости. 

Результаты исследования. 
Для оценки подлинности соковой продукции были проведены исследования основных физико-

химических показателей, полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Результаты физико-химических исследований соковой продукции, реализуемой на территории 

Республики Адыгея 

Наименования про-
дукта 

Титруемая кислот-
ность при рН 8,1 (на 
лимонную кислоту), 

% 

Активная кислот-
ность, рН 

Массовая доля рас-
творимых сухих ве-

ществ (Brix), % 

Формольное число, 
см3 0,1 NaОН/100 

см3. 

Персиковый  
«Сады Придонья»  

0,7 4,1 15,3 25±1,1 

Мультифрукт «Добрый 
Супер Джус»; 

0,5 3,5 14,7 17±2,1 

Яблоко-вишня  
«Добрый» 

0,6 3,4 13,6 25±1,3 

Яблочный  
«Скрепыши»  

0,4 3,9 12,5 16±1,6 

 
Как показали результаты исследований, титруемая кислотность в исследуемых образцах нахо-

дится в рамках нормативных значений (не менее 0,3%) [7]. Массовая доля растворимых сухих веществ 
находится в пределах от 12,5% в яблочном, до 15,3% в персиковом, что также соответствует требова-
ниям качества [7]. Оба этих критерия служат ориентировочными показателями степени зрелости пло-
дов, используемых для изготовления соковой продукции, однако, эти значения легко подделать путем 
добавления кислот и сахара. 

Одним из важных показателей безопасности является активная кислотность (рН), которая опре-
деляет группу консервированной продукции и требований стерильности для нее в рамках промышлен-
ного производства. Сравнительный анализ полученных результатов с регламентируемыми показал, что 
все исследуемые образцы сока соответствуют критериям, обозначенным в Техническом регламенте 
Таможенного союза 023/2011 [7] и находятся в диапазоне от 3,4 до 4,1. 



24 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Все описанные выше показатели, характеризуют качество и безопасность соковой продукции, 
однако не являются достаточными для оценки аутентичности исследуемой продукции. Поэтому на сле-
дующем этапе был проведен анализ содержания азотистых веществ в соках по показателю формоль-
ного числа, которое косвенно характеризует содержание в соке свободных аминокислот со свободными 
первичными аминогруппам. Как показали результаты, в соках торговых марок «Скрепыши» и «Добрый 
Супер Джус» показатель формольного числа находится на нижней границе допустимого интервала от 
16 до 26 мл 0,1 моль NaOH/100 см3 [8], что может свидетельствовать об использовании дешевого сы-
рья низкого качества в исследуемых пробах: например, пюре из неспелых фруктов. В остальных об-
разцах Яблоко-вишня «Добрый» и Персиковый «Сады Придонья» значения находятся в рамках допу-
стимого интервала 25 и 26 мл 0,1 моль NaОН/100 см3 соответственно.  

На основании полученных результатов можно сделать предположение, что исследуемые продук-
ты являются действительно подлинными. Вместе с тем, полученные данные не могут считаться доста-
точными и позволить исключить фальсификацию продукта. В работах ряда авторов [9] отмечается, что 
для подтверждения подлинности целесообразно использование помимо установления числа свобод-
ных аминокислот, дополнительных критериев, которые позволяют дать более комплексную оценку со-
ковой продукции, таких как: содержание оксиметилфурфурола [10], идентификация типичных амино-
кислот [11] или установление соотношения изомеров сахаров [12] и др. 
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Аннотация: в статье рассмотрена зависимость развития соматотипов от влияния образа жизни и пита-
ния у юношей и девушек 18-20 лет на основании результатов антропометрических измерений, иссле-
дований и опросов, систематизации полученных данных по основным классификациям соматотипов. 
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THE DEPENDENCE OF THE DEVELOPMENT OF SOMATOTYPES  ON THE INFLUENCE OF LIFESTYLE 
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Abstract: the article considers the dependence of the development of somatotypes on the influence of lifestyle 
and nutrition in boys and girls aged 18-20 years on the basis of the results of anthropometric measurements, 
studies and surveys, systematization of the data obtained by the main classifications of somatotypes. 
Key words: anthropometry, constitutionology, body components, physique, somatotype. 

 
Соматотип — конституциональный тип телосложения человека, определяющийся на основании 

антропометрических измерений (соматотипирования), генотипически обусловленный, характеризую-
щийся уровнем и особенностью обмена веществ (преимущественным развитием мышечной, жировой 
или же костной ткани), предрасположенностью к определённым болезням. Телосложение также зави-
сит от пола и возраста человека. Соматотип подразумевает не только текущий внешний вид человека, 
но и программу будущих модификаций его тела. 

В целях конституционологии удобно разделение сомы на три таких достаточно условных компо-
нента: жирового, мышечного и костного. Соотношение этих компонентов чаще всего называют соста-
вом тела. 

Жировой компонент имеет существенное значение для энергетического обеспечения жизнедея-
тельности. Слой подкожного жира сохраняет тепло и является «аккумулятором» энергии. В приближен-
ных к «естественным» условиях жизни жировой компонент обычно не велик – жир расходуется на энер-
гетические нужды примерно с той же скоростью, что и накапливается. В «комфортных» условиях этот 
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баланс часто нарушается, что приводит к избыточному или недостаточному накоплению жирового ком-
понента. 

Мышечный компонент сомы также имеет энергетическое значение – при движениях выделяется 
немало тепла. Мышечная масса является неплохим показателем двигательной активности человека, 
определяет запас физических сил и даёт прямое преимущество для выживания в условиях естествен-
ной (природной) среды. 

Костный компонент – основной показатель развития опорно-двигательного аппарата. Его разви-
тие связано с величиной, длительностью и регулярностью физических нагрузок, испытываемых инди-
видом. Именно рост кости определяет пропорции тела и в целом соматотип человека. [1, С. 25-35] 

Уже давно доказано, что тип телосложения самым непосредственным образом влияет на харак-
тер, темперамент человека, его адаптивные способности, социальное поведение и даже на обмен ве-
ществ. 

Также можно предостеречь развитие многих заболеваний, если правильно определить свой тип 
телосложения. Например, вероятность развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболе-
ваний тесно связана с конституцией человека. 

В реальное время насчитывается больше 200 классификаций конституции человека, основанных 
на всевозможных чертах тела. Существуют классификации, которые базируются на морфологических, 
физических, эмбриологических, гистологических, нервно-психических и иных аспектах. 

Исследование соматотипов проводилось на группе из 13 человек, 2 из которых юноши и 11 де-
вушек, что составляет 13,4% и 84,6% соответственно. По возрастным показателям: 6 человек—18 лет 
(46,15%), 6 человек—19 лет (46,15%), 1 человек—20 лет (7,7%). 

В исследовании использовался антропометрический метод, включающий в себя: измерение мас-
сы тела, продольных, поперечных, обхватных размеров, толщины подкожных жировых складок, расчёт 
ряда индексов и соотношений. Также использовался метод анкетирования. Анкета включала вопросы 
об образе жизни, питании и физической активности. 

Инструменты, используемые в исследовании: медицинские весы, ростомер, скользящий циркуль, 
толстотный циркуль, сантиметровая лента, калипер, калькулятор. 

По М. В. Черноруцкому соматотип определяется по соотношению тотальных размеров тела друг 
к другу — индекс Пинье, который рассчитывается по формуле:  

ИП = 𝐿 − (𝑚 + ОГК), где ИП — индекс Пинье, L — рост человека стоя (см), m—масса тела 

(кг), ОГК — окружность грудной клетки (см). 
Величина индекса Пинье более 30 соответствует астеническому (гипостеническому) телосложе-

нию, от 10 до 30 — нормостеническому, менее 10 — гиперстеническому. [1, С. 45] 
Классификация, предложенная М. В. Черноруцким, удобна для исследования, так как главной 

целью является уменьшить различия роста и массы группы.  
В других же классификациях соматотипов используются различные параметры.  
Схемы В. В. Бунака позволяют достаточно полно и с методической точки зрения вполне 

корректно описать непрерывную изменчивость телосложения мужчин в виде небольшого числа 
унифицированных дискретных типов. Её принципиальное отличие заключается в жёстком определении 
степени важности конституциональных признаков. Классификация построена по двум координатам 
телосложения - степени развития жироотложения и степени развития мускулатуры. Дополнительными 
признаками являются формы грудной клетки, брюшной области и спины.  

К недостаткам данной схемы относится следующее: 
1. Схема В. В. Бунака предназначена для определения нормальной конституции у взрослых 

мужчин и неприменима к женщинам.  
2. Также в классификации не учитываются длина тела, костный компонент, признаки головы и 

лица. 
3. Кроме того, существенная доля информации при данной классификации теряется: на 

практике до 30% обследуемых классифицируются как "неопределенный тип".  
И. Б. Галант (1927 год) считал, что схема соматотипирования женского организма должна 
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отличаться от мужского. Половые различия касаются всех трёх компонентов: мышечного, костного, 
жирового. У мужчин относительно более развиты костная и мышечная ткани, а у женщин - жировая. 
Распределение жира по телу также существенно отличается. Он предложил конституциональную схему 
женского организма, в которой ориентировался на антропометрические показатели, а также учитывал 
функцию эндокринных желез и состояние вегетативной нервной системы. [2] Недостатки данной 
классификации: применима только к женщинам, определяется исключительно визуально. 

Конституциональная типология У. Шелдона соотносится с эмбриогенезом, поэтому степень пре-
обладания того или иного компонента зависит от его степени развития из определённого зародышево-
го листка. Следуя этой системе, все люди по морфологическим признакам разделяются на эндомор-
фов, мезоморфов и эктоморфов. Можно выделить ряд преимуществ, благодаря которым классифика-
ция широко используется и применяется во всём мире: 

1. У. Шелдон утверждал, что абсолютные соматотипы практически не встречаются, 
наблюдаются различные комбинации средних значений. 

2. Каждый соматотип он охарактеризовал определённым темпераментом и выделил его 
основные признаки. 

3. Независимо от ее теоретического обоснования она чрезвычайно удобна и информативна, 
поэтому популярна и поныне. 

4. Выдвинутая в 1940 г. и проиллюстрированная вышедшим в 1954 г. атласом, она очень 
последовательна.  

5. По его методике не нужно было проводить никаких измерений — достаточно было иметь три 
фотографии человека в обнаженном виде: спереди, сбоку и сзади плюс опыт визуальной оценки. 

Соотношение компонентов по У. Шелодону в каждой группе зависит от генетики и факторов сре-
ды, влияющих на человека.  

Основной недостаток по У. Шелдону в том, что в связи с разным типом жироотложения женщин и 
мужчин, у первых чаще наблюдается эндоморфность. 

Позднее был предложен целый ряд модификаций методики У. Шелдона. Парнелл предложил си-
стему, основанную только на антропометрических измерениях, с помощью которой можно приближенно 
оценить соматотип. Однако этот метод оказался менее эффективным чем система стандартных урав-
нений множественной регрессии между соматотипом и размерами тела, разработанная Деймоном и 
его коллегами. Хит и Картер предложили вариант, при котором допускаются оценочные баллы выше 7, 
для того чтобы более прямолинейно соотнести компоненты. Соматотип по Хит-Картеру определяется 
как упорядоченный набор из трёх величин - оценок компонентов сомы, называемых эндоморфия, ме-
зоморфия и эктоморфия, количественно характеризующих уровень развития жировой ткани, скелета и 
мышц, а также линейность телосложения, соответственно.  

Преимущество заключается в использовании непрерывной оценочной шкалы и применимости 
для всех национальностей и рас в широком возрастном диапазоне. 

А главный недостаток—относительная длительность процедуры измерений и сложность расчёт-
ных формул. 

В группе по классификации М. В. Черноруцкого преобладает астенический тип — 6 человек: 5 
женского пола и один мужского. Почти все субатлетического телосложения по И. Б. Галанту, характери-
зующиеся высоким ростом, умеренным развитием мускулатуры и жира. Кроме того, наблюдается сте-
нопластический тип с правильным развитием всех компонентов. У 5 человек присутствует эктоморф-
ный компонент по У. Шелдону: трое также имеют эндоморфный компонент, а двое — мезоморфный. У 
людей, относящихся к астеническому типу, преобладание эктоморфного компонента связано с геноти-
пом. Присутствие эндоморфного компонента может объясняться неполноценным питанием и слабой 
двигательной активностью. Мезоморфный компонент у исследуемой группы наблюдается при постоян-
ных физических нагрузках и употреблением пищи, богатой белками. 

4 из 13 человек имеют нормостенический тип телосложения, причём все девушки. Двое имеют 
стенопластический и двое атлетический типы по И. Б. Галанту. Атлетический характеризуется сильным 
развитием мускулатуры и скелета, и слабым развитием жира, телосложение напоминает мужское. У 
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этой группы присутствуют в примерно равном содержании все три вида компонентов по У. Шелдону. 
Судя по наблюдениям, почти у всех нормостеников экскурсия грудной клетки значительно выше других 
групп. Можно предположить, что степень эндоморфности исследуемых в большей степени зависит от 
образа жизни, так как у 2 из 3 её обладателей имеется неполноценное питание и частое употребление 
пищи с быстро усваиваемыми углеводами. У другого степень эндоморфности в большей степени свя-
зана с переходом от активного к менее активному образу жизни, употреблению вредной пищи, но при-
сутствием полноценного 3-х разового питания. Но следует отметить, что степень эндоморфности мо-
жет присутствовать и у человека, часто занимающегося спортом, а значит, скорее всего, на это больше 
влияет генетический фактор, нежели условия среды. 

Меньшинство, а именно 3 человека, составляют гиперстеники: 1 юноша и 2 девушки. По И. Б. Га-
ланту зависимости не наблюдается, но у исследуемых крупное телосложение. Интересно отметить, что 
все люди данной группы имеют мезо-эндоморфный тип по У. Шелдону. Все представители предпочи-
тают активный отдых, большинство не употребляет быстро усваиваемые углеводы, питаются 3 раза в 
день. Из этого можно сделать вывод, что эндоморфность является генетическим фактором. 

В результате исследования были определены средние значения следующих параметров: рост = 
166,15 (см), масса тела = 56,31 (кг), ИП = 24,23, костный компонент = 15,39%, мышечный компонент = 
51,95%, жировой компонент = 21,81%. 

В ходе проведённого исследования по определению соматотипа было выявлено, что большин-
ство классификаций совпадают по характеристике типов, но некоторые имеют значительные расхож-
дения. Наиболее полная классификация представлена У. Шелдоном, так как она учитывает все со-
ставляющие компонентов тела, независима от пола и применима к любому возрасту. 

В группе студентов из 13 человек преобладает экто- и мезоморфный компоненты, стенепь эндо-
морфности в нашей выборке связана с патологиями пищеварительной системы и невнимательным от-
ношением к питанию. 

У разных типов телосложения по классификации М. В. Черноруцкого генотип и факторы среды 
по-разному влияют на проявление одних и тех же компонентов соматотипа. 

Принадлежность к тому или иному типу конституции не может считаться достоинством или недостат-
ком, у каждого типа есть свои замечательные особенности, которые нужно научиться использовать.  

В настоящее время отмечается увеличение интереса к антропометрическим исследованиям, так 
как они позволяют увязать внутренние особенности строения, функции, метаболизма с внешними па-
раметрами человека в норме и при патологии. Изучение проблемы конституции дает возможность реа-
лизации антропологического направления анатомии человека в клиническую практику, так как консти-
туция включает наследственно устойчивые признаки, которые являются факторами риска при опреде-
ленной патологии и факторами благополучия в условиях активных жизненных позиций. 

 
Список источников 

 
1. Соматотип и компонентный состав тела взрослого человека И. Г. Пашкова, И. В. Гайворон-

ский, Д. Б. Никитюк. — СанктПетербург: СпецЛит, 2019. — 159 с. 
2. Пашкова И.Г. Половые различия возрастных изменений состава тела у взрослого населения 

республики Карелия // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 7-1. – С. 149-153; URL: 
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34409. 

3.  Антропология и антропометрические исследования — Учебно-методическое пособие для 
студентов 1 курса специальности «Медицинская биохимия», 2020 — 56 с. 

4. Авилов И.А., Цинис Э.А., Цинис А.В. Влияние генетики на фигуру испортивные показатели // 
Международный студенческий научный вестник. – 2020. – № 3. 

5. Чаплыгина Е.В., Аксенова О.А., Вартанова О.Т., Нор-Аревян К.А., Евтушенко А.В. Современ-
ные представления о конституции человека и её значение для медицины – 2014. URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=14640 

© Е. А. Булдакова, Е. Е. Корнеева, Ю. Н. Онучина, 2022 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34409


КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 29 

 

www.naukaip.ru 

 

УДК 57.024 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БАЗЕ  
АНО ДО «КВАНТОРИУМ НЭЛ» Г. ПЕНЗЫ 

Мокшина Ольга Александровна 
к.б.н., доцент 

Болотова Анастасия Сергеевна 
студент  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье приводятся данные анализа некоторых когнитивных функций мозга, а также уров-
ня ситуативной и личностной тревожности, функциональной подвижности нервных процессов детей 7-
15 лет, получающих дополнительное образование в сфере инженерных наук.  
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Abstract: the article presents data on the analysis of some cognitive functions of the brain, as well as the level 
of situational and personal anxiety, functional mobility of nervous processes of children aged 7-15 years re-
ceiving additional education in the field of engineering sciences. 
Key words: memory, performance, anxiety, lability, additional education 

 
В современном, стремительно меняющемся мире, развитие когнитивных функций мозга (памяти, 

внимания, восприятия), которые помогут быстро ориентироваться в жизненных обстоятельствах, про-
двигаться по социальной лестнице, строить партнерские, долгосрочные отношения – одна из важней-
ших задач успешного человека.  

Многие родители, думая о перспективах развития и становления личности, будущей профессии 
своего ребенка, стараются как можно раньше начать развитие данных параметры, отводя детей в шко-
лы раннего развития, учреждения дополнительного образования. 

Возникает закономерный вопрос: всегда ли это идет на пользу, не перегружаем ли мы и без того 
еще не окрепший интеллект ребенка сложными задачами? 

Основываясь на всем выше сказанном, мы решили оценить некоторые психофизиологические 
параметры школьников 7-15 лет, получающих дополнительное образование в сфере инженерных наук 
(в формате проектной командной деятельности) на базе автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Детский технопарк «Кванториум НЭЛ» (АНО ДО «Кванториум НЭЛ») г. 
Пензы. 

Всего в эксперименте приняли участие 54 человека. 
В ходе эксперимента были оценены следующие психофизиологические параметры с помощью 
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общепринятых (стандартных) методик: 

 умственная работоспособность (внимание)(корректурная проба Бурдона с кольцами Лан-
дольта) [1]; 

 память (произвольная зрительная, механическая (на знаки), слухоречевая – по стандартным 
наборам геометрических фигур, числовых символов и слов) [2, с. 95, 3, с. 48]; 

 уровень тревожности (по Спилбергеру) [4]; 

 лабильность нервных процессов (определение лабильности нервной системы по критиче-
ской частоте световых мельканий (КЧСМ)) [2, с. 67]. 

Выбор методов был обусловлен возрастными особенностями испытуемых. Все полученные дан-
ные были обработаны с помощью компьютерной программы: SPSS17.0.  

Ниже представлены основные результаты анализа полученных данных (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Психофизиологические параметры и их соответствие среднестатистической норме 
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Продуктивность (умственная 
работоспособность) 

14 29 11 25,9 53,7 20,4 

Зрительная память на  
образы 

1 22 31 1,8 40,7 57,4 

Слуховая память на знаки 
(механическая) 

35 18 1 64,8 33,3 1,8 

Слуховая память на слова 42 12 - 77,8 22,2 - 

Ситуативная тревожность* 11 40 3 20,4 74,1 5,6 

Личностная тревожность* 3 27 24 5,6 50 44,4 

 
Анализ данных показал, что нормальным уровнем работоспособности обладали более половины 

испытуемых, у 20% детей показатель продуктивности был выше нормы, у примерно 26% – ниже сред-
нестатистической нормы. Таким образом, более 70% детей могли удерживать (концентрировать) вни-
мание на объектах на достаточно высоком уровне. 

Довольно высокие показатели по работоспособности (продуктивности) можно объяснить наличи-
ем заинтересованности детей как в проведении с ними тестов, так и в целом занятиями в «Квантори-
уме», что становилось понятным из индивидуального общения при проведении тестов (дети с удоволь-
ствием рассказывали о своей деятельности, демонстрировали проекты, которые они создавали). 

Важными психофизиологическими параметрами являются разные виды памяти, их развитие поз-
воляет быть более успешным не только в обучении, но и в других видах деятельности.  

Оценка объема произвольной кратковременной памяти на образы показала, что подавляющее 
большинство испытуемых характеризовались высокими показателями по данному параметру: 41% – 
норма, 57% – выше нормы. Однако уровень механической памяти у большинства детей (около 65%) 
был ниже нормы. Примерно 1/3 школьников имела показатель, соответствующий среднестатистиче-
ской норме, и только у 2% испытуемых данный показатель был выше нормы. Также обращает на себя 
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внимание тот факт, что более чем у 78% школьников показатель объема кратковременной произволь-
ной памяти на слова был ниже нормы.  

Высокие показатели образной зрительной памяти и низкие – слуховой, возможно, объясняются 
спецификой деятельности школьников. В «Кванториуме» ученики получают дополнительное образова-
ние в сфере инженерных наук, что подразумевает постоянное взаимодействие с различными нагляд-
ными пособиями: схемами, моделями и визуализацией процессов, то есть большой объем информации 
дети получают через зрительный канал восприятия. Но, не смотря на работу с программными кодами, 
испытуемые плохо справлялись с тестами на запоминание рядов цифр, что возможно связано с тем, 
что в работе обучающиеся используют ограниченный набор символов. 

Ситуативная тревожность характеризует состояние человека в настоящий момент времени и 
связана с внешними и социальными факторами. Это состояние возникает как эмоциональная реакция 
на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени. В момент 
воздействия фактора состояние меняется, после того как фактор перестает действовать, состояние 
нормализуется. В отличие от высокой тревожности, низкая, наоборот, требует внимания к мотивам де-
ятельности и повышения чувства ответственности [5].  

Анализ данных показал, что у 74% респондентов был умеренный уровень ситуативной тревожно-
сти. Примерно у 20% учеников уровень тревожности был низким. 

Таким образом, для большинства опрашиваемых сама ситуация тестирования не вызывала дис-
комфорта, накладывал свой отпечаток и тот факт, что испытания ребята проходили в хорошо знако-
мой, комфортной и интересной для них обстановке (в кабинетах, где у них обычно проходят занятия в 
«Кванториуме»).  

Личностная тревожность – это склонность воспринимать практически все ситуации, как угрожаю-
щие, и реагировать на эти ситуации состоянием сильной тревоги. Личностная тревожность формирует-
ся с раннего детства, базируясь на индивидуальных особенностях личности и под влиянием внешних 
факторов, а также типов воспитания. Высокая личностная тревожность может быть причиной невроти-
ческого конфликта и психосоматических заболеваний [5].  

Уровень личностной тревожности у 50% испытуемых умеренный, но обращает на себя внимание 
достаточно большой процент детей (44%) с высоким показателем личностной тревожности. 

Как правило, высокий уровень личностной тревожности связывают с формированием внутрилич-
ностного конфликта. Опасность заключается в том, что такой уровень тревоги трудно корректируется и 
может стать основой для невротических расстройств. Находясь в состоянии перенапряжения дети не 
могут усвоить необходимый материал, испытывают усталость из-за чрезмерного расходования ресурсов 
и могут не справляться с поставленными задачами. Кроме того, высокая личностная тревожность влияет 
на самооценку и мотивацию, затрудняет коммуникации, что может приводить к  замкнутости [5].  

 

 
Рис. 1. Лабильность нервной системы у детей 7-15 лет, обучающихся на базе 
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Исследование лабильности (функциональной подвижности) нервной системы позволяет оценить 
адаптационные возможности организма к различным внешним воздействиям и дать своевременную 
интегративную оценку изменениям функционального состояния ЦНС и функционального состояния ор-
ганизма человека в целом [2, с. 67]. 

При оценке лабильности нервной системы нами было обнаружено, что все испытуемые имели 
низкую лабильность. Однако, мы решили все же оценить активность нервных систем, для этого мы 
разделили всех испытуемых на три группы: с очень низкими, низкими и приближающимися к границе 
нормы показателями (рис. 1).  

Анализ данных показал, что только у примерно 30% детей показатели приближались к нижней 
границе нормы. 

По оценке некоторых экспертов метод КЧСМ имеет ряд существенных недостатков и не совсем 
соответствует понятию лабильности по Н.Е. Введенскому. Таким образом, значения показателей КЧСМ 
определяются с участием высших психические функции, зависящих от уровня образования, професси-
ональной деятельности и многих других факторов [6, с. 148]. 

Возможно, низкие показатели по данному параметру объясняется тем, что сами тесты проводи-
лись в вечернее время, после основного трудового (активного) дня, а также тем, что у детей еще идут 
процессы становления и развития функций нервной системы. 

Таким образом, анализ данных по функциональной подвижности и уровня личностной тревожно-
сти показал довольно низкий уровень адаптационных возможностей организма испытуемых и перена-
пряжение ресурсов.  
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С развитием экономики многих развивающих стран потребность к энергоресурсам  неизбежно 

возрастает, многие государства, исчерпав все свои полезные ископаемые на суше, обратили свою 
вздор на мировой океан и на  прибрежные районы мирового океана. 

Таким образом, арктическая зона и арктический шельф стали центром притяжения многих стран. 
К этому региону повышенный интерес не только у государств граничащих с Россией, но и у  государств 
которые находятся в южных частях земного шара. Следует отметить, что им интересен  не только  
освоение месторождений, но и раздел северных территорий. 

Одним из немаловажных факторов повышенного интереса к этой зоне является всемирное по-
тепление, так как она дала возможность  проводить работу круглый год. Также Северный морской путь 
является альтернативой Шелковом пути, при транспортировке грузов через Северный морской путь 
эффективность и экономичность резко возрастает, это привело к увеличению транспортировки грузов 
через Северный путь. 

Так как Россия находится посередине Северного морского пути, основной задачей является ис-
пользование Арктической зоны как рычаг развития дальних субъектов Российской Федерации, как со-
циально экономический фактор, развитие туристического потенциала Северных регионов. 

Использование и развитие Арктической зоны в Российской Федерации отличается от зарубежных 
государств. Если в зарубежных и развитых странах Северные регионы получают постоянные дотации, 
то в России чаще всего эти регионы бюджетно-дополняющие. Но уровень жизни и социально экономи-
ческие показатели в городах и населенных пунктах в близь находящийся к границе выше чем в России.  

Основные направления исследований связанных с Арктическим шельфом является экологиче-
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ская безопасность связанные с освоением месторождений. Исследуется и моделируется различные 
факторы которые могут повлиять при освоение нефтяных залежей и при добыче газа. Так же большая 
часть исследований направлена на разработку глубоководных нефтяных и газовых ресурсов.  

Если рассматривать Арктический шельф под геологическую призму, то она является логическим 
продолжением континента, она продолжается до резкого обрыва со стороны моря. Исследователями 
было выявлено много залежей полезных ископаемых, таких как патина, золото, железная руда, цирко-
ний, олово и тд. Дно шельфа в некоторых местах представляет из себя глыбы и плиты которые бывают 
от пару десятков килограммов до несколько тон. Так же шельф богат строительными ресурсами, таки-
ми как песок, гравий, известняк. Некоторые участки шельфа представляют из себя глубоководные рав-
нины, такие местности богаты железномарганцевыми конкрециями.  

Кроме полезных ископаемых шельф богат и биологической флорой и фауной. Большая часть 
беспозвоночных животных и рыб добывается именно здесь. Прибрежные районы шельфа являются 
благоприятной средой для обитания рыб и животных.  

Так же большая часть арктического шельфа интересна в сфере возобновляемой энергии. Иссле-
дования показали что эффективнее всего энергии ветра, морских волн и приливов. За последние не-
сколько десятилетие были построены множество приливных электростанций и ветроэлектростарнций.  

По расчетам экспертов около 30–40 % запасов углеводорода находятся в Арктическом шельфе. 
В связи с этим многие государства бороться за право пользоваться недрами шельфа, даже те страны 
которые не имеют выход к данным территориям.  

Освоение Арктического шельфа является трудоемким, затратным и рискованным проектом. Ос-
новные опасности — это дрейфующие льдины в Чукотском море. Основным природным ископаемым 
является газ. Так как газ невозможно добывать без предварительных контрактов и хранение является 
опасным это влечёт за собой еще трудности. Транспортировка газа с шельфа на материк осуществля-
ется в виде СПГ, СЖТ и водорода. Транспортировка через трубопроводы исключены.  

При анализе проблем связанных с добычей нефтепродуктов в Арктическом шельфе можно прий-
ти к выводу что, все проблемы рассматриваются с точки зрения стоимости их ликвидации ущерба. 
Множество технологий которые используется для освоения в шельфе, можно сопоставить с космиче-
скими технологиями. С одним только отличием последствия освоения космоса менее опаснее для по-
верхности земли. 

 Экономическую эффективность можно достичь с помощью использования отечественных техно-
логий и комплектующих, введением импортозамещения, так же стандартизировать все технологиче-
ские процессы.  

На сегодняшнее время стоит вопрос создания институтов которые будут реализовывать и изу-
чать потенциальную экономическую и топливную мощь Арктического шельфа. Отечественные иссле-
довательские институты помогут снизить затраты на иностранные комплектующие поспособствуют кон-
курентоспособности отечественных технологий. Так же в рамках данных институтов будут проводиться 
стандартизация и сертификация существующих технологий и процессов. Американские и европейские 
партнеры постоянно обновляют свои стандарты и вкладываются на создание новых технологий. К со-
жалению в текущие европейские стандарты отечественные продукции не включаются, хотя отече-
ственные оборудования и технологии не хуже чем иностранные. Из за санкций в отношении Россий-
ской Федерации международные центры стандартизации отзывают свои лицензии, Европейский союз 
ограничивает использования своего знака качества. В связи с этим остро необходимо разрабатывать и 
внедрять свои нормативные базы.  

На сегодняшнее время на территории шельфа претендуют множество стран, такие как Канада, 
Дания, Исландия, Норвегия, Россия и США. На сегодняшнее время создан Арктический совет, который 
урегулирует споры и разногласия между стран. Так же совет представляет интересы коренных жителей 
шельфа.  

За последние несколько десятилетие очень много внимания на Арктическую зону. Основным ин-
тересом является природные запасы, но реализация данных ресурсов возможна только после оценки 
всех рисков на окружающую среду.  
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Для повышения содержания железа в окатышах используется процессы металлизации или, ина-

че говоря, технология прямого восстановления. Получаемый продукт называют металлизованным. 
Под степенью металлизации обычно понимают процентное содержание металлического железа в про-
дукте [1]. 

В процессе восстановления оксид железа, содержащийся в окатышах увеличивает свою концен-
трацию, таким образом, продукт становится высокометаллизованным благодаря чему хорошо подходит 
для изготовления электростали в дуговых печах. 

Технология прямого восстановления железа в виде окатышей также именуется как Direct 
Reduced Iron (DRI), в виде горячебрикетированного железа Hot Briquetted Iron (НBI) – эта технология 
считается самой перспективной в мире в области развития металлургии [2]. 

Губчатое железо – пористый кусковой или пылевидный продукт, получаемый в твёрдом виде 
непосредственно из железной руды или её концентратов с помощью технологии прямого восстановле-
ния, при этом содержание оксидов железа повышается либо твердым углеродом при температуре 
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1200-1250°С, либо газообразным водородом при температуре 850- 900°С [3].  
В процессе изготовления, а также хранения и транспортировки металлизированного продукта при 

определенных условиях может происходить вторичное окисление. 
В состав губчатого железа (металлизованные окатыши-МОК) входит порода с высоким содержа-

нием железа порядка 67–70 %, которая участвует в первичном окислении металлизированного сырья. 
Чтобы получить окисленные окатыши концентрат, содержащий в своем составе руду, перемешивают с 
глинистым веществом в барабанах, в результате чего получаются шарики диаметром от 1 до 2  см, за-
тем их сушат и обжигают в печи. 

Окисление оксидов железа происходит при обжиге окатышей (первичное окисление)  из магнети-
товых концентратов, проводимом для упрочнения перед последующим металлургическим переделом. 
Перед тем как обжечь окатыши их предварительно сушат, учитывая то, что сырые окатыши имеют 
прочность порядка 1кг/ок, сушку и термическую обработку следует проводить предельно осторожно 
чтобы их не разрушить. Наибольшую важность для формирования необходимых свойств в окатышах и 
образования прочной связи частиц представляет подогрев и дальнейший обжиг. 

Зерна магнетитовой руды входящая в состав окатышей участвуют в реакции окисления и явля-
ются основным физико-химическом процессом сопровождающим термообработку. Спекания зерен по-
вышает характеристики прочности окатышей, а завершения процессов окисления позволит получить 
равномерную структуру сырья. 

Непосредственное окисление зерен магнетита происходит при температуре от 197°С до 247°С 
полное их окисление в реальных условиях произойдет  при необходимом содержании кислорода после 
того как температура достигнет 897-997°С. Чтобы образовался прочный пространственный каркас в 
окатышах устойчивый к механическим воздействиям необходимо чтобы кристаллы гематита спеклись 
между собой достичь этого спекания можно при температуре выше 997°С. Зная что окисление проис-
ходит с выделением значительного количества тепла можно заметно сократить расходы  на топливо в 
зоне обжига установок [4]. 

После обжига окатыши охлаждают, в шахтной печи потоком горячего восстановительного газа 
CO + H2 при этом происходит дополнительное окисление окатышей. Газ, используемый для обдува, 
является природным предварительно очищенным от ненужных примесей, поэтому служит сильным 
восстановителем. После того как завершилось охлаждение процесс первичного окисления завершает-
ся содержание железа в окатышах колеблется в пределах от 90 до 98 %. 

После охлаждения окатышей (губчатого железа) они не находятся в равновесии с окружающей 
средой поэтому в присутствии влаги может происходить вторичное окисление являющееся очень опас-
ным в процессе последующего хранения и транспортировки. В результате контакта с окружающей ат-
мосферой происходит вторичное окисление, которое является электрохимическим процессом, при ко-
тором чистое железо является анодом, а его окислы катодом. Скорость протекания и характер процес-
сов будет зависеть не только от температуры и влажности, но и от особенностей окружающей среды, 
например при транспортировки, морским путем. 

Учитывая, что поверхность окатышей сильно развита, а внутренняя структура является пори-
стой, вследствие чего сырье обладает высокой чувствительностью к атмосфере окружающей среды и 
склонно к вторичному окислению с высокой долей вероятности, что в некоторых случаях может приве-
сти к самовозгоранию. При этом произойдет снижение степени металлизации, а хранение в закрытых 
помещениях может создать взрывоопасную ситуацию. Поэтому вопросы транспортировки и хранения 
требуют особого внимания и тщательной проработки этого вопроса. 

Вторичное окисление металлизованных окатышей изучено многими исследователями, поэтому 
детально проанализировано и их можно рассмотреть, чтобы не допустить ошибок в организации хра-
нения и транспортировки. 

Для того чтобы изучить в производственных условиях процесс вторичного окисления окатышей  
было организованно два эксперимента. Первый эксперимент проводился в неотапливаемом помеще-
нии, а второй под открытым небом в зимний, весенний и летний период времени. В первом экспери-
менте степень металлизации снизилась с 98 до 95 % за 75 суток, а за последующие 168 суток упала до 
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91 %. Результаты второго эксперимента показали что в процессе хранения в течении 144 суток зимнего 
периода степень металлизации понизилась с 98 до 91 %, последующее хранение в весенне-летний пе-
риод сроком 158 суток показало потерю металлизации порядка 30 %. По результатам этих эксперимен-
тов можно сделать вывод, что наибольшее влияние на процесс вторичного окисления оказывает влага, 
так как при ее отсутствии окисление не развивается так активно [5]. 

При нахождении большого количества влаги происходит вторичное окисление и выделяется мно-
го тепловой энергии порядка 888 кДж, формула реакции выглядит следующим образом: 

2Fe + H2O + 1,5 O2 = 2FeO(OH). 
При большом количестве окатышей тепловая энергия сохраняется, и температура растет, что 

способствует протеканию вторичного окисления. 
Самым эффективным способом снизить чувствительность губчатого железа (окатышей) к вто-

ричному окислению при контакте с влагой является горячее брикетирование. Горячебрикетированное 
железо (ГБЖ) позволяет благодаря уплотнению губчатого железа снизить вероятность вторичного 
окисления при транспортировки и хранении с применением погрузочно-разгрузочных работ, так как по-
вышается механическое сопротивление износу поверхностного защитного слоя сырья [5].  

Горячебрикетированное железо – это сырье, полученное из металлизованных окатышей, кото-
рые имеет очень пористую структуру, в результате происходит быстрое повторное первичное окисле-
ние. Этот процесс направлен на устранение вторичного окисления и последующего его воспламенения, 
так как снижается пористость, а значит, поверхность, контактирующая с окружающей средой, не так 
активно вступает в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе. Свойство брикетов зависит не только от 
свойств исходных окатышей, но и от равномерно распределенного усилия, при прессовании повышая 
сопротивление к разрушению при механическом воздействии  при погрузочно-разгрузочных работах. 

Чтобы провести сравнительную оценку вторичного окисления ГБЖ и окатышей (губчатого желе-
за) было проведено наблюдение за штабелями одного и другого металлизированного сырья сроком 
хранения в 200 дней с взятием проб с глубины до полуметра. При этом условия окружающей среды  по 
средней величине были следующие: температура воздуха около 12°C, относительная влажность, учи-
тывая выпавшие осадки порядка 70 мм/месяц, составила 75 %. Пробы взятые из штабелей высотой 3 
м показали потерю степени металлизации для ГБЖ 2%, для окатышей 7%. Для штабелей большей вы-
соты пропорция отношения сохранятся, при этом абсолютное значения потерь будет меньше [5].  

Для того чтобы оценить возгораемость ГБЖ был проведен эксперимент для этого взяли два 
слитка и нагрели до температуры 1000°C первый слиток поместили в штабеле сверху второй слиток 
поместили во второй штабель внутрь. При проводимых наблюдениях было замечено следующее слит-
ки разорвались на расстояние  300 мм от поверхности разогретого слитка температура при этом не 
превышала 50°С, слитки примыкавшие в плотную к разогретому брикету в течении часа нагревались 
до температуры 400°С, после чего температура медленно снижалась до температуры окружающей 
среды. Проведение эксперимента с нагревом штабеля при помощи пламенной горелки также не вы-
звало возгорания [5]. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки окатыши испытывают два 
вида разрушения: 

1. Разрушения при погрузочно-разгрузочных работах с применением различных загрузочных 
средств, разрушения в основном вызванные трением; 

2. Разрушение при наполнении контейнеров для транспортировки и штабелей, напряжения, вы-
званные ударными нагрузками. 

Эти разрушения приводят к тому, что нарушается целостность окатышей, они становятся раз-
дробленными на части, но при этом эти разрушения не мешают транспортировке и дальнейшей пере-
работке. Что касается истирания и образованию мелкой пыли то здесь в процессе окисления оказыва-
ются  большое разрушительное воздействия на защитные лакокрасочные покрытия контейнеров для 
транспортировки. Применение ГБЖ позволяет повысить стойкость к абразивному износу и уменьшить 
образование мелкой пыли. 
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Поэтому при проведении погрузочно-разгрузочных работ с брикетами не требуется применять 
строгих мер предосторожности, да и насыпная масса брикетов на 50% выше, чем у окатышей [5]. 

Необходимо знать, что такое окисление металлизированного продукта, так как это поможет не 
только в организации правильного технологического процесса производства, но и в организации пра-
вильного хранения и транспортировки сырья до заказчика с минимальными потерями степени метал-
лизации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается мелкозернистый бетон, в состав которого добавлен ба-
зальтовый порошок различной степени дисперсности. Проведен ряд испытаний, включающий в себя: 
определение предела прочности при сжатии, водопоглощение, морозостойкость.  Также был проведен 
опыт по окрашиванию образцов с помощью красителя, путем добавления его в затворитель. По резуль-
татам испытаний обнаружены ряд достоинств и недостатков, приведен приближенный технико-
экономический расчет по сравнению со стандартной технологией изготовления мелкозернистого бетона. 
Ключевые слова: базальт, мелкозернистый бетон, дисперсность, базальтовый порошок, метод меха-
нического диспергирования.  
 

FINE-GRAINED CONCRETE WITH THE ADDITION OF BASALT POWDER OF VARYING DEGREES OF 
DISPERSION 

 
Pershin Zakhar Andreevich 

 
Abstract: this article discusses fine-grained concrete, to which basalt powder of various degrees of dispersion 
is added. A number of tests were carried out, including: determination of compressive strength, water absorp-
tion, frost resistance. An experiment was also carried out on staining samples with a dye, by adding it to the 
solvent. According to the test results, a number of advantages and disadvantages were found, an approximate 
feasibility study is given in comparison with the standard technology for the production of fine-grained con-
crete. 
Key words: basalt, fine-grained concrete, dispersion, basalt powder, mechanical dispersion method. 

 
Благодаря своим физико-механическим свойствам мелкозернистый бетон все больше находит 

популярность при возведении различных зданий и сооружений, а получения данного продукта повы-
шенной прочностью с наименьшим расходом цемента является первостепенной задачей в строитель-
ной отрасли.  

В своей работе я буду использовать базальт месторождения «Мяндуха», расположенный в Пле-
сецком районе в городе Архангельск. Для получения базальтового порошка различной степени дис-
персности мною был выбран метод механического диспергирования, а именно путем измельчения с 
помощью шаровой мельницы [3]. Чтобы получить базальтовый порошок различной степени дисперсно-
сти, необходимо было установить на мельнице нужное количество оборотов, а также время помола, 
которое составляет 5, 15 и 30 минут. Данное время помола обусловлено для того, чтобы конечный 
продукт получился как можно плотнее и прочнее. Таким образом, базальтовый порошок будет зани-
мать 75 % заполнителя бетонной смеси. Полученный порошок представлен на (Рис 1) [1].  
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Рис. 1. Базальтовый порошок 

 
В качестве вяжущего материала я использовал цемент марки М500. Также кроме базальтового 

порошка в заполнитель добавлялся песок месторождения «Кеница», данный песок относится к группе 
средних, это стоит учесть при подборе состава мелкозернистого бетона.  

В целях экономии сырьевых и энергоресурсов мною было изготовлено несколько образцов-кубов 
20×20×20. Твердение образцов происходило в нормальных условиях.  

Испытания по пределу прочности при сжатии определились на 7, 14 и 28 сутки из серии трех об-
разцов [2]. На (Рис 2) приведен график зависимости прочности стандартного мелкозернистого бетона и 
бетона в составе которого частично использовался базальтовый порошок различной степени дисперс-
ности.  

 

 
Рис. 2. График зависимости прочности от времени твердения 

 
Исходя из графика, можно сделать вывод, что бетон с базальтовым порошком получился почти в 

1,5 раза прочнее, чем стандартный мелкозернистый бетон. Так же на графике видно, что показатели 
прочности на 28 сутки немного снизились, данный фактор обусловлен условиями твердения моих об-
разцов [2].   

Определение водопоглощения образцов происходило на 28 сутки. Образцы помещались в ем-
кость с водой, где в течение 36 часов насыщались водой. По истечению заданного срока, зная массу 
сухого и водонасыщенного образца, определяем водопоглощение. Таким образцом, бетон с добавле-
ние базальтового порошка имеет большее значение водопоглощения [2].  

Параметр морозостойкость является необходимым при использовании бетона в северных кли-
матических зонах. Необходимо провести 8 циклов попеременного замораживания-оттаивания на об-
разцах размером 70×70×70, что соответствует марки по морозостойкости F50. По истечению заданного 
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числа циклов на образцах отсутствовали какие-либо дефекты, а предел прочности до испытания и по-
сле не изменился.  

Добавление базальта различной степени дисперсности в состав мелкозернистого бетона способ-
ствовало получению бетона белого цвета. Было принято решение окрасить образцы с помощью краси-
теля. С помощью спектрофотометра были получены координаты в системе CIE LAB. На (Рис 3) пред-
ставлен график зависимости яркости конечного продукта от массы добавляемого красителя.  

 

 
Рис. 3. График зависимости яркости от массы добавляемого красителя 

 
Теперь, зная цветовые координаты для другого красителя, мы можем на стадии проектировки 

знать цвет конечного продукта. Данный состав можно использовать для различных декоративных эле-
ментов, а также при реставрационных работах.   

Зная стоимость базальта, песка, цемента марки М500 и стоимость помола шаровой мельницы 
мы можем рассчитать итоговую стоимость конечного продукта. В (табл. 1) представлен расчет стоимо-
сти на получения 1 м3 смеси стандартного бетона и бетона с базальтовым порошком.  

 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Наименование 
Стоимость составов, руб. 

контрольный экспериментальный 

1 Цемент М500 6038,27 6038,27 

2 Песок  2377,07 594,27 

3 Вода  9,18 12,39 

4 Базальт  - 886,16 

5 Стоимость помола мельницы - 132,72 

Итого: 8424,52 7663,81 

 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что добавление базальтового порошка различной степени 

дисперсности дает следующие показатели.  
- прочность данного состава в 1,5 раза выше, по сравнению со стандартным мелкозернистым бе-

тоном; 
- стоимость на 1 м3 бетонной смеси дешевле на 10 %; 
- масса данного состава меньше, так как плотность ниже, а значит, использование его в строи-

тельстве позволит снижать вес конструкции, без потерь в прочности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы снижения энергозатрат: увеличение толщины тепло-
изоляционного слоя, замена окон на энергосберегающие. Проанализированы плюсы и минусы каждого 
способа и сделан вывод о целесообразности применения их в условиях рассматриваемой аудитории 
ЛГТУ. 
Ключевые слова: потери тепла, энергосбережение, ограждающие конструкции, утепление здания, 
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF REDUCING HEAT LOSSES IN LGTU 

 
Russkikh Polina Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses ways to reduce energy consumption: increasing the thickness of the thermal 
insulation layer, replacing windows with energy-saving ones. The pros and cons of each method are analyzed 
and the conclusion is made about the expediency of using them in the conditions of the LGTU audience under 
consideration. 
Keywords: heat loss, energy saving, enclosing structures, building insulation, energy-saving windows. 

 
В настоящее время со стремительным ростом цен на энергоресурсы остро стоит проблема энер-

госбережения. Таким образом, снижение потерь тепла в жилых и общественных зданиях является 
важнейшей задачей, которая поможет сэкономить теплоноситель в системах отопления. 

Рис. 1. Поперечный разрез наружной стены 
1,4 – цементно-песчаная штукатурка; 2 – силикатный кирпич; 3 – пенопласт. 

L1 = 5 мм; L2 = 640 мм; L3 = 50 мм; L4 = 5 мм. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 47 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис.2. Вид наружной стены рассматриваемой аудитории 

1 – окно; 2 – стена. 
 
В данной работе будет рассмотрена одна из аудиторий ЛГТУ, которая имеет поперечный разрез 

стены (рис.1) и вид наружной стены рассматриваемой аудитории (рис.2). 
Таким образом, для рассматриваемой аудитории ЛГТУ с параметрами ограждающей конструкции 

– внешней стены указанными на рисунке 2 получаем: 
Общая площадь наружной стены с окнами: 

F = 3,300 ∙ 6,410 = 21,153 м2; 
Общая площадь окон: 

Fo = 2 ∙ 2,030 ∙ 2,690 = 10,921 м2; 
Общая площадь наружной стены: 

Fст = F - Fo = 21,153 - 10,921 = 10,232 м2. 
Расчетное значение потерь тепла через ограждающие конструкции определяются по формуле 1: 

𝑄′
o = k ∙ F ∙ (tв - tн), (1) 

Где k – коэффициент теплопередачи, Вт/м2 ∙ °С; 

F – площадь ограждающей конструкции, м2; 
tв и tн – расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, °С. 
Текущее значение потерь тепла через ограждающие конструкции определяется по формуле 2: 

𝑄 
тек = 𝑄′

o  ∙ 
tв − tн

tв − tн.o
, (2) 

Где 𝑄′
o – расчетное значение потерь тепла через ограждающие конструкции, Вт; 

tв и tн – расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, °С; 

tн.o – температура расчетная на отопления, для города Липецка составляет          -26 °С. 
Значение потерь тепла в год определяется по формуле 3: 

𝑄год
o = 𝑄 

тек ∙ 24 ∙ n, (3) 

Где 𝑄 
тек – текущее значение потерь тепла через ограждающую конструкцию, Вт; 

n – продолжительность отопительного периода для рассматриваемого г. Липецка n = 202 сут. 
Значение коэффициента теплоотдачи находится по формуле 4: 

k = 
1

R 
o
, R 

o =  
1

α 
в
 + 

1

α 
н
 + ∑

δ 
𝑖

λ 
𝑖

4
𝑛=1 , (4) 

Где R 
o – термическое сопротивление стены, м2 ∙ °С/Вт; 
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α 
в и α 

н – коэффициенты теплоотдачи воздуха внутри здания и наружного воздуха соответ-

ственно, Вт/м2 ∙ °С; 
δ 

𝑖  – толщина слоя ограждающей поверхности, м; 

λ 
𝑖 – коэффициент теплопроводности материала слоя конструкции, Вт/м ∙ °С. 

 Для каждого из материалов коэффициент теплопроводности равен: 
1,4 – цементно-песчаная штукатурка λ 

1 = 0,76 Вт/м ∙ °С;  

2 – силикатный кирпич λ 
2 = 0,76 Вт/м ∙ °С;  

3 – пенопласт λ 
3 = 0,052 Вт/м ∙ °С. 

Рассмотрим 1 способ снижения потерь тепла – увеличение толщины теплоизоляционного слоя 3 
пенопласта с толщины 50 мм до 100 мм. 

 
Сначала найдем потери тепла для существующего варианта ограждающей конструкции: 
Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи найдем по формуле 4: 

R 
o =  

1

8,7
 + 

1

23
 + 

0,005

0,76
 + 

0,64

0,76
+  

0,05

0,052
+

0,005

0,76
 = 1,975 м2 ∙ °С/Вт; 

k = 
1

1,975
 = 0,506 Вт/м2 ∙ °С; 

 Расчетное и текущее значение потерь тепла определим по формулам 1 и 2: 
𝑄′

o = 0,506  ∙ 10,232 ∙ (20 − (−27)) = 243,337 Вт; 

𝑄 
тек = 243,337 ∙ 

20 −(−3,4)

20 −(−27)
 = 121,151 Вт; 

 Годовое значение потерь тепла определим по формуле 3: 
𝑄год

o = 243,337  ∙ 24 ∙ 202 = 587 340,048 Вт = 0,505 Гкал. 

 Так как 1 Гкал стоит 2406,85р, то в год потери через стену составляют 1215,46 р. 
Найдем потери тепла для варианта ограждающей конструкции с увеличением толщины тепло-

изоляционного слоя: 
Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи найдем по формуле 4: 

R 
o =  

1

8,7
 + 

1

23
 + 

0,005

0,76
 + 

0,64

0,76
+  

0,10

0,052
+

0,005

0,76
 = 2,937 м2 ∙ °С/Вт; 

k = 
1

2,937 
 = 0,340 Вт/м2 ∙ °С; 

Расчетное и текущее значение потерь тепла определим по формулам 1 и 2: 
𝑄′

o = 0,340  ∙ 10,232 ∙ (20 − (−27)) = 163,507 Вт; 

𝑄 
тек = 163,507 ∙ 

20 −(−3,4)

20 −(−27)
 = 81,406 Вт; 

Годовое значение потерь тепла определим по формуле 3: 
𝑄год

o = 81,406 ∙ 24 ∙ 202 = 394 655,280 Вт = 0,339 Гкал. 

Так как 1 Гкал стоит 2406,85р, то в год потери через стену составляют 815,92 р.  
Таким образом, экономия для данного энергосберегающего мероприятия составит 399,54 р для 

одной аудитории. 
Рассмотрим 2 способ снижения потерь тепла, замена окон на энергосберегающие: 
Термическое сопротивление существующего окна: 

R 
oкна = 0,49 м2 ∙ °С/Вт; 

k = 
1

0,490 
 = 2,041 Вт/м2 ∙ °С; 

Расчетное и текущее значение потерь тепла определим по формулам 1 и 2: 
𝑄′

o = 2,041 ∙ 10,921 ∙ (20 − (−27)) = 981,525 Вт; 

𝑄 
тек = 981,525 ∙ 

20 −(−3,4)

20 −(−27)
 = 488,674 Вт; 

Годовое значение потерь тепла определим по формуле 3: 
𝑄год

o = 488,674 ∙ 24 ∙ 202 = 2 369 092,429 Вт = 2,037 Гкал/ч. 

Так как 1 Гкал стоит 2406,85р, то в год потери через стену составляют 4902,75 р.  
Для энергосберегающего окна найдем потери тепла: 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 49 

 

www.naukaip.ru 

Термическое сопротивление энергосберегающего окна: 

R 
oкна = 0,76 м2 ∙ °С/Вт; 

k = 
1

0,760 
 = 1,316 Вт/м2 ∙ °С; 

Расчетное и текущее значение потерь тепла определим по формулам 1 и 2: 
𝑄′

o = 1,316 ∙ 10,921 ∙ (20 − (−27)) = 675,378 Вт; 

𝑄 
тек = 675,378 ∙ 

20 −(−3,4)

20 −(−27)
 = 336,252 Вт; 

Годовое значение потерь тепла определим по формуле 3: 
𝑄год

o = 336,252 ∙ 24 ∙ 202 = 1 630 148,931 Вт = 1,402 Гкал. 

Так как 1 Гкал стоит 2406,85р, то в год потери через стену составляют 3374,40 р.  
Таким образом, экономия при данном энергосберегающем мероприятии составит 1528,35 р. 
Выводы: при использовании увеличения толщины утеплителя была получена экономия в 399,54 

р в год, что достаточно незначительно в рамках одной аудитории, однако в ЛГТУ таких аудиторий сотни 
и поэтому можно сделать вывод о целесообразности применения данного способа экономии тепловой 
энергии. Как основной плюс данного способа можно выделить - невысокие капитальные затраты на его 
реализацию, к основным минусам можно отнести – относительно низкую экономию в годовом эквива-
ленте. При использовании второго способа снижения потерь энергии – замена окон на энергосберега-
ющие – была получена экономия 1528,35 р в год, что в 3,83 раза выше, чем при первом способе, одна-
ко этот способ имеет один огромный недостаток – высокие капитальные затраты на покупку и установ-
ку таких окон, которые будут окупать себя около 10 лет, что не рентабельно.  
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В настоящее время спам является огромной проблемой. В широком понимании спам — это ин-

формация рекламного характера, незаконно распространяемая с помощью многочисленных рассылок, 
получение которой не согласованно с пользователем.  

Электронная почта стала чрезвычайно популярной среди людей в наши дни. Действительно, лю-
ди вряд ли могут обойтись без ежедневной отправки или получения сообщений электронной почты. 
Использование, для которого была введена электронная почта, включает передачу важных сообщений 
внутри организации или по всему миру, рекламу, обработку заявок на получение работы и связь между 
странами. Несмотря на огромные преимущества электронной почты, ее использование ограничено 
огромным количеством нежелательных, а иногда и мошеннических электронных писем, которые необ-
ходимо быстро обнаружить и изолировать. Обнаружение спама является необходимым для защиты 
пользователей электронной почты и предотвращает негативные последствия. 

Как идентифицировать спам-сообщения 
Часто становится очевидно, что сообщение является спамом. Однако, если это не сразу заметно, 

есть несколько полезных отличий, на которые можно обратить внимание: 
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Проверка адреса отправителя. Большинство спам-писем поступает с адресов электронной по-
чты с беспорядочным набором символов – например, account-up@tybUbi134.ru. Наведя курсор на имя 
адресанта, можно увидеть полный адрес электронной почты. Чтобы проверить, является ли данный 
адрес электронной почты законным, можно ввести его в поисковую систему, а также сравнить адрес 
электронной почты отправителя с официальным адресом компании[1]. 

Какого рода информация запрашивается. Легально работающие компании не используют 
спам-письма, чтобы запросить у вас личную информацию, такую как номер телефона, паспортные дан-
ные, данные банковской карты, номер социального страхования, дату рождения и т.д[2]. Как правило, к 
нежелательным сообщениям с фразами «только сегодня», «подтвердите учетную запись», «бесплат-
ные консультации» следует относиться с осторожностью. 

При необходимости рекомендуется перейти на соответствующий веб–сайт самостоятельно, по-
средством ввода URL-адреса в своем браузере или выполнив поиск через поисковую систему, и войди-
те в свою учетную запись, не переходя по ссылке в электронном письме[2]. 

Если сообщение требует срочных действий, нужно быть осторожным. Спамеры зачастую 
стараются оказать давление, создавая ощущение срочности[3]. Например, строка с темой может со-
держать такие слова, как “срочно” или “требуются немедленные действия”, чтобы вынудить вас дей-
ствовать. 

Проверка употребления в письме вашего имени. Несмотря на то, что некоторые спам-
сообщения представляются достаточно сложными, потенциальная опасность скрывается в расплывча-
тых выражениях, таких как “Уважаемый клиент” и т.д[2]. Легальные компании, на которые вы подписа-
лись, будут знать ваше имя и будут соответствующим образом направлять электронные письма. 

Проверка грамматики и орфографии. Опечатки и грамматические ошибки — это тоже сигналы 
опасности. То же самое касается и странных формулировок или необычного синтаксиса, которые могут 
появиться в результате многократного повторяющегося перевода электронного письма с помощью 
Google Translate. 

Осторожно, вложения! Легально работающие организации избегают отправки нежелательных 
электронных писем с вложениями, поскольку известно, что они содержат вредоносное ПО. Если вы 
получаете электронное письмо от неизвестного отправителя с просьбой открыть вложение, то это при-
знак спама. Рекомендуется не открывать вложения в неизвестных электронных письмах на случай, так 
как они могут загружать  вредоносное ПО на ваше устройство. 

Примеры спам-писем и сообщений 
Спам-письма делятся на разные категории. Наиболее распространенными из них являются ре-

клама, поддельные электронные письма, денежное мошенничество, предупреждения о вредоносном 
ПО, принудительные или случайные подписки, нереалистичные обещания, письма «счастья» (письма, 
которые обязательно нужно переслать, иначе «с вами случится что-то плохое»). 

Как уменьшить количество спам-писем 
Существуют спам–фильтры, которые могут помочь уменьшить количество нежелательной почты, 

но еще есть несколько рекомендаций, касающихся электронной почты, которым вы можете следовать, 
чтобы предотвратить попадание спама к вам.  

Быть избирательным в отношении подписок. Необходимо сообщать свой адрес электронной 
почты только организациям, которым доверяете[1]. Когда вы все-таки поделитесь им, рекомендуется 
подписаться только на те информационные бюллетени, которые вы хотите получать. Нужно помнить, 
что надежные компании делают отказ от подписки на маркетинговые электронные письма простым и 
прозрачным. 

Быть осторожными с тем, как вы предоставляете свой адрес электронной почты. Мы все 
делимся своим адресом электронной почты с друзьями, семьей и рабочими контактами. Но старайтесь 
избегать размещения его на общедоступных форумах или в социальных сетях, где его могут перехва-
тить боты и спамеры[1]. Рекомендуется использовать свой адрес электронной почты для как можно 
меньшего количества сервисов – только для тех, которыми вы действительно пользуетесь. 
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Использование разных адресов электронной почты для разных целей. Например, один ад-
рес электронной почты - для работы, второй - для близких друзей и семьи и третий(временный) - для 
регистрации и подписок. Если временный адрес будет взломан, вы сможете отказаться от него, и это 
не представит опасности для других ваших учетных записей. 

Быть осторожными с реакциями на спам-сообщения. По возможности лучше не нажимать на 
спам-сообщения и не открывать их. Если вы сомневаетесь, будьте осторожны, удаляя сообщения, в 
которых вы не уверены[3]. Необходимо не отвечать на спам–сообщения — это предупреждает мошен-
ников о том, что ваш адрес электронной почты является действительным, и усиливает интенсивность 
рассылки спама.  

Стоит ли отписываться от спам-рассылок? 
Если это маркетинговая рассылка от знакомой вам компании, которую вы больше не хотите по-

лучать, необходимо нажать кнопку «Отказаться от подписки». Однако, если это спам-сообщение, луч-
ше не отказываться от подписки (при условии, что оно может предлагать такую возможность). Это свя-
зано с тем, что любое взаимодействие со спамерами плохо – отказ от подписки дает им понять, что вы 
потенциальный клиент. В некоторых случаях сама ссылка для отказа от подписки может быть опасной. 
Лучше всего удалять спам-письма или использовать фильтрацию или блокировку спама. 

Защита себя от спам-сообщений 
Помимо обеспечения надежной защиты электронной почты, использования спам-фильтров и 

блокировки нежелательных сообщений, есть еще три дополнительных шага, которые вы можете пред-
принять: 

Включить многофакторную аутентификацию. Использование двухфакторной аутентификации 
означает, что даже если фишинговая атака скомпрометирует ваше имя пользователя и пароль, хакеры 
не смогут преодолеть дополнительные требования к аутентификации, связанные с вашей учетной за-
писью. 

Возможность использования стороннего спам-фильтра. У провайдера электронной почты 
может быть свой собственный спам-фильтр, и его использование совместно с программным обеспече-
нием для защиты от нежелательной почты может обеспечить дополнительный уровень кибербезопас-
ности[3]. Это связано с тем, что электронные письма будут проходить через два спам-фильтра, прежде 
чем попадут в ваш почтовый ящик. Так что, если мусор проходит через один спам-фильтр, другой дол-
жен его перехватить. Выясните, какой спам-фильтр работает для вашего провайдера электронной по-
чты. 

Комплексная система антивирусной защиты. Предположим, вы действительно стали жертвой 
спама по электронной почте, перейдя по вредоносной ссылке либо случайно загрузив вредоносное 
программное обеспечение. В этом случае хорошими антивирусными продуктами являются Bitdefender, 
Kaspersky, Norton и т.д., которые различат вредоносное ПО и предупредят повреждение вашего 
устройства или сети[3]. 
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Аннотация: В работе приведен технологический процесс эксплуатации насосных станций с использо-
ванием имеющегося насосно-силового оборудования для предотвращения гидравлического удара в 
напорном трубопроводе и обратного движения потока воды. Предлагается с помощью бустерных насо-
сов, прикрывать обратные клапаны в напорных трубопроводах перед остановкой основных насосных 
агрегатов. 
Ключевые слова: гидравлический удар, бустерный насос, обратный клапан, напорный трубопровод, 
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Abstract. The paper presents the technological process of operation of pumping stations using the existing 
pumping and power equipment to prevent hydraulic shock in the pressure pipeline and the reverse movement 
of the water flow. It is suggested using booster pumps to close check valves in pressure pipelines before shut-
ting down the main pumping units. 
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Введение. Согласно нормам проектирования напорных трубопроводных сетей, имеется возмож-

ность предусмотреть различные способы гашения гидравлического удара. При анализе работы дей-
ствующих насосных станций установлено, что основными гасителями гидравлического удара являются 
водо-воздушные колпаки [1], которые находятся в нерабочем состоянии достаточно давно. 

В настоящей работе предлагается технологический процесс возможности увеличения потенци-
альной энергии в магистральных напорных трубопроводах перед запуском и остановкой основных 
насосных агрегатов, предварительного закрытия обратного клапана, для предотвращения движения 
потока в обратном направлении, вследствие остановки основных насосных агрегатов с помощью до-
полнительного насоса [2]. 
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Материалы и методы. Технологический процесс пуска, эксплуатации и остановки основных 
насосно-силовых агрегатов возможно произвести в четырех режимах: 

Первый – пуск на незаполненный трубопровод основного насосного оборудования, произво-
дится в следующем порядке (рисунок 1): 

- пускается дополнительный насосный агрегат 5 при закрытых задвижках 3, 6, 14, при стандарт-
ном пуске манометр 8 отразит значение полной величины потенциальной энергии в напорном распре-
делительном трубопроводе 16 и корпусе насосного агрегата 5; 

- открывается задвижка 14 при закрытых задвижках 3 и плавно открывается задвижка 6, энергия 
в напорном распределительном трубопроводе 16 увеличивается в зависимости от наполнения всасы-
вающего, напорных распределительного и магистрального трубопроводов. Манометр 8 покажет разни-
цу отметок водоисточника 151,9 и поверхности воды в магистральном канале 209,9 м. Для примера да-
лее в работе рассматривается пуск одного основного насосного агрегата (насосная станция «Междуре-
чье» ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз»). 

 
 

1 – основные насосы; 2 – напорный распределительный трубопровод основных насосных агрегатов; 3, 
6, 9, 14, 15, 16 – задвижки; 4, 7 – обратные клапана; 5 – дополнительный насос; 8, 10, 12, 13, 18 – ма-

нометры; 11 – расходометры; 17 – байпас; 19 – сбросной трубопровод 
 

Рис. 1. Схема установки оборудования на насосной станции «Междуречье» ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз» 

 
- задвижка 6 перекрывается и запускается основной насосный агрегат 1 при закрытой задвижке 

3, 4, 6 при режимном пуске, что засвидетельствует манометр 10, который покажет полную потенциаль-
ную энергию при медленном открытии задвижки 3. Значения величины подачи основного насосного 
агрегата фиксируются на табло расходомера 11; 
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- дополнительный насос 5 останавливается и в случае, если высота всасывания насоса 5 отри-
цательна при необходимости задвижка 15 перекрывается. 

Второй – остановка основных насосных агрегатов. Для эксплуатационной службы насосной 
станции основной задачей является не допущение опорожнения трубопровода при различных видах 
отсутствия герметичности трубопроводной сети. Производить фиксацию наличия воды в магистраль-
ном трубопроводе возможно с помощью манометров 13, показания которых, при неработающих насос-
ных агрегатах должны соответствовать геометрической высоте подъема. В противном случае показа-
ния манометра 13 будут понижаться в сторону минимума, что засвидетельствует наличие утечек и, со-
ответственно, отсутствие герметичности сети. По вышеизложенному порядку возможно поддержание 
магистрального трубопровода в заполненном состоянии с помощью дополнительного насосного агре-
гата. 

При остановке основных насосных агрегатов, для отсутствия обратного потока жидкости в 
напорном магистральном трубопроводе, предложенная технология предусматривает предварительное 
закрытие обратных клапанов с помощью увеличенной энергии в потоке, созданной дополнительным 
насосом: 

- открывается задвижка 15 (при отрицательной высоте всасывания, при положительной задвижка 
не устанавливается); 

- запускается дополнительный насос 5, при перекрытой задвижке 6; 
- задвижка 6 медленно открывается и вследствие пуска дополнительного насосного агрегата, а, 

соответственно, увеличении потенциальной энергии, в напорном распределительном трубопроводе 16 
закрывается обратный клапан 14 работающего основного насосного агрегата; 

- основной насосный агрегат останавливается при работающем дополнительном насосе; 
- для гарантированного отсутствия движения обратного потока жидкости в напорном трубопрово-

де перед остановкой основного насосного агрегата прикрывается задвижка 6 дополнительного насоса и 
закрывается обратный клапан 7. 

Третий – эксплуатация насосной станции. Эксплуатацию всего оборудования насосной стан-
ции необходимо производить с соблюдением всех норм и стандартных режимов. При подключении до-
полнительных потребителей (подключение неработающего насосного агрегата), неработающий насос-
ный агрегат запускается с остановленным дополнительным насосным агрегатом, так как в трубопро-
водной сети наблюдается увеличенный напор, что существенно изменит потери напора и величину по-
тенциальной энергии. Приведенная технология предотвращает разрыв сплошности потока в напорных 
магистральных трубопроводах и возможность возникновения гидравлических ударов в трубопроводной 
сети. Для безопасного режима эксплуатации подключение дополнительных насосных агрегатов к тру-
бопроводной сети необходимо производить в строгом соответствии с нормами наличия потенциальной 
энергии соответствующими характеристике насоса [3] (рисунок 2). Соблюдение возможности увеличе-
ния энергии в трубопроводной сети дополнительным насосным агрегатом является основным принци-
пом для гарантированного предварительного закрытия обратных клапанов перед остановкой основных 
насосов. 

Четвертый – остановка и консервация насосной станции. Производится с использованием до-
полнительного насосного агрегата в соответствии с описанным порядком, предложенном по второму 
варианту. После остановки, вода сбрасывается через сбросной трубопровод 19, после чего открывают-
ся все задвижки насосной станции, в случае необходимости проводится ревизия и консервация всей 
трубопроводной арматуры и агрегатов [4]. 

Технологический процесс запуска, эксплуатации и остановки дополнительного насоса 5 (см. ри-
сунок 1) производится, аналогично с описанным ранее режимами эксплуатации и включает в себя че-
тыре режима: 

Первый – пуск дополнительного насосного агрегата на свободный трубопровод. При пуске бу-
стерного насоса на незаполненный трубопровод, энергия дополнительного насосного агрегата не ока-
зывает влияния на энергию основных насосных агрегатов независимо от величины полных энергий, 
вследствие ее отсутствия. 
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Рис. 2. Заводская характеристика и  

рабочие параметры дополнительного насосного агрегата К90/85 
 
Для возможности пуска основных насосных агрегатов, с напором, соответствующим максималь-

ному КПД насоса, а, соответственно созданию в напорном магистральном трубопроводе значения ве-
личины потенциальной энергии, соответствующей геометрической высоте подъема, дополнительный 
насосный агрегат работает на заполнение трубопровода с малой подачей. Бустерный насос способ-
ствует закрытию обратных клапанов основных насосов, после чего закрываются задвижки 6, 15 допол-
нительного насосного агрегата и запускается основной насосный агрегат, при этом автоматически за-
крывается обратный клапан 7. 

Второй – пуск дополнительного насосного агрегата при необходимости остановки основных 
насосов. Необходим для предварительного закрытия обратных клапанов основных насосных агрегатов. 
Определение полной энергии в напорных трубопроводах при таком режиме зависит от количества ра-
ботающих агрегатов и полной энергии, создаваемой дополнительным насосным агрегатом. 

Дополнительный насосный агрегат пускается в соответствии с порядком, представленном во 
втором режиме, когда величина полной энергии бустерного насоса превышает значение полной энер-
гии основного агрегата более, чем на 5 м. При прекращении подачи воды основными насосными агре-
гатами, при отсутствии герметичности трубопроводной сети и необходимости поддержания напорного 
трубопровода в заполненном состоянии, дополнительный насос настраивается на автоматическое 
поддержание давления в сети, соответствующее по значению необходимому давлению для запуска 
основного насосного агрегата в оптимальном режиме. 

Третий – эксплуатация дополнительного насосного агрегата при необходимости поддержа-
ния напорного трубопровода в наполненном состоянии при внезапных остановках основных агрега-
тов. В таком случае, при наличии утечек в сети, давление на обратные клапаны основных агрегатов и 
бустерного насоса падает, бустерный насос настраивается на автоматическое поддержание энергии, в 
размере геометрической высоты подачи, что в случае необходимости пуска основных агрегатов соот-
ветствует оптимальной величине напора, при максимальном КПД основного агрегата. 
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Четвертый – эксплуатация дополнительного насосного агрегата при остановке насосной 
станции. Пуск осуществляется в порядке, описанном в четвертом режиме – остановка и консервация 
насосной станции. При необходимости опорожнения напорного магистрального трубопровода открыва-
ется задвижка 16 байпаса 17 и задвижка 18 сбросного трубопровода 19 при открытых  задвижках 9, 14 и 
магистральный трубопровод освобождается дополнительным насосом. 

Заключение. Представленная технология предотвращения гидравлического удара в сети и дви-
жения обратного тока воды в напорных трубопроводах с помощью дополнительного насосного  агрегата 
позволяет: 

- усовершенствовать технологический процесс эксплуатации действующих насосных станций и 
сетей водоснабжения; 

- обеспечить возможность эффективной безаварийной эксплуатации сетей водоснабжения при 
переходных процессах; 

- предотвратить гидравлический удар в напорных трубопроводах, методом гарантированного 
предварительного закрытия тарели обратного клапана на напорном трубопроводе, без применения 
дополнительного оборудования насосной станции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается технического обслуживания по состоянию на примере 
исследовательского центра Пало-Альто. Как решить, подходит ли техническое обслуживание по состо-
янию для компании. Взаимосвязь между эффективностью оборудования и уровнями производства. 
Анализ затрат и результатов. 
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cide if condition maintenance is right for the company. Relationship between equipment efficiency and produc-
tion levels. Cost-benefit analysis. 
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Исследовательский центр Пало-Альто создает новую науку вычислительного проектирования, 

изобретая новые представления и алгоритмы для проектирования, анализа и планирования производ-
ства очень сложных структур, которые могут быть изготовлены с использованием самых современных 
технологий. Эта междисциплинарная работа объединяет принципы вычислительной физики, геометри-
ческого мышления, автоматизированного пространственного планирования и полевого моделирования, 
чтобы помочь инженерам создавать совершенно новые виды продуктов, которые многие еще не могли 
себе представить. Параллельно Исследовательский центр Пало-Альто возглавил разработку методов 
технического обслуживания по состоянию, которые позволяют обнаруживать аномалии в режиме онлайн, 
диагностировать и прогнозировать промышленные активы для действенного профилактического обслу-
живания. Эти методы были адаптированы и успешно развернуты во многих сложных клиентских средах. 

В отличие от традиционного корректирующего или планово-предупредительного обслуживания, 
техническое обслуживание по состоянию представляет собой подход, при котором техническое обслу-
живание выполняется в упреждающем порядке на основе признаков необходимости, выявленных пу-
тем прямого или косвенного мониторинга и прогнозной аналитики интересующих активов. С этой целью 
конкретные знания о состоянии актива получают путем анализа информации датчиков, что позволяет 
оценить состояние актива в любой момент времени его эксплуатации. Затем можно планировать дей-
ствия по техническому обслуживанию с достаточным временем выполнения, чтобы свести к минимуму 
стоимость и эксплуатационные последствия возникновения отказа. Техническое обслуживание по со-
стоянию  отличается от технического обслуживания «по состоянию» тем, что существует понимание того, 
сколько времени осталось до того, как необходимо выполнить требуемое техническое обслуживание. 

Первый шаг — получить хорошее представление о влиянии простоя оборудования на операции 
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путем количественной оценки воздействия и сопоставления его со стоимостью внедрения технического 
обслуживания по состоянию . Затем анализ затрат и результатов поможет решить, имеет ли это смысл 
и для какого оборудования это может быть целесообразно. Можно было бы начать с методичного сум-
мирования стоимости, потерянной из-за простоя, стоимости ремонта, логистики, претензий по гаран-
тии, времени/затрат на замену деталей и запасов и т. д. Что касается затрат, то есть некоторые затра-
ты на разработку аппаратного и программного обеспечения, и затраты на содержание инфраструкту-
ры. Можно копнуть глубже, чтобы учесть второстепенные элементы стоимости и стоимости, но лучше 
начать с высокого уровня, чтобы получить приблизительное представление о том, есть ли возможность 
для экономии. 

 Возможно, придется столкнуться с техническими и нетехническими препятствиями. С техниче-
ской стороны требуется некоторое представление о состоянии активов с помощью измерений датчиков 
и соответствующей системной информации/деталей. В то время как инициативы по интеллектуальному 
обслуживанию и индустрия 4.0 вызывают много шума, установка датчиков правильного типа в нужных 
местах оборудования, а также сбор данных и управление ими по-прежнему являются препятствиями, 
которые необходимо преодолеть для многих компаний. . Было бы желательно провести некоторый 
предварительный анализ режимов отказов (возможно, путем проведения анализа влияния режима от-
каза и критичности), чтобы понять, какие датчики и где должны быть развернуты. Также крайне важно 
использовать правильные инструменты анализа, которые могут надежно предоставить информацию  об 
аномалиях, основных причинах ошибок,  

С нетехнической стороны очень важно иметь лидера в организации, у которого есть бюджетные 
полномочия для осуществления необходимых инвестиций. Не менее важно завоевать доверие заинте-
ресованных сторон, чтобы они поняли, что технология представляет собой не угрозу, а преимущество 
для их ведения бизнеса.  

 Если все сделано правильно, техническое обслуживание по состоянию  может помочь увеличить 
бюджеты на техническое обслуживание, заранее сосредоточив действия на нуждающихся акти-
вах; сократить время простоя, предотвратив сбой, тем самым повысив доступность; снижение риска 
потери системы и повышение безопасности; улучшение управления запасными частями/персоналом и 
более эффективный контроль запасов; обеспечение более качественной диагностики и локализации 
неисправностей посредством анализа первопричин, тем самым сокращая время устранения непола-
док; снижение затрат на возврат и предотвращение утилизации; В долгосрочной перспективе это также 
может обеспечить лучшее планирование активов/систем и жизненно важную обратную связь для про-
ектировщиков и групп заинтересованных сторон. 

Много обещаний, что все проблемы с обслуживанием могут быть решены простым добавлением 
некоторого «глубокого обучения» или другого популярного метода машинного обучения к операцион-
ным данным без дальнейшего изучения производственной среды. Как и в случае со всеми подходами к 
машинному обучению, для обучения моделей необходимо иметь доступ к большому количеству соот-
ветствующих данных. Для технического обслуживания по состоянию  «релевантные данные» означают 
множество наблюдаемых траекторий измерений датчиков по испытанным разломам на месторожде-
нии. Они в большинстве случаев на самом деле еще не испытаны. Некоторые типы оборудования не 
часто выходят из строя по одному и тому же виду неисправности. Даже если они это делают, данные 
исторически собирались не для всех режимов работы. Поэтому эффективность многих из этих мето-
дов, скорее всего, разочарует. Было бы целесообразно иметь четкое представление о том, где и как 
методы ИИ могут улучшить техническое обслуживание по состоянию, а где модели, основанные на фи-
зике, имеют преимущество — или объединить два. И, конечно же, первостепенное значение имеют 
глубокое понимание основных инженерных процессов и тесная интеграция с производственным цехом. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос комплексного ремонта оборудования для произ-
водства продуктов питания и напитков. Обслуживание двигателей, которые используются для измель-
чения пищевых продуктов. Международные компании по обслуживанию таких механихмов. 
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COMPLEX REPAIR OF EQUIPMENT FOR FOOD AND BEVERAGE PRODUCTION 
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Annotation: This article discusses the issue of complex repair of equipment for the production of food and 
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От первоначальной подготовки до упаковки сектор производства продуктов питания и напитков 

включает в себя очень широкий спектр передовых технологий в очень сложных процессах. На многих 
предприятиях технологическое оборудование должно выдерживать длительные, тяжелые производ-
ственные циклы, требующие точных операций и санитарных условий. Все эти требования делают эф-
фективный и своевременный ремонт или замену оборудования критической необходимостью. 

Учитывая огромное количество задействованных механических и электронных деталей, кажуща-
яся простой задача обслуживания оборудования часто представляет собой логистический кошмар, ко-
торый включает передачу компонентов в аренду различным специализированным ремонтным мастер-
ским с различными возможностями, качеством, ценой и временем выполнения работ.   

К счастью, индустрия ремонтных услуг реагирует на это, расширяя свои возможности, чтобы 
предоставлять больше универсальных услуг для компаний, производящих продукты питания и напитки, 
часто с объектами, стратегически расположенными рядом с крупными производителями или производ-
ственными регионами. 

Производители продуктов питания и напитков часто применяют производственные технологии, 
предъявляющие особые требования. Для многих конфигураций производственных линий заводы зави-
сят от гармоничной работы всей линии оборудования. 

Двигатели, используемые для процессов приготовления пищи, таких как измельчение, смешива-
ние и транспортировка, часто должны работать без сбоев в течение длительных интервалов време-
ни. Эти двигатели, многие из которых являются электрическими, нуждаются в соответствующих приво-
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дах переменного и постоянного тока для эффективной работы и контроля затрат на электроэнер-
гию. Некоторые двигатели подвергаются суровым условиям, таким как промывка, и должны быть за-
щищены от чрезмерного распыления. Двигатели насосов могут быть полностью закрытыми, что услож-
няет плановое техническое обслуживание. 

Современные перерабатывающие предприятия часто включают панели ЧМИ (человеко-
машинные интерфейсы) и системы SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) для автомати-
ческого и удаленного управления оборудованием. Линии пищевой промышленности часто используют 
ЧМИ для хранения рецептов, которые можно вызывать или корректировать на лету. 

ПЛК (программируемые логические контроллеры) используются для автоматизации многих элек-
тромеханических процессов, предоставляя таким системам, как печи и операции по розливу, возмож-
ность обмениваться данными через датчики и другие устройства, независимо от производителей обо-
рудования. Эта возможность обеспечивает переработчиков продуктов питания и напитков «умными» 
процессами, которые улучшают контроль, гибкость и экономичность. 

Учитывая разнообразие и сложность компонентов машин, ремонт или замена часто требуют от-
правки определенных компонентов в специализированные ремонтные мастерские. Например, мастер-
ская по ремонту гидравлических компонентов не имеет возможности также ремонтировать двигате-
ли; мастерская по ремонту двигателей не может заменить блоки питания, платы ввода/вывода, карты 
памяти или связи в сложных системах ПЛК; а роботизированное оборудование обычно должно ремон-
тироваться на специальном предприятии. 

Тем не менее, эти услуги могут объединиться с более крупными международными ремонтными 
компаниями. Благодаря размеру и опыту работы во многих отраслях, от автомобильной до аэрокосми-
ческой, они могут предложить широкий спектр ремонтных услуг под одной крышей.   

В частности, для пищевой промышленности и производства напитков редко можно найти ре-
монтную компанию, которая предлагает полный спектр услуг по ремонту и замене. 

Это включает в себя ремонт или замену компонентов, в том числе основных производителей для 
механической (серводвигатели, коробки передач и редукторы, тормозные узлы, вакуумные насосы и 
воздуходувки, воздушные/жидкостные насосы, шариковые винты) для гидравлической (насосы, двига-
тели, цилиндры), поворотные приводы, сервоклапаны).   

Кроме того, компания может работать со сложными электронными компонентами, включая заме-
ну плат контроллеров для электропитания, ввода-вывода, связи и памяти, а также панелей управле-
ния. Для роботизированных элементов опирается на свой обширный опыт в автомобильной промыш-
ленности. 

Независимо от типа детали важно найти ремонтную компанию, которая проведет первоначаль-
ную оценку, чтобы определить возможную причину отказа, а затем отремонтирует и протестирует де-
таль в соответствии со спецификациями производителя и процедурами испытаний. 

В настоящее время международные компании управляют объектами по всему миру, включая 
США, Мексику, Канаду и Европу. Это больше, чем просто магазин с единственным представителем, 
который координирует свои действия с большим офисом, эти ремонтные мастерские представляют 
собой полностью оборудованные и функционирующие магазины с менеджерами, техниками и запас-
ными частями в каждом месте. 

Близость, в конце концов, имеет много преимуществ для производителя. Прежде всего, наличие 
ремонтной службы в непосредственной близости означает, что ремонт можно выполнить быстрее и 
поддерживать максимально возможное время безотказной работы. Сегодня большинству производ-
ственных предприятий требуются запасные части в кратчайшие сроки из-за сокращения складских за-
пасов запасных частей. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации время обработки практически ничтожно ма-
ло. Бывают случаи, когда деталь забирают утром, ремонтируют, тестируют и возвращают в тот же 
день. Если физическая близость с точки зрения местоположения имеет свои преимущества, нет более 
тесных отношений, чем присутствие представителя ремонтной службы на самом заводе.     
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Сейчас биометрические технологии всё чаще внедряются в различные сферы по всему миру. На 

сегодняшний день технология биометрической идентификации стала неотъемлемой частью мирового 
рынка информационных технологий и является удобным средством для решения широкого спектра 
задач. 

Любая биометрическая система характеризуется двумя базовыми параметрами: FAR (False Ac-
ceptance Rate), или ошибки первого рода, и FRR (False rejection Rate), или ошибки второго рода. Пара-
метр FAR отражает вероятность совпадения биометрических данных двух человек, а параметр FRR – 
вероятность отказа в доступе человеку, у которого такой доступ имеется. 

Помимо указанных выше параметров, для определения качества биометрической системы также 
оцениваются такие характеристики, как устойчивость к подделке, простота использования, скорость 
работы, устойчивость к внешнему воздействию, стоимость системы. 

Современные биометрические системы разделяются на две группы в соответствии с характером 
обрабатываемой информации. К первой группе относятся биометрические системы, идентифицирую-
щие человека по статическим биометрическим данным – по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза и ра-
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дужной оболочке, по лицу, по рукам и рисунку вен на ладони, по форме ушной раковины. Во вторую 
группу включены биометрические системы, которые обрабатывают динамические биометрические 
данные – походку, голос, сердечный ритм, почерк. 

Далее рассмотрим методы, которые находят применение в сфере информационной безопасно-
сти, а именно, в системах контроля и управления доступом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение биометрических систем на рынке информационной безопасности 

 
Для начала выведем формулу стабильной работы системы идентификации. К примеру, суще-

ствует организация, в которой работают сотрудники в количестве N человек. Для идентификации со-
трудников в данной организации используется сканер отпечатков пальцев. В таком случае вычисление 
вероятности ложного совпадения снятого отпечатка пальца с другим отпечатком из базы данных про-
изводится по формуле 𝐹𝐴𝑅 ⋅ 𝑁. При проходе через сканер отпечатков всех сотрудников за день веро-

ятность ошибки будет равна 𝐹𝐴𝑅 ⋅ 𝑁2. Предположим, что система может показывать максимум одну 
ошибку за рабочий день, тогда: 

𝐹𝐴𝑅 ⋅ 𝑁2 ≈ 1, 
Соответственно вычислим количество сотрудников, при котором система идентификации будет 

работать стабильно: 

𝑁 ≈ √
1

𝐹𝐴𝑅
      

(
(1) 

 
Идентификация по отпечатку пальца 
Каждый человек имеет уникальный и неповторимый папиллярный узор, с помощью которого 

можно однозначно идентифицировать человека. В данном алгоритме идентификации используются 
характерные точки отпечатка: разветвления и окончания линий, положение замкнутых линий. Индиви-
дуальный рисунок отпечатка зашифровывается в уникальный код, который помещается в базу данных 
и отражает информацию о папиллярном узоре. Данный метод идентификации человека при стандарт-
ных условиях занимает менее одной секунды. 

Характерное значение вероятности ошибочного совпадения биометрических характеристик двух 
человек для метода распознавания отпечатков пальцев – 0,001%. 
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Подставив значение FAR в формулу (1) получим, что стабильная работа системы идентификации 
при 𝐹𝐴𝑅 = 0,001% возможна при численности персонала 𝑁 ≈ 300. 

Данный метод имеет высокую достоверность, низкую стоимость системы идентификации и про-
стоту использования. Недостатком является высокая степень отказа сканирования из-за повреждений 
папиллярного узора отпечатка пальца.  

Идентификация по радужной оболочке 
Рисунок радужной оболочки начинает формироваться до рождения и окончательно складывается 

к третьему году жизни ребенка. Индивидуальный узор радужки остается неизменным на протяжении 
всего периода существования человека, если глаз не подвергался травмам или патологиям. 

Система идентификации по радужной оболочке включает две технологии: устройство захвата, 
обработки и передачи изображения, а также вычислитель, который сопоставляет графическую инфор-
мацию со сведениями из базы данных. 

Время первичной обработки изображения составляет около 400 мс, скорость сравнения достига-
ет 100 тысяч сравнений в секунду, благодаря чему можно использовать данный метод в больших орга-
низациях. 

Характерное значение FAR составляет 0,00001%. 

Из формулы (1) получаем, что 𝑁 ≈ 3000, то есть стабильная работа системы идентификации 
осуществляется при численности персонала организации, не превышающей 3 тысяч человек.    

Достоинствами данного метода выступают статистическая надежность алгоритмов и отсутствие 
физического контакта человека с устройством – система способна считывать узор радужки на расстоя-
нии от нескольких сантиметров до нескольких метров. Главный недостаток – сложность и цена системы 
идентификации. 

Идентификация по лицу 
Отличительной особенностью каждого человека является геометрия его лица и черепа. В обыч-

ной жизни люди чаще всего узнают друг друга по лицу: этот интересный факт привлекает изобретате-
лей к созданию систем идентификации по чертам лица. Системы распознавания по лицу разделяются 
на две группы по типу распознавания – двухмерному или трехмерному. 

Методы 2D распознавания лица изначально использовались в криминалистике, однако статисти-
ческая ненадежность данного способа идентификации не позволяет рассматривать его в качестве эф-
фективного биометрического метода.  

Характерное значение вероятности ошибочного совпадения биометрических характеристик двух 
человек для данного метода – 0,1%. 

Подставив значение FAR в формулу (1) получим, что стабильная работа системы идентификации 
при 𝐹𝐴𝑅 = 0,1% возможна при численности персонала 𝑁 ≈ 30. 

С помощью данного метода можно производить множественную идентификацию в местах боль-
шого скопления людей, что нивелирует низкий статистический показатель. 

Метод 2D распознавания лица считается одним из наиболее экономичных способов распознава-
ния, поскольку он не требует установки дорогостоящего оборудования. Также к преимуществам данно-
го метода стоит отнести способность высококлассной биометрической системы идентифицировать че-
ловека на больших расстояниях. В то же время для стабильной работы системы постоянно требуется 
хорошее освещение и отсутствие помех (борода, аксессуары). Основным недостатком метода являет-
ся низкая статистическая достоверность. 

Для идентификации личности с помощью 3D распознавания лица используется метод проециро-
вания шаблона: на лицо накладывается сетка, после чего камера фотографирует лицо со скоростью 
десять кадров в секунду. Полученные снимки проходят обработку программой. Она анализирует мо-
дель и выделяет антропометрические особенности, которые записываются в уникальный код, и он за-
тем заносится в базу данных. 

Характерное значение FAR составляет 0,0005%. 
Из формулы (1) получаем, что 𝑁 ≈ 450, то есть стабильная работа системы идентификации 

осуществляется при численности персонала организации, не превышающей 450 человек.    
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Из достоинств можно выделить отсутствие контакта со сканирующим устройством, низкую чув-
ствительность к помехам в виде очков или бороды и к недостаточной освещенности. Главным недо-
статком является высокая стоимость оборудования, превышающая стоимость сканеров радужной обо-
лочки. 

Идентификация по венам рук 
Данный метод появился всего 5-10 лет назад и является новым в сфере биометрии. Сначала 

инфракрасная камера делает снимок руки, затем из-за поглощения кровью инфракрасного излучения 
степень отражения его уменьшается, появляется рисунок вен в виде черных линий. Затем программа 
создает цифровую свертку.  

Характерное значение вероятности ошибочного совпадения биометрических характеристик двух 
человек для данного метода – 0,0008%. 

Подставив значение FAR в формулу (1) получим, что стабильная работа системы идентификации 
при 𝐹𝐴𝑅 = 0,0008% возможна при численности персонала 𝑁 ≈ 350. 

Преимуществами данного способа идентификации являются высокая защищенность, в виду того, 
что сделать муляж руки крайне сложно, а также бесконтактное сканирование и невысокая цена. Недо-
статком является то, что считыватели рисунка вен чувствительны к попаданию прямого солнечного 
света. К тому же некоторые заболевания могут затруднять работу считывателя. 

Идентификация по сетчатке глаза 
В настоящий момент данный метод биометрической идентификации считается наиболее надеж-

ным, поскольку он сочетает в себе достоинства других высокоэффективных методов – распознавания 
рисунка вен на ладони и узора радужки. Технология распознавания по сетчатке глаза основана на ска-
нировании рисунка капилляров, пронизывающих глазную сетчатку. Надежность метода определяется 
тем, что капиллярный узор не изменяется и не деформируется.   

Метод идентификации по сетчатке глаза предполагает использование инфракрасного света низ-
кой интенсивности, который направляется через зрачок к задней стенке глаза. Система сканирует сетку 
кровеносных сосудов и сравнивает полученную информацию со сведениями из базы данных. Указан-
ный метод демонстрирует крайне низкую вероятность ложного совпадения и отказа в доступе зареги-
стрированным пользователям. 

Характерное значение FAR составляет 0,0001%. 

Из формулы (1) получаем, что 𝑁 ≈ 1000, то есть стабильная работа системы идентификации 
осуществляется при численности персонала организации, не превышающей 1000 человек.    

Из достоинств данного метода можно отметить высокий уровень статистической надежности, 
крайне низкая вероятность обхода системы идентификации. Недостатками являются сложность опти-
ческой системы сканера, высокое время обработки и стоимость системы. Также к ним можно отнести 
сам процесс сканирования, человеку необходимо значительное время не двигаться, пока система счи-
тывает сетчатку глаза. 
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СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ 
АНТИФРИКЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА МУФТЫ 
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Аннотация: Как правило, соединения нефтяных труб и обсадных труб из углеродистой стали соединя-
ются с помощью муфты, обработанной фосфатом, но нефтяная обсадная труба из высококачествен-
ной стали может быть соединена только с помощью медных муфт, которые являются дорогостоящими 
и приводят к загрязнению окружающей среды. Новое антифрикционное покрытие было получено путем 
добавления подходящих количеств наночастиц в высокочистую и концентрированную суспензию нано-
меди с эпоксидной смолой в качестве связующего. Лабораторные испытания и полномасштабные ис-
пытания на разборку показывают, что после отверждения образуется неоднородный слой меди, когда 
это покрытие было нанесено на поверхность фосфатного слоя муфт, изготовленных из P110 и Корпуса 
P110S. Это может значительно снизить крутящий момент подпитки резьбы обсадной колонны и может 
эффективно улучшить или даже устранить истирание масляной обсадной колонны из высококаче-
ственной стали. 
Ключевые слова: обсадные труб, подготовка покрытия, полномасштабные испытания.   
 

ABRASION RESISTANCE OF THE ANTIFRICTION COATING ON THE OIL CASING COUPLINGS 
 

Karshiev Sirojiddin Baxtiyarovich 
 

Abstract: As a rule, the connections of oil pipes and carbon steel casing pipes are connected using a phos-
phate-treated coupling, but a high-quality steel oil casing pipe can only be connected using copper couplings, 
which are expensive and lead to environmental pollution. The new antifriction coating was obtained by adding 
suitable amounts of nanoparticles to a high-purity and concentrated suspension of nanomedias with epoxy 
resin as a binder. Laboratory tests and full-scale disassembly tests show that an inhomogeneous copper layer 
forms after curing when this coating has been applied to the surface of the phosphate layer of couplings made 
of P110 and P110S housing. It can significantly reduce the feed torque of the casing thread, and can effective-
ly improve or even eliminate the abrasion of the high-grade steel oil casing. 

 
Обсадные трубы широко используются для бурения в нефтяных скважинах; поскольку в таких 

нефтяных скважинах используется много обсадных труб и резьбовых муфт, выход из строя даже одной 
обсадной трубы или муфты может привести к огромным экономическим потерям. Истирание, которое 
часто возникает при завинчивании резьбовых соединений труб, является не только одной из наиболее 
распространенных форм отказа, но и технической проблемой, от которой страдают нефтепромысловые 
пользователи и производители [1,2]. Согласно недавно определенному стандарту IS0 13679 [3], исти-
рание - это форма износа, вызванная адгезией между скользящими металлическими поверхностями, 
которые находятся во взаимном контакте. Относительное скольжение между металлами приводит к 
разрыву холодносварных деталей. Сильный разрыв может снизить герметичность и прочность соеди-
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нения масляного кожуха, что может привести к утечке или несчастным случаям.  
Подготовка покрытия AFRICO - Сначала была приготовлена суспензия наномеди с использова-

нием запатентованной технологии [4], и рН суспензии был доведен до 7 путем добавления NaOH после 
центробежного концентрирования в течение 5 мин при 2000 об/мин. Затем суспензию наномеди анали-
зировали методом динамического рассеяния света и дифракции рентгеновских лучей (XRD) для опре-
деления размера частиц и чистоты. Суспензии нано-меди, частицы нано-ПТФЭ и нано-TiO2 и т.д. сме-
шивали с подходящим количеством эпоксидной смолы для получения серии AFRICO (далее определя-
емой как AF) в соответствии с патентной технологией [10]. В зависимости от марки стали используемых 
труб и обсадных колонн серия AF может быть разделена на четыре группы различного состава, а 
именно AF-01, AF-02, AF-03 и AF-04. Среди этих образцов дозировка эпоксидной смолы в AF-02 со-
ставляет половину от той, что в AF-01, AF-03 и AF-04, содержащих добавленный нано-TiO2 на основе 
AF-01 и AF-02. 

Испытание коэффициента трения слоя AF-01 - Антифрикционные характеристики AF-01 был про-
тестирован в лаборатории, так как AF-01 состоял из основного состава серии AF. Два образца были 
отобраны для последующих испытаний, где два образца были обработаны фосфатом в течение 20 мин 
при 95-98 градусах Цельсия фосфатирующей жидкостью серии Mn, а толщина фосфатного слоя со-
ставляла около 32 ~ 36 мкм; поверхность одного из них была покрыта AF-01, а другой использовался в 
качестве эталонного образца. Перед испытанием два образца были покрыты компаундной смазкой. 

Сканирующая электронная микроскопия шлифовальных трещин в AF-01 и эталонных образцах. 
Трещины при шлифовании образцов AF-01 и сравнения при максимальной нагрузке 10N были обнару-
жены с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM). 

Полномасштабные испытания на разборку корпуса с поворотной резьбой из стали P110. Полно-
масштабные испытания на изготовление и разрыв были проведены на производственной линии завода 
по производству стальных труб BX petroleum . Были отобраны пять групп корпусов API P110 139,7 мм × 
9,17 мм, и муфты были обработаны вышеупомянутым процессом высокотемпературного фосфатиро-
вания. Размеры резьбы были тщательно проверены, чтобы выбрать корпус и муфты с аналогичным 
допуском в ходе испытания. 

Поверхность четырех фосфатных муфт дважды чистили щеткой AF-01, AF-02, AF-03 и AF-04 со-
ответственно, а интервал между нанесением покрытий составлял 24 часа на основе предварительных 
экспериментов. Затем, в соответствии со стандартной программой подпитки установки, перед испыта-
нием на пять обсадных труб была нанесена составная смазка. Моменты затяжки сравнивались с кон-
трольным образцом, чтобы определить улучшение стойкости к истиранию. 

Полномасштабные испытания на изготовление и разрыв корпуса с поворотной резьбой из стали 
P110S. По сравнению со сталью P110 содержание S, P и Mn в стали P110S уменьшено, в то время как 
содержание Cr и Mo увеличено, что приводит к улучшению сульфидного растрескивания под напряже-
нием (SSC) сопротивление и снижение предела текучести на 10%. Медные муфты обычно используют-
ся в P110 из-за их высокой стойкости к истиранию [3]. 

Результаты натурных испытаний на изготовление и разрыв корпуса с поворотной резьбой из 
стали P110S. Моменты затяжки P110S используются в качестве эталонных для P110. В соответствии с 
GB / T Стандарт 17745-1999 для стали P110, минимальный крутящий момент, максимальный крутящий 
момент и оптимальный крутящий момент для того же корпуса P110 составляют 5790 Н· м, 9650 Н· м и 
7720 Н· м соответственно. 

Чтобы четко сравнить результаты испытаний пяти корпусов, необходимо рассчитать влияние 
фактического расхождения муфт и труб на результат эксперимента, и параметры эталонного корпуса 
(фосфатная муфта без AF) использовались в качестве стандарта для корректировки значения J. 
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ФГБОУ ВО АГТУ 
 

Аннотация: Сточные воды кожевенных заводов схожи по составу, а именно, по содержанию в них ми-
неральных и органических веществ, хотя используемое на разных предприятиях сырье (шкуры овец, 
крупного рогатого скота, коз и т. д.) часто отличается. Они сильно загрязнены и концентрированы. 
Наличие различных химических веществ в сточных водах кожевенных заводов определяет их вред-
ность для окружающей среды. В них содержатся токсичные соединения хрома, фенолов, сульфидов, 
большое количество взвешенных и водорастворимых веществ, они обладают специфическим запахом. 
Сточные воды кожевенных предприятий содержат как минеральные, так и органические вещества. К 
минеральным веществам относятся соли (сульфаты, хлориды, сульфиды, соединения хрома, и др.), к 
органическим - синтетические и растительные дубильные вещества, продукты распада белков, поверх-
ностно-активные вещества, жиры и т. д.  
Ключевые слова: Кожевенная промышленность, сточные воды, очистка сточных вод, токсичные со-
единения, ХПК, БПК, хром, сульфаты. 
 
Abstract: Waste water from tanneries is similar in composition, namely, in terms of the content of mineral and 
organic substances in them, although the raw materials used in different enterprises (skins of sheep, cattle, 
goats, etc.) often differ. They are heavily polluted and concentrated. The presence of various chemicals in 
wastewater from tanneries determines their harmfulness to the environment. They contain toxic compounds of 
chromium, phenols, sulfides, a large amount of suspended and water-soluble substances, they have a specific 
smell. 
Wastewater from tanneries contains both mineral and organic matter. Mineral substances include salts (sul-
fates, chlorides, sulfides, chromium compounds, etc.), organic substances include synthetic and vegetable 
tannins, protein breakdown products, surfactants, fats, etc. 
Key words: Leather industry, wastewater, wastewater treatment, toxic compounds, COD, BOD, chromium, 
sulfates. 

 
Введение 
Вода является ценным и важным ресурсом, даже необходимым, для обрабатывающей промыш-

ленности. 
Среднее потребление воды промышленными предприятиями оценивается в 22% от общемиро-

вого водопотребления, причем наиболее потребляющими секторами являются текстильная, полупро-
водниковая и кожевенная промышленность. Промышленное использование этого важного сырья при-
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водит к образованию больших объемов сточных вод, сопровождающихся проблемами их сброса и 
очистки. 

Кожевенный сектор производит не подверженную гниению кожу из биоразлагаемых и других 
шкур с помощью процессов дубления. С древних времен кожевники-ремесленники полагались на ду-
бильные вещества, экстракты из частей растений, таких как кора, плодовые стручки, листья и корни, в 
качестве дубильных веществ при превращении шкур в кожу в процессе, называемом растительным 
дублением. Этот кустарный способ производства кожи обычно осуществляется с использованием 
очень простых инструментов в ямах и горшках на открытом пространстве. Эти традиционные методы, 
основанные на использовании продуктов леса, мало повлияли на окружающую среду. 

Однако на протяжении многих лет процесс производства кожи был сильно индустриализирован . 
В настоящее время процессы производства кожи осуществляются на современных заводах, оснащен-
ных современным оборудованием и основанных на использовании различных химических реагентов. 
Следовательно, способ растительного дубления был заменен другими методами дубления, в которых 
используются химические вещества, некоторые из которых потенциально опасны для окружающей 
среды, здоровья человека и т. д. Среди них есть методы, основанные на использовании хрома, квас-
цов, альдегидов, солей циркония и дублении синтетическими дубильными веществами. В настоящее 
время технология хромового дубления, в которой в качестве дубильного вещества используется ос-
новной сульфат хрома, используется примерно на 90% всех кожевенных заводов по всему миру из-за 
ее очевидного преимущества в производстве эластичной, хорошо окрашенной и универсальной кожи за 
более короткий период времени (менее 24 часов) по сравнению с растительным дублением, при кото-
ром производство кожи занимает несколько месяцев. Технология хромового дубления более удобна и 
экономична, чем растительное дубление. При хромовом дублении для производства кожи в промыш-
ленности производят несколько операций. Несмотря на разнообразие перерабатываемого сырья и ви-
дов выпускаемой продукции, основные технологические процессы для всех видов кожи одинаковы: 
промывка и замачивание сырья, обезволошивание (сжигание), обеззоливание, умягчение, травление, 
дубление, додубление, крашение, процесс жирования, розлива, отделки. Отличие заключается в рас-
ходе воды, концентрациях, типах химреагентов, продолжительности процессов, температурах раство-
ров [1]. 

Расход воды в кожевенном производстве при работе на реке огромен. Вода используется для 
промывки, закалки, обезволошивания и известкования. Сточные воды, образующиеся после этой опе-
рации, содержат хлориды, сульфиды, взвешенные вещества (сгустки крови, землю, куски мяса и жира, 
шерсть), поверхностно-активные вещества и растворенные вещества белкового происхождения. С дру-
гой стороны, сточные воды дубления (обеззоливание, консервирование и травление) богаты хромом. 

  Несмотря на наличие множества современных кожевенных заводов по всему миру, кустарный 
метод производства кожи все еще практикуется в некоторых развивающихся странах, таких как Марок-
ко, Гана и др. 

Эта проблема связана с использованием кожи/шкур животных и зависимостью от различных тех-
нологических химикатов, которые включают красители, соли, дубильные вещества, масла, известь, 
биоциды, ферменты, сульфаты хрома, кислоты и отделочные растворители, применяемые в производ-
ственных процессах. Лишь небольшая часть этих химических веществ остается в коже во время произ-
водства, а затем выводится с полученными сточными водами. Около 40% хрома, используемого на 
промышленных кожевенных заводах, входит в состав образующихся сточных вод. Хром в сточных во-
дах может находиться в различных степенях окисления - либо в виде шестивалентного хрома [Cr(VI)], 
либо в виде трехвалентного хрома [Cr(III)], причем первый примерно в сто раз токсичнее второго.  

Таким образом, сточные воды, образующиеся на кожевенных заводах, как правило, характери-
зуются сильной окраской, огромным количеством взвешенных частиц, органических соединений, тяже-
лых металлов, а также неприятным запахом. В исследовании, проведенном Liu et al. (2002), сточные 
воды кожевенного завода вошли в число наиболее токсичных промышленных сточных вод. Несмотря 
на свою высокую токсичность, сточные воды кожевенных заводов сбрасываются на территории коже-
венного завода или в близлежащие поверхностные водоемы без очистки, особенно в некоторых разви-
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вающихся странах, таких как Мали, Эфиопия, Гана и т. д.  что приводит к ухудшению состояния окру-
жающей среды. 

Для борьбы с этой угрозой необходимы соответствующие системы очистки и управления сточ-
ными водами. Информация о потреблении воды, объемах образования сточных вод и их характеристи-
ках необходима для проектирования и управления этими системами очистки, а также для оценки воз-
действия на окружающую среду. Эта информация доступна для промышленных кожевенных заводов, 
однако её недостаточно для кустарных кожевенных заводов, хотя кустарное производство кожи остает-
ся источником средств к существованию для многих людей в Гане и в некоторых других развивающих-
ся странах, таких как Эфиопия (Gebremichael, 2016), Камерун (Paltahe et al., 2019), Судан (Skinner, 
2007) и Нигерия (Зарува и Кваге, 2014). На основе обширного поиска литературы был сделан вывод, 
что исследование Paltahe et al. (2019) была единственной работой, посвященной изучению сточных вод 
кустарных кожевенных заводов. 

На территории РФ функционирует порядка 29 кожевенных предприятий, в том числе на террито-
рии Московской области - Серпуховский кожевенный завод (Труд), Талдомский кожевенный завод 
(ТКЗ), Смиловичский кожевенный завод, Чезима (г. Чехов); на территории Ленинградской области - 
Санкт-Петербургский кожевенный завод АО "Кожа", Новоладожская кожгалантерейная фабрика, Рязан-
ский кожевенный завод АО « Русская кожа » ,    ООО« Рыбинский кожевенный завод » , АО « Вязем-
ский кожевенный завод»,  « Верхневолжский кожевенный завод» в Осташкове, АООТ «АРТКОЖА Аст-
рахснский кожевенный завод », и др. 

На территории Европы функционирует порядка 55 кожевенных заводов, из них в Италии – три 
кожевенных фабрики, и почти в каждой стране Африки не менее одного кожевенного завода. Ведущи-
ми странами-производителями кожи в Африке являются Нигерия, Марокко, Гана, Эфиопия, Танзания, 
Алжир и Мали с тремя действующими кожевенными заводами. 

Кожевенная промышленность в Китае относится к числу крупнейших мировых производств, стра-
нами конкурентами в этой сфере являются: Бразилия, Индия, Россия и Нигерия. Однако, на этапе пе-
реработки абсолютным лидером является Китай — 66 % мирового объема переработки кожи принад-
лежит Китаю. Второе место занимает Индия — чуть более 11 %. 

Как уже было сказано выше, состав сточных вод современных кожевенных заводов имеет очень 
токсичный состав, чего только стоят хромовые соединения. В таблице 1 представлен состав сточных 
вод одного из Московских кожевенных заводов: 

 
Таблица 1 

Состав сточных вод кожевенного завода (Серпуховский кожевенный завод (Труд)) 

Наименование загрязняющего вещества Концентрация, мг/л 

взвешенных веществ 
сухого остатка 
азота общего 
азота аммонийного 
хлоридов 
сульфатов 
сульфидов 
диоксида хрома 
жироподобных веществ 
жирное тело 
фенолов 
поверхностно-активное вещество ПАВ 
окисляемых веществ 
ХПК, мг/л 
БПК, мг/л 
рН 

2870 
6400 
220 
90 
2460 
680 
230 
190 
550 
- 
75 
500 
3200 
700 
8,5 
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Исходя из таблицы, мы видим, что в сточных водах кожевенного завода высокая концентрация 
взвешенных веществ, сухого остатка, много хлоридов, сульфатов. ХПК составляет 3200 мг/л, БПК – 700 
мг/л. 

Проведем сравнительный анализ загрязнений различных кожевенных заводов по всему миру. 
Полученные показатели представлены в таблице 2 и на диаграммах 1 и 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей загрязнений различных кожевенных заводов 

Показатели 
рН 

Взвешенные 
вещества 

мг/л 

Cr 
мг/л 

ХПК 
мг/л 

БПК 
мгО2/л 

SO4 2- 
мг/л 

Страна 

Мали 8 6720 120 3500 1241 45 

Курск 8,85 1010 11, 2 2400 950 13,6 

Алжир 6.2 4476 81 1429 253 1000 

Нигерия 8,6 8111 148 917 1239 942. 450, 

Эфиопия 7.15 339 3535 850,75 342 16.05 

Ирак 8,7 2850 25 2970 1100 54 

Москва Сер-
пуховский 
кожевенный 
завод (Труд) 

8,5 2870 4 , 4 
 

3200 700 238 

Казахстан 
ТАРАЗ 

6 , 5 2700 120 700 85 700 

Санкт Петер-
бург Имени 
Радищева 

5, 5 606 3 3112 1631 55 

Осташков 7 571 15.1 2900 1111 75 

 
Представим данные таблицы в виде диаграмм 1 и 2 
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Анализируя значения различных параметров, зафиксированных в таблице, мы видим, что боль-

шая часть сточных вод этих кожевенных заводов характеризуется щелочностью (pH > 7) из-за преоб-
ладания кустарных операций. С другой стороны, сточные воды кожевенных заводов Санкт-Петербурга 
и Казахстана имеют кислую реакцию из-за преобладания большого объёма образующихся сточных вод 
на стадии дубления. Нейтральный рН сточных вод Осташково является результатом смешения всех 
щелочных и кислых вод кожевенного завода, которые нейтрализовали друг друга. 

Концентрация взвешенных веществ высока в Нигерии, за ней следуют Мали и Алжир, а самые 
низкие – в Эфиопии и Осташкове. 

Концентрация ХПК очень высока почти на всех кожевенных заводах, за исключением Эфиопии и 
Казахстана, где она находится в диапазоне от 900 до 700 мг/л. 

Концентрация БПК5 очень высока в Санкт-Петербурге, Мали и Ираке, с другой стороны, низкая в 
Алжире и Казахстане. 

Вещества, растворенные в сточных водах различных кожевенных заводов в разных странах, 
упомянутые выше, такие как хром, сульфат и т. д. имеют концентрации, значительно превышающие 
норму. 

Хром является одним из токсичных веществ для окружающей среды и здоровья человека. В 
Москве и Санкт-Петербурге его концентрация в сточных водах кожевенных заводов остается низкой по 
сравнению с концентрациями, встречающимися в сточных водах кожевенных заводов некоторых стран, 
особенно стран Африки. Это, безусловно, связано с требованиями Российской Федерации в части 
охраны окружающей среды, а также с применением чистых технологий в производстве кож, позволяю-
щих сократить количество химических продуктов и минимизировать потери реагентов. Использование 
чистых технологий позволяет компаниям получать прибыль, сохраняя при этом окружающую среду от 
сброса токсичных веществ. 

В сточных водах кожевенных заводов африканских стран очень высока концентрация хрома и 
сульфата, что можно объяснить тем, что в этих странах природоохранное законодательство на сего-
дняшний день не столь совершенно, а кроме того, некоторые технологические процессы еще не мо-
дернизированы должным образом.Следствием этих вышеперечисленных проблем, с которыми столк-
нулись эти страны, является очень высокий возможный избыточный сброс токсичных веществ в окру-
жающую среду. 
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Заключение 
Состав сточных вод кожевенного производства практически идентичен. Они имеют очень слож-

ную природу, так как очень насыщены потенциально токсичными минеральными и органическими ве-
ществами, которые легко разлагаются с выделением неприятного запаха. Одной из проблем очистки 
сточных вод кожевенной промышленности является наличие в этой воде хрома, который может быть в 
шестивалентной форме (CrVI), а это соединение опасное для окружающей среды и живых организмов 
и трудно удаляемый с другими соединениями одновременно. 
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Если организация стала объектом атаки злоумышленников, быстрое и эффективное реагирова-

ние на инциденты играет важную роль в поддержке бизнес-операций и корпоративного управления. 
Вредоносные программы быстро распространяются и могут нанести катастрофический ущерб, а 

скомпрометированные учетные записи могут использоваться для повышения возможностей злоумыш-
ленников получить доступ к более уязвимым ресурсам. В таком случае, многое зависит от реагирова-
ния на инциденты.  

Реагирование на инциденты – это набор политик и процедур информационной безопасности, ко-
торые используются для выявления, сдерживания и устранения кибератак. Цель реагирования на ин-
циденты – дать организации возможность быстро обнаруживать и останавливать атаки, минимизируя 
ущерб и предотвращая будущие атаки того же типа. [1] 

Такой организованный подход позволяет управлять последствиями нарушения безопасности или 
кибератаки, а также поможет организации минимизировать потери, восстановить услуги, процессы и 
снизить риски, которые представляют будущие инциденты. 

Реагирование на инциденты также позволяет организации установить ряд лучших практик, чтобы 
остановить вторжение, прежде чем оно нанесет ущерб. 

Существуют различные типы инцидентов безопасности и способы их классификации. Ниже приве-
дены несколько примеров распространенных инцидентов, которые могут оказать негативное влияние: [2] 
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1. Несанкционированный доступ. Сюда стоит отнести попытки злоумышленников беспрепят-
ственно войти в систему. Яркими примерами нарушения можно назвать поиск и извлечение различных 
внутренних документов, файлов, в которых содержатся пароли, а также атаки переполнения буфера, 
направленные на получение нелегального доступа к сети. 

2. Угроза или разглашение конфиденциальной информации. Для этого нужно получить доступ 
к актуальному списку конфиденциальных данных. 

3. Превышение полномочий определенными лицами. Речь идет о несанкционированном до-
ступе работников к определенным ресурсам или офисным помещениям. 

4. Кибератака, влекущая к угрозе безопасности. Если отмечается поражение вредоносным 
программным обеспечением большого количества персональных компьютеров компании - то это не 
простая случайность. Во время проведения расследования важно определить источники заражения, а 
также причины данного события в сети организации. 

По данным организации SANS (SysAdmin, Audit, Network, and Security), существует шесть ключе-
вых этапов плана реагирования на инциденты: [3] 

1. Подготовка.  
На первом этапе подготовки рассматриваются существующие меры и политики безопасности для 

определения эффективности. Это включает в себя проведение оценки рисков, чтобы определить, ка-
кие уязвимости существуют в настоящее время. Затем информация применяется для определения 
приоритетности ответов на типы инцидентов. На этом этапе также уточняются существующие политики 
и процедуры или пишутся новые, если их нет. Эти процедуры включают в себя план коммуникации и 
распределение ролей и обязанностей во время инцидента. 

2. Выявление угроз.  
Используя инструменты и процедуры, определенные на этапе подготовки, команды работают 

над обнаружением и выявлением любой подозрительной деятельности. При обнаружении инцидента 
члены команды должны работать над определением характера атаки, ее источника и целей злоумыш-
ленника. 

Во время идентификации любые собранные доказательства должны быть защищены и сохране-
ны для последующего углубленного анализа. Работники должны задокументировать все предпринятые 
шаги и найденные доказательства, включая все детали. Это может помочь более эффективно пред-
принимать действия в судебном порядке, если злоумышленник будет идентифицирован. 

3. Сдерживание.  
После выявления инцидента определяются и вводятся методы сдерживания. Цель состоит в 

том, чтобы как можно быстрее перейти к этому этапу, чтобы свести к минимуму количество причинен-
ного ущерба. 

Сдерживание часто осуществляется в несколько этапов: 
• Краткосрочное сдерживание - непосредственные угрозы изолированы на месте.  
• Долгосрочное сдерживание - дополнительные средства контроля доступа применяются к не-

затронутым системам. Между тем, создаются чистые, исправленные версии систем и ресурсов и гото-
вятся к этапу восстановления. 

4. Искоренение.  
Во время и после сдерживания становится видимой вся степень атаки. Как только команды 

узнают о всех затронутых системах и ресурсах, они могут начать извлекать из системы злоумышленни-
ков и устранять вредоносное ПО. Этот этап продолжается до тех пор, пока не будут удалены все следы 
атаки. В некоторых случаях это может потребовать перевода систем в автономный режим, чтобы ре-
сурсы можно было заменить чистыми версиями при восстановлении. 

5. Восстановление.  
На этом этапе команды вводят в эксплуатацию обновленные системы. В идеале системы могут 

быть восстановлены без потери данных, но это не всегда возможно. 
В последнем случае команды должны определить, когда была создана последняя чистая копия 

данных, и восстановить ее. Фаза восстановления обычно длится продолжительное время, поскольку 
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она также включает в себя системы мониторинга в течение некоторого времени после инцидента, что-
бы гарантировать, что злоумышленники не вернутся. 

6. Извлеченные уроки.  
Этап извлечения уроков – это этап, на котором команда анализирует, какие шаги были предпри-

няты в ходе реагирования. Участники должны рассмотреть, что прошло хорошо, а что нет, и внести 
предложения по будущим улучшениям. Любая неполная документация также должна быть завершена 
на этом этапе.  

План реагирования на инциденты может принести пользу предприятию, описывая, как миними-
зировать продолжительность и ущерб от инцидента, выявляя участвующие заинтересованные сторо-
ны, ускоряя время восстановления и в конечном итоге повышая доверие корпоративных руководите-
лей, владельцев и акционеров. 

План должен определить и описать роли и обязанности членов группы реагирования на инци-
денты, которые отвечают за тестирование плана и его реализацию. В плане также должны быть указа-
ны инструменты, технологии и физические ресурсы, которые должны быть созданы для восстановле-
ния взломанных данных. 

План каждой организации может быть адаптирован к конкретным бизнес рискам и потребностям, 
которые были определены при оценке рисков. Тем не менее во всех планах реагирования на инциден-
ты должны быть изложены факторы, касающиеся того, кто, что, когда, почему и как они связаны с ин-
цидентами безопасности и подтвержденными нарушениями. 

По данным компании UpCity, занимающейся аналитикой малого бизнеса, был проанализирован 
опрос 600 владельцев бизнеса и ИТ-специалистов относительно их планов, приоритетов и бюджетов в 
области кибербезопасности на 2022 год. Выводы включают в себя: [4] 

• Только у 50% предприятий есть план кибербезопасности. 
• Из них 32% не изменили свой план кибербезопасности с тех пор, как пандемия вынудила 

перейти к удаленному или гибридному режиму работы.  
• Наиболее распространенными причинами кибератак являются вредоносные программы 

(22%) и фишинг (20%). 
• Киберпреступность обошлась предприятиям более чем в 6,9 миллиарда долларов в 2021 

году, и только 43% предприятий чувствуют себя финансово подготовленными к кибератаке в 2022 году 
Кибератака или утечка данных могут нанести огромный ущерб организации, потенциально за-

тронув ее клиентов, ценность бренда, интеллектуальную собственность, а также время и ресурсы. 
Правильная подготовка и планирование являются ключом к эффективному реагированию на инциден-
ты. Реагирование на инциденты направлено на то, чтобы уменьшить ущерб, наносимый атакой, и по-
мочь организации восстановиться как можно быстрее. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы снижения уплотнения почвы. Делается вывод о необ-
ходимости  обработки почвы с использованием орудия с чизельными рабочими органами для решения 
этой задачи. Обоснована схема расположения рабочих органов на раме орудия для снижения тягового 
сопротивления и уменьшения металлоемкости орудия.  
Ключевые слова: тяговое сопротивление, чизельный рабочий орган, металлоемкость, свободное ре-
зание, блокированное резание, полублокированное резание, тяговое сопротивление. 
 
JUSTIFICATION OF THE DESIGN SCHEME AND PARAMETERS OF CHISEL TOOLS FOR ADDITIONAL 

TILLAGE 
                                                                 Safiulin Rustam Ramilevich 

 
                          Scientific supervisor: Rakhimov Rais Saitgaleevich 

 
Annotation: The article discusses the issues of reducing soil compaction. It is concluded that it is necessary 
to till the soil using tools with chisel working bodies to solve this problem. The layout of the working bodies on 
the gun frame is justified to reduce the traction resistance and reduce the metal consumption of the unit.  
Keywords: traction resistance, chisel working body, metal consumption, free cutting, blocked cutting, semi-
blocked cutting, traction resistance. 

 
Актуальность темы: На снижение накопления влаги большое влияние оказывает уплотнение 

почвы которое происходит под влиянием типа движителей и массы тракторов, комбайнов и других поч-
вообрабатывающих машин и транспортных средств производящих транспортирование грузов. Для со-
хранения плотности почвы в пределах допустимого (1…1,2 г/см2) необходимо периодическое рыхление 
почвы на глубину пахатного слоя чизельными рабочими органами. Такая обработка почвы способству-
ет разуплотнению почвы без образования плужной подошвы, что обеспечивает впитывание и сохране-
ние влаги от зимних осадков и ливневых дождей, устраняет смыв почвы на склонах из-за устранения 
плужной подошвы. Качество обработки чизельными рабочими органами, без образования огрехов, за-
висит от правильной их расстановки на раме орудия в зависимости от глубины обработки. В связи с 
этим выбор типа чизельного рабочего органа и правильная их расстановка на раме орудия для сниже-
ния тягового сопротивления при глубине обработки до 0,3 метров имеет актуальность и практическое 
значение. 



82 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Цель исследования: Обосновать расположение чизельных рабочих органов  на раме орудия 
для качественной обработки почвы и снижения тягового сопротивления. 

Материалы и методы: Обработка почвы представляет собой механическое воздействие на 
почву рабочими органами машин и орудий с целью создания наилучших условий для роста и развития 
культурных растений и повышения эффективного плодородия почвы при минимальных затратах..  

Результаты исследований: Для чизельной обработки почвы на глубину до 45 см применяются 
следующие схемы стоек рабочих органов изображенные на рисунке 1 

 

 
Риc. 1. Схема расположения стоек чизельного рабочего органа:  

1 – вертикальная, 2 – наклонная, 3 – криволинейная 
 
В процессе работы в зависимости от конструктивной схемы орудия, чизельные рабочие органы 

работают в условиях блокированного-1, полублокированного-2 и свободного резания-3 (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Схема расположения рабочих органов на раме орудия 

 
Рабочие органы расположены в условиях 1 - блокированного резания, 2 – полублокированного 

резания, 3 – свободного резания                        
На рисунке 3 представлены результаты экспериментальных исследований, полученных в работе. 

[2]  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 83 

 

www.naukaip.ru 

 
 

1 – блокированное резание, 2 – полублокированное резание, 3 – свободное резание 
Рис. 3. Зависимость тягового сопротивления, Rx, кН, чизельного рабочего органа от скорости 

движения агрегата V, м/с. 
 
Анализ полученных данных показывает, что наибольшее тяговое сопротивление имеет рабочий 

орган, работающий в условиях блокированного резания, а минимальное рабочий орган работающий в 
условиях свободного резания. Для скорости движения V=2,5м/с, Rx1=5,75kH, Rx2=5,0kH, Rx3=4,1kH, т.е. 
тяговое сопротивление рабочего органа, работающего в условиях полублокированного резания ниже 
на 15%, а рабочего органа, работающего в условиях свободного резания ниже на 30% , чем тяговое 
сопротивление рабочего органа, работающего в условиях блокированного резания. В связи с этим при 
выборе конструктивной схемы орудия необходимо учесть эти соотношения и выбрать схему орудия, 
обеспечивающую наименьшее тяговое сопротивление орудия. 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема определения зон рыхления почвы 

 
Согласно рисунку 4 зона деформации почвы впереди чизельного рабочего органа определяется 

по зависимости: 
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                   L=l0+l= l0+a*tg(α+φ);                                    (1) 
где l0 – вылет носка долота относительно стойки,(м),  а – глубина хода рабочего органа,(м), α – 

угол наклона долота относительно дна борозды(град; α=230),  φ – угол трения почвы о почву(град; 
φ=280), l0 – конструктивный параметр (l0= 0,3м.). Результат расчета L на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Зависимость зоны деформации L, м от глубины обработки а, м 

 
При известном L, м, можно определить зону деформации почвы сбоку от рабочего органа b, м: 

                             𝑏 = 𝑑 +
2𝑎∗𝑡𝑔𝜑

cos ( 𝛼+𝜑)
                                                           (2) 

Результат расчета зоны деформации  b, м, изображен на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Зависимоcть b, м  от глубины обработки а, м 

 

 
Рис. 7.  Параметры поперечного профиля обработанного поля чизельными рабочими органами 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 85 

 

www.naukaip.ru 

Согласно рис. 7, максимальное расстояние между рабочими органами  b0 , м, определяется по 
формуле: 

𝑏0 = 𝑑 +
2(𝑎−𝑎𝑘)∗𝑡𝑔𝜑

cos(𝛼+𝜑)
;                                                 (3) 

Результаты расчетов в виде графика представлены на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Расстояние b0 , м, в зависимости от глубины обработки а, м. 

 
Из представленных графиков (рисунки 5,6,8) видно, что с увеличением глубины обработки уве-

личиваются зоны деформации почвы впереди ,L, м, и сбоку b, м, а так-же расстояние между следами 
рабочих органов b0 , м. Принимаем расстояние между рабочими органами равное b0=0,23 м. 

Рассмотрим влияние схемы расположения рабочих органов на тяговое сопротивление орудия 
(рисунок 9).  

 
Рис. 9. Схемы расположения рабочих органов на раме чизельного  орудия 

 
Как видно из результатов расчетов схема расположения рабочих органов на раме орудия незна-

чительно изменяет тяговое сопротивление орудия. Однако с увеличением количества рядов рабочих 
органов возрастает длина орудия, что увеличивает силу тяжести орудия, которая, в свою очередь, ве-
дет к увеличению тягового сопротивления орудия. С целью снижения забиваемости растительных 
остатков между стойками чизельные рабочие органы необходимо располагать на раме орудия в 3-4 
ряда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                               
Полученные значения расстояний между рядами рабочих органов «L» и между следами рабочих 

органов «b0» рекомендуется использовать при выборе конструктивной схемы чизельного орудия. Для 
обеспечения сплошного рыхления почвы расстоянием между следами рабочих органов «b0» должно 
быть меньше «b», т.е. b0 < b. 
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Проведенные расчеты показали, увеличение количества рядов расположения чизельных рабо-
чих органов на раме орудия незначительно влияет на величину тягового сопротивления. Увеличение 
количества рядов рабочих органов ведет к возрастанию длины орудия и силы тяжести орудия, что ве-
дет к увеличению тягового сопротивления.         
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TIMELY MAINTENANCE OF MACHINERY IN AGRICULTURE 
 

Arapov Alisher Ibodulla oʻgʻli, 
Boygitov Adhamjon Zokirjon ugli 

 
Annotation: this article discusses the issue of timely maintenance of machinery in agriculture. Benefits of in-
flight electronic journals. Rights and obligations of mechanics and owners in the operation of machinery. 
Keywords: technological machines and equipment, operation, paper and electronic reporting system, ad-
vantages of electronic accounting systems. 

 
Сельскохозяйственная техника, включая  тракторы и шнеки, представляют собой одну из самых 

опасных машин на ферме. Неисправный и плохо обслуживаемый участок установки может представ-
лять опасность для жизни и стать причиной серьезного инцидента. После серьезного инцидента или 
если на  ферме произойдет какое-либо происшествие,  инспектор по охране труда и окружающей сре-
ды захочет определить, как это могло произойти. Инспектора захотят ознакомиться с записями обслу-
живания машин о техническом обслуживании, которые будут включать журнал,  график технического 
обслуживания  и  предэксплуатационные контрольные списки безопасности. 

По существующим нормативным базам, а также законам ясно что «Каждый работодатель должен 
следить за тем, чтобы рабочее оборудование поддерживалось в рабочем состоянии, в рабочем состо-
янии и в хорошем состоянии. Каждый работодатель должен следить за тем, чтобы в тех случаях, когда 
какое-либо оборудование имеет  журнал технического обслуживания, он обновлялся». 

 Необходимо вести не только  техническое обслуживание и журналы регистрации. В соответ-
ствии с  Положением в законодательстве « Каждый работодатель должен обеспечить, чтобы рабочее 
оборудование, подвергающееся воздействию условий, вызывающих износ, который может привести к 
опасным ситуациям, проверялось:  

(a) через соответствующие промежутки времени;   
(b) каждый раз, когда возникают исключительные обстоятельства, которые могут поставить под 

угрозу безопасность рабочего оборудования, обеспечивать поддержание условий здоровья и безопас-



88 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

ности, а также своевременное обнаружение и устранение любых ухудшений.  
Каждый работодатель должен обеспечить регистрацию результатов проверки, проведенной в со-

ответствии с настоящим положением, и хранить их до тех пор, пока не будет зарегистрирована следу-
ющая проверка в соответствии с настоящим положением». 

Это означает, что механики должны обслуживать свои транспортные средства, включая  регу-
лярное техническое обслуживание и ремонт, а работники должны выполнять ежедневные проверки 
перед тем, как использовать технику и оборудование. Если обнаружена опасность или повреждение, 
должны принять меры по их устранению своевременно. 

Бумажная система ведения учета дает много возможностей для ошибок. Бортовой журнал, кото-
рый всегда находится в вашей кабине, может быть потерян или поврежден. Вы не можете устанавли-
вать напоминания или оповещения, которые напрямую ссылаются на ваш инвентарь с его полной ис-
торией. Если вы не можете найти документы, как вы предоставите доказательства своего соблюдения? 

Для этого имеются цифровые электронные журналы. Они имеют ряд полезных функций в своем  
модуле технического обслуживания, чтобы предоставить вам новый способ  управления записями по 
оборудованию. Упрощая  техническое обслуживание  и ведение документации, модуль технического 
обслуживания  доступен через настольное и мобильное приложение. Этот продукт включает  предопе-
рационные контрольные списки безопасности , записи и журналы технического обслуживания оборудо-
вания,  оценки рисков ,  которые помогут вам заблаговременно выявлять риски или опасности, а также 
оценивать механические риски перед покупкой, диспетчер задач и функции маркировки. 

Предэксплуатационные контрольные списки  гарантируют, что вы проверяете правильные дета-
ли, включая уровни масла, утечки жидкости, состояние колес/гусениц и общий износ. Затем контроль-
ный список помогает оператору пройти осмотр вождения, проверить рулевое управление, тормоза и, 
наконец, завершить работу с навесным оборудованием и определить, является ли оборудование без-
опасным или небезопасным для использования. 

Каковы основные преимущества цифрового бортового журнала? 
Профилактическое обслуживание 
Вы слышали поговорку: профилактика лучше, чем лечение. Уход за машинами  почти такой же. 

Когда вы выполняете техническое обслуживание и регулярно обслуживаете свое оборудование, вы 
позволяете ему работать на полную мощность. Снижение риска простоя в пик сезона. Выполняя еже-
дневные проверки, вы с большей вероятностью выявите проблему до того, как она станет дорогостоя-
щей ремонтной работой. Основываясь на ваших цифровых записях об оборудовании, вы можете 
начать выявлять закономерности в своих записях о ремонте и графике технического обслуживания.  

Улучшенная стоимость перепродажи 
Записи о техническом обслуживании оборудования  помогают с гарантийными претензиями, а 

также обеспечивают уверенность покупателя, когда приходит время продать ваш актив. Точная исто-
рия обслуживания может сохранить вашу стоимость при перепродаже, сельскохозяйственная машина в 
хорошем состоянии будет меньше амортизироваться. История обслуживания — очень важная часть 
головоломки, когда вы ищете заинтересованных покупателей. Это дает новому владельцу уверенность 
в том, что за машиной ухаживали в меру своих знаний, помогая вам получить максимальную отдачу. С 
помощью  механиков Safe Ag Systems  рабочие и подрядчики могут обновлять записи о машинах каж-
дый раз, когда они проводят  предоперационную проверку, текущее обслуживание или когда он обслу-
живается. С мобильным приложением вся необходимая информация всегда под рукой. Продлите срок 
службы ваших активов и увеличьте время работы  оборудования. 

Здоровье и безопасность на рабочем месте 
С  цифровыми записями машин продвигайте передовой опыт и безопасную рабочую среду, под-

держивайте ответственность работников при использовании машин. Предоставляйте им в режиме ре-
ального времени информацию о каждой части оборудования, включая процедуры, часы и задачи.   
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Annotation: The article is aimed at studying the path that the Christian eschatological worldview takes in the 
first three centuries of its existence. The author seeks to prove the thesis that eschatology has undergone a 
certain evolution by the time of the formation of the Church in society and the state, but due to the difference in 
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К началу II века появляются сочинения, целью которых стало обоснование христианского учения 

и защита его от критики. В историю деятели, прославившиеся такими сочинениями, вошли под назва-
нием «апологеты». 

Христианские апологеты стремились, как можно более точно и подробно раскрыть эсхатологиче-
ские представления учения. Считая воскресение мертвых всеобщим и защищая это убеждение от 
нападок со стороны язычников и гностиков, апологеты II века придавали этому пункту учения большое 
этическое значение [1]. 

В сочинениях апологетов мы сталкиваемся с проблемой толкования книги Откровения, а вслед-
ствие этого разными взглядами на хронологию конца земной истории. Большинство писателей этого 
времени признает установление тысячелетнего Царствия Божия, в которое войдут живущие, и вос-
кресшие праведники и только по прошествии тысячи лет должен состояться окончательный всеобщий 
суд и воскресение (напр. Иустин Философ, Татиан). Другие же стремились обходить данный момент 
или трактовать его символически (напр. Ориген) [1]. 

Так как апологетика обращалась к широкой публике с целью воздействия на общественное мне-
ние, то в работах часто подчеркивалось сходство христианских эсхатологических воззрений с рядом 
языческих представлений [2, с. 61] 

Именно в апологетике разрозненные представления о «змие», «драконе», «звере», который дол-
жен явиться в последние времена, как особый враг всех верующих и хулитель Бога, сведены в целост-
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ное учение об антихристе.  
Основной вклад в развитие систематического учения об антихристе, как и, собственно, всего бо-

гословия внес Ириней Лионский. На основе священных текстов Ириней говорит о том, что антихрист 
воцарится в Иерусалимском храме и будет обольщать народы призывая поклонится ему, как Христу. 
От него же начнутся и гонения на христиан, которые будут даны для испытания веры [3]. 

Также важным моментом, является убеждение Иринея в том, что на земле будет установлено 
Царствие Божие, в которое войдут праведники и это будет последним этапом в восхождении к едине-
нию с Богом [3]. 

Еще одной ступенью в систематизации эсхатологических взглядов христианства, является трак-
тат Ипполита Римского «О Христе и антихристе». Подобно Иринею и ряду других авторов, святитель 
считал, что история мира продлится шесть тысяч лет с момента его сотворения и потом наступит Вто-
рое Пришествие и Небесное Царствие. Однако, он не говорит прямо о тысячелетнем Царстве на зем-
ле, связывая Пришествие сразу с переходом в вечность.  Несмотря на расчеты о конце истории, Иппо-
лит Римский отмечает, что точный срок сокрыт от людей, чтобы живущие не впали в беспечность; но 
Бог указал признаки наступления конца.  В этой связи особое место в трактате уделяется антихристу и 
его приходу. Он предстает перед нами в прямой противоположности Христу; стремится быть сходным с 
ним в своих действиях, которые, конечно, имеют злую направленность. «В образе человеческом явил-
ся Спаситель, и он придет в образе человека. Спаситель воздвиг (от смерти) и показал святую плоть 
Свою, как храм, и он воздвигнет в Иерусалиме каменный храм» [4]. 

Ипполит Римский также стремится изложить подробное учение о воскресении мертвых. В нем 
утверждается то, что души умерших грешников, остаются в аду после смерти, но во время суда Бог 
воскресит их в своих прежних телах, также не свободных от страданий и болезней. Праведники же вос-
креснут в телах преображенных и нетленных [1]. 

Целью Второго Пришествия является общий суд, который будет служить гранью между настоя-
щим миром и миром будущим, подчеркивая при этом, что переход одного мира в другой имеет не толь-
ко религиозно-этическую перемену, но космически-физическую. Святитель признает вечную участь му-
чений грешников после Страшного Суда, как и большинство церковных писателей, в отличие от разби-
раемых далее [4]. 

Христианские апологеты, о которых сказано выше разбирали в своих сочинениях главным обра-
зом те вопросы, которые наиболее остро поднимались в дискуссиях с язычниками, иудеями или гно-
стиками. Например, учение о воскресение мертвых в физическом теле, которое было не признаваемо 
гностиками или полемика об антихристе, как мессии, которого примут иудеи, не признавшие истинного 
Христа [4]. Вследствие явных полемических задач, стоящих перед авторами, ни один из них не пред-
ложил в своих трудах цельную систему эсхатологии.  

В связи с потребностью полемики, апологеты стремились логично составить ответы на дискусси-
онные вопросы, касательно учения о последних вещах. Вследствие этого простая раннехристианская 
эсхатология эволюционирует в определенное философское учение, отраженное в ряде специальных 
сочинений. Тем не менее апологеты во многом оставались близки в ожидании скорого пришествия 
Христа или во всяком случае надежды на него. «…а между тем времена приближаются к концу…» [5]. 
Возможно, с этим связано распространенное среди указанных авторов убеждения в установлении вна-
чале Царства Небесного на земле и только затем общего Страшного суда. Видя вокруг себя подвиги 
мученичества, нападки язычников и иудеев, распространение ересей, они надеялись на установление 
справедливости именно на земле, по словам Спасителя «Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю» (Мф. 5:5). 

Дальнейшая обработка и систематизация эсхатологических взглядов происходит в Александрий-
ской богословской школе и начало ее положено Климентом. Александрийский пресвитер дал толчок к 
появлению философски обработанной и полной системы эсхатологических взглядов христианства [6]. 
Однако, эсхатология Климента и его ученика Оригена во многих ключевых положениях будет отличать-
ся от взглядов более раннего предания.  

Климент Александрийский считал, что огненные муки грешников носят очистительный характер. 
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Вследствие этого убеждения развилась идея об апокатастасисе, то есть убеждении о всеобщем спасе-
нии, так претерпевшая муки душа постепенно очищается и впоследствии заслуживает помилования. 
Согласно с этим, всеобщий суд Христа, должен был мало интересовать святителя, но держась церков-
ного предания, он рассматривает и его, как важнейший момент конца истории, хоть и уделяя ему мало 
внимания.  

Касаясь вопроса о Втором пришествии, которое Климент называет «днем Христа», он говорит 
только то, что Исус Христос придет на землю во второй раз во славе и с воинством для того, чтобы со-
вершить Всеобщий суд. Также святитель учит о несомненности будущего всеобщего воскресения 
мертвых.  

Что касается конечной судьбы мира, то Климент Александрийский соглашается в этом вопросе 
со своими предшественниками, подчеркивая, что некогда этот мир прекратит свое существование че-
рез стихию огня, и тогда настанет новый мир [6]. 

На первый план в своих эсхатологических воззрениях Климент выдвигает личную эсхатологию, 
то есть проблему загробного существования конкретной души, как уже было сказано, развивая идею 
всеобщего спасения. 

Ориген еще более глубоко развивает эсхатологические взгляды, начало которым положил Кли-
мент. Одним из главных в его сочинениях является учение о постепенном очищении и спасении всех 
душ, то есть апокатастасис [7]. Также, Ориген был упорным борцом с хилиастическими воззрениями, 
однако, уделил мало внимания теме Второго пришествия, признавая лишь его необходи-
мость [7]. Каких-либо расчетов или догадок относительно наступления конца времен Ориген не делает, 
указывая лишь на определенные признаки. По его мнению, к моменту наступления Второго пришествия 
на земле исчезнут все религии, кроме христианской, и к ней обратятся все народы. Несмотря на это в 
тот момент на земле будет и много грешников, так как, по его мнению, в мире, особенно в последние 
время, усилится действие антихристианского начала, которое будет иметь разных носителей. Но сам 
антихрист в собственном смысле только один, который явится в конце настоящего мира [8]. 

Эсхатология Оригена имела большое количество сторонников, в основном из Александрийцев, 
но и не мало противников. Одним из самых известных был Мефодий, епископ Олимпийский. Главными 
обвинением против Оригена и его эсхатологии, конечно был тот, что он отошел от церковного преда-
ния, то есть изложенного в более ранних сочинениях взгляда. Действительно, учение о всеобщем спа-
сении душ, отрицание земного царства Христа и первого воскресения праведников, а также убеждение 
о воскресении только духовного тела, которое имеет лишь вид предыдущего, шли в разрез с более 
распространенной эсхатологией. Вследствие этого часть взглядов Оригена была отвергнута, но другая 
часть сыграла большую роль в становлении эсхатологического учения Церкви [7]. 

На этой основе делаем вывод, что эсхатологические воззрения христиан в первые века проходят 
определенные изменения и предполагают различные вариации учения. Апостолы и мужи апостольские 
писали об эсхатологии, как о простой и понятной истине, апологеты, пытаются выстраивать более фи-
лософскую и систематизированную систему взглядов. Но общее напряжение борьбы с «внешним ми-
ром» проглядывается, как у тех, так и других.  

К четвертому веку христианская Церковь приобрела уже богатый исторический опыт. Станови-
лось очевидным, что христианству предстоит пройти еще длительный исторический путь. Особенно же 
это стало понятно после событий, поставивших Церковь в положение, ранее ей неведомое, когда госу-
дарство дало Церкви санкцию на ее законное существование. И именно в этих условиях и появляется 
первая история Церкви, автором которой стал Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской. 

С одной стороны, можно посчитать, что Евсевий в связи с событиями отходит от эсхатологиче-
ских взглядов, свойственных ранним христианам. Это подтверждает сам факт появления такого жанра, 
как церковная история. То есть, формируется историческое осмысление роли Церкви в истории не об-
щего мира и космоса, а в государстве и обществе. Но более подробное рассмотрение позволяет по-
нять, что эсхатологизм не уходит в тень, он эволюционирует в качественно новый. Епископ Кессарий-
ский находясь под впечатлением происходящих событий перенаправляет эсхатологические, даже хи-
лиастические взгляды христиан в новое русло. Он входит в своего рода политическую эсхатологию.  
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Общая концепция «Церковной истории» поражает своей завершенностью. Мы видим Предвечно-
го Сына Божия, творение мира, грехопадение, историю человечества, воплощение Сына Божия, со-
здание Им Церкви, начальную историю Церкви, борющейся с ересями и преследуемой гонителями, 
наконец, торжество Церкви. Только место Второго пришествия занимает в ней переворот Константина 
[9, c. 111]. Время правления Константина у Евсевия, даже сравнивается в Боговоплощением: ««Неко-
гда весь род человеческий погибал, блуждал в непроглядной ночи и в глубоком мраке… Он (т. е. Хри-
стос) явился и развязал крепкие узы наших беззаконий… и теперь… ненавистный демон, виновник зла 
и враг добра, вооружил против нас свои смертоносные силы… Тогда великого Совета Ангел, великий 
Вождь Божий опять внезапно явился вместе с мужественными воинами Своего Царства» [10]. «Пер-
спектива истории, — пишет С. С. Аверинцев, — ведет в глазах Евсевия к христианской державе Кон-
стантина и до некоторой степени замыкается на ней. Эсхатологическое будущее подменено политиче-
ским настоящим…» [11, c. 275]. 

Несмотря на критику хилиазма, описание правления Константина имеет вполне хилиастические и 
мессианские черты. Евсевий рассказывает о царском пире по случаю двадцатилетия царствования и 
завершения Никейского собора и говорит: «Это событие выше всякого описания… Казалось, что это 
было образ царства Христова, и случившееся походило на сон, а не на действительность». Построение 
же Константином храма в Иерусалиме Евсевий связывает с пророчествами о Новом Иерусалиме [10]. 

Создавая иллюзию торжества и полной победы христианства, он подменяет подлинную, религи-
озную христианскую эсхатологию политической эсхатологией, политизированным хилиазмом. «Евсевий 
ошибочно принял за какое-то осуществление целей христианства тот свершившийся на его глазах факт, 
что христианство сделалось религией господствующей, но разве таким чисто внешним событием исчер-
пывается осуществление истинных задач христианства?»— верно отмечает А. П. Лебедев [12, с. 87]. 

В связи с этим становятся более очевидны причины бурного роста монашества именно в четвер-
том веке. Возможно, в глазах тех, которые стремились к исполнению полноты раннехристианского иде-
ала, мир несмотря на свое преобразование, оставался таким же лежащим во зле, каким он представ-
лялся в сочинениях авторов I–III века [7]. 

Проблема развития христианских эсхатологических взглядов заключается в их многогранности, 
что делает практически невозможным сведения их в единое каноничное мнение. Эсхатология раннего 
христианства уже предстает перед нами вневременной, она как бы охватывает всю человеческую ис-
торию и пронизывает новое учение.  

Чаяния о Втором пришествии и избавлении от страданий, приносимых «этим миром», никогда не 
будут удовлетворены видимым торжеством, даже таким важным, как становление христианской Импе-
рии. Исполнение эсхатологических пророчеств заключается в качественно новом преобразовании ми-
ра, изменении его сущности и прямом Божественном вмешательстве. Так эсхатология конца времен 
отражена в древней иудейской апокалиптике, так ее видят и христиане. Попытка отразить ее в догма-
тах и богословских сочинениях неизбежна и необходима, это нам показывают задачи и практика аполо-
гетов. Но в то же время к рассуждениям о ней всегда будут примыкать несостыковки и несогласия по 
различным вопросам. Потому что эсхатология, как понятие конца «парадоксальна и непостижима в 
своей сущности» [13]. Однако, несмотря на сложность полного и точного изложения учения о «послед-
нем», эсхатология активно влияет на умы людей; она играла и играет одну из основных ролей во 
взглядах и жизни христиан.  
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Аннотация: Основная проблематика усиления миграционных потоков заключается в увеличении раз-
нородности регионов, если рассматривать миграцию не только с точки зрения международных пере-
движений, но и внутрироссийской миграции. Исторически сложились более привлекательные регионы 
для жизни, в результате чего ежегодно концентрация населения в них увеличивается, что также приво-
дит к некоторым негативным последствиям, таким как недостаток рабочих мест и жилой площади, уве-
личению цен и др.  С другой стороны, не стоит отрицать, что увеличение миграции в некоторых случаях 
проводит к качественным изменениям в рабочей силе (утечка умов). 
Ключевые слова: миграция, регрессионный анализ, эконометрика, статистика, население России 
 

IMPACT OF DIFFERENT FACTORS ON THE LEVEL OF INTERNAL MIGRATION IN RUSSIA 
 

Igoshina Ekaterina Evgen’evna 
 

Abstract: The main problem of increasing migration flows is to increase the heterogeneity of regions, if we 
consider migration not only in terms of international movements, but also domestic migration. Historically, 
more attractive regions for life have developed, as a result of which the concentration of the population in them 
increases every year, which also leads to some negative consequences, such as a lack of jobs and living 
space, an increase in prices, etc. On the other hand, it should not be denied that an increase Migration in 
some cases leads to qualitative changes in the labor force (brain drain). 
Key words: migration, regression analysis, econometrics, statistics, Russian population 

 
В последнее десятилетие внимание к процессам миграции населения в мире и в Российской Фе-

дерации значительно возросло в связи с их масштабами и последствиями — как позитивными, так и 
негативными: политическими, демографическими, финансово-экономическими, социальными и иными. 
Внутренняя миграция (в пределах России) является основной по масштабам формой миграции, в ко-
нечном счете, она предопределяет показатели совокупной динамики и, как показано далее, качествен-
ные параметры миграции.  

Для дальнейшего анализа был проведен литературный обзор, который показал, что большинство 
авторов придерживаются классификации факторов влияния по укрупненным группам. Основания для 
перемещения населения из одной территории, соответственно, и виды миграции, обусловлены раз-
личными факторами. Они представлены в теоретической модели (рис. 1).  

С ними связана и основная классификация причин, по которым люди готовы поменять место жи-
тельства. 

Это могут субъективные или объективные обстоятельства, обусловленные следующими факто-
рами: экономические, политические, экологические, правовые, психологические, национальные, куль-
турно-религиозные. 
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Риc. 1. Концептуальная модель 

 
Поскольку не все показатели возможно измерить или квантифицировать – часть из них вынуж-

денно придется отсеять. В работе были использованы пространственные данные по двум федераль-
ным округам России: Центральный ФО и Северо-Западный ФО.  Выбор данных округов обоснован тем, 
что, на основании изученной литературы сложилась тенденция мнений о том, что уровень миграции на 
данных территориях должен быть наибольшим, что обосновано вхождением туда «двух столиц», при-
влекательных для переезда среди различных категорий.  

 

 
Рис. 2. Оптимизированная модель 
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После последовательной оптимизации модели путем проведения регрессионного анализа и ис-
ключения ряда факторов, предложенных для анализа, получаем оптимизированную регрессионную 
модель, информация о которой представлена в таблице (табл. 1). Как можно заметить, наибольшее 
влияние на уровень миграции оказывают показатели прироста численности населения, стоимость жи-
лья и фонд жилья, приходящийся на человека (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Выводы регрессионного анализа по оптимизированной модели 
Дисперсионный анализ 

Значимость F 1,29875Е-11 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,960266895 

R-квадрат 0,92211251 

Нормированный R-квадрат 0,901794034 

Стандартная ошибка 1,42197042 

Наблюдения 30 

Значимость 

  Коэф-ты P-Значение 

Y-пересечение -3,86 0,384546 

Прирост численности населения; % 7,84 1,36E-12 

Отношение ср. цены 1 кв. метра общей площади на вторичном рынке жилья к 
среднедушевым доходам населения 2,49 0,002264 

Валовой региональный продукт на душу населения -4,5E-07 0,040791 

Доля городов с благоприятной городской средой -0,07 0,000252 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъ-
екта Российской Федерации  0,37 0,007022 

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, расположенных на территории субъекта РФ -0,0054 0,00283 

 
Рассмотрим результаты оптимизированной модели и сравним их с результатами анализа до оп-

тимизации. Показатель значимости F уменьшился, но незначительно, так как и изначальное значение 
было очень маленьким, то есть модель стала более значима, но значения настолько малы, что практи-
чески не отличаются.  Далее обратим внимание на график остатков (рис. 3).  

На представленной диаграмме продемонстрировано, что в остатках наблюдается незначитель-
ная зависимость, что говорит о том, что не все факторы, оказывающие влияние на миграцию, были 
рассмотрены.  

Это можно объяснить тем фактом, что большое количество различных показателей прямо и кос-
венно могут влиять на желание людей переселяться. 

 

 
Рис. 3. Остатки 

y = 0,031x - 0,4801 
R² = 0,0464 
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Также следует посмотреть на значимость и эффективность модели с точки зрения сопоставле-
ния теоретических и фактических значений, который представлен на рисунке (рис. 4) и показывает, что 
в целом фактические значения находятся в предсказанном диапазоне.  

 

 
Рис. 4. График фактических и предсказанных значений Y 

 
Исходя из полученных результатов эконометрического исследования, можно сделать вывод о 

том, что не все из представленных показателей влияют на уровень миграции. В большей степени, как и 
было указано в литературе, на миграцию влияют экономические факторы, такие как ВРП на душу насе-
ления, обеспеченность жильем. Также было отмечено, что люди в большей мере стараются переез-
жать в более населенные места, что можно объяснить возможностью самореализоваться в крупном 
городе, что является распространенным мнением среди населения. Немаловажным является также 
экология, которая влияет на качество жизни.  Однако, что является интересным, миграция в Москву и 
Санкт-Петербург в целом сходна с общей тенденцией миграции в представленных регионах, они не яв-
ляются выбросами, хотя для данного суждения были серьезные предпосылки, указанные в литературе. 
Тем не менее, в абсолютном выражении показатели столиц значительно превосходят региональные. 

В результате можно прийти к выводу о том, что увеличение экономического благополучия может 
привести к повышению престижа региона и его привлекательности для мигрантов, что в большей мере 
зависит от успешного регионального управления и сложившихся исторических, экономических террито-
риальных предпосылок.  
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Аннотация: данная статья рассматривает организационные вопросы взаимодействия торговых сетей с 
поставщиками на примере крупнейшей торговой сети «Самбери».    
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В процессе становления и развития цивилизованного рынка розничной торговли у потребителей 

актуальным остаётся вопрос выстраивания отношений между поставщиками и торговыми сетями в 
процессе закупочной деятельности. Сегодня до 60% жителей мегаполисов совершают покупки в торго-
вых сетях. Приход розничных сетей в регионы положительно влияет на потребителей и на производи-
телей: растет прибыль, увеличиваются объемы производства, создаются новые рабочие места. К дру-
гим преимуществам можно отнести: значительное преимущество сетей в объемах закупок по сравне-
нию с отдельным магазином; совместные рекламные кампании; минимизация издержек и повышение 
отдачи; большие финансовые возможности сетей, которые длительное время могут не изымать из 
перспективных магазинов те продукты, которые по каким-либо причинам еще не нашли своего покупа-
теля. 

Однако имеются и слабые стороны выстраивания отношений поставщиков с торговыми сетями. 
Как все крупные структуры, торговые сети они достаточно громоздки. Передача информации в виде 
любой команды требует значительного времени.  

Высококонкурентная среда способствует появлению новых форм взаимоотношений поставщиков 
с ритейлерами, но далеко не каждый товар может оказаться на полке магазина. 

В настоящее время в соответствии с ФЗ №381 от 28 декабря 2009 г. Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации у торговых сетей закреплена обя-
занность на своём сайте размещать информацию об условиях отбора контрагентов для поставки про-
дуктов. Кроме того, для прозрачного и недискриминационного доступа производителей и поставщиков 
продуктов питания в торговые сети ФАС России выпустила методические рекомендации. Методические 
рекомендации ФАС России содержат положения, которые проясняют для всех участников рынка крите-
рии раскрытия информации. С одной стороны, они снижают риск нарушения Закона о торговле со сто-
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роны торговых сетей, а, с другой стороны, защищают интересы производителей продуктов питания, 
позволяют производителям и поставщикам заранее оценить для себя возможность заключения догово-
ра с торговой сетью, исходя из раскрытой информации. 

Рассмотрим некоторые вопросы организации торговых отношений с поставщиками на примере 
крупнейшей торговой сети «Самбери».  

 Торговая сеть «Самбери» является крупнейшей сетью на Дальнем Востоке, включает 30 гипер-
маркетов в девяти городах ДВ.  Кроме того, ТС «Самбери» активно развивает собственное производ-
ство широкого ассортимента кулинарной продукции, а также выпускает продукцию под собственной 

торговой маркой Это. Сегодня данная сеть  это крупное предприятие на Дальнем Востоке, в сети ра-
ботает более 8,5 тыс. сотрудников с годовым оборотом более 50 млрд руб. Торговая сеть сотруднича-
ет более чем с 1500 поставщиками и выстраивание деловых отношений с ними является важной зада-
чей компании. 

Для организации работы с поставщиками ТС «Самбери» выпущен Сервис-Гид поставщика. Ос-
новной задачей Сервис-Гида является упрочнение и улучшение партнерских отношений. Документ 
позволяет узнать принципы коммерческой политики торговой сети, а также лучше соответство-
вать ожиданиям по логистическим, бухгалтерским, юридическим и коммерческим параметрам.  

Специфика работы розничных сетей связана с необходимостью поставок в разрезе торговых то-
чек (магазинов). Для минимизации трудозатрат при обмене документами используется электронный 
обмен документами. ТС «Самбери» рекомендует использовать в совместной коммерческой деятельно-
сти технологии электронного документооборота (EDI). 

EDI – это международная система электронного обмена данными (Electronic Data Interchange), 
которая широко применяется во всем мире. Особенностью данной технологии обмена является нали-
чие провайдера EDI-услуг, который может осуществлять конвертацию данных из формата Поставщика 
в формат клиента и наоборот.  

Для перехода на полное подключение электронного документооборота необходимо: 
1. Заключить с компанией дополнительное соглашение по EDI к договору поставки (или Дого-

вор поставки с EDI).  
2. Заключить Договор на оказание услуг электронного обмена данными с EDI-провайдером.  
3. Получить от EDI-провайдера подтверждение о готовности настроить EDI и провести сов-

местную интеграцию своей учетной системы и системы EDI-провайдера. 
4. Проверить через EDI-провайдера наличие GLN-кода (кода идентификации предприятий, 

функциональных подразделений, физических местоположений, складов).  
5. Провести сверку товарного ассортимента, с помощью набора штрих-кодов, хранящихся в 

учетной системе по товару.  
6. Обратиться к EDI-провайдеру для проведения тестов обмена с торговой сетью по EDI-

документам. 
Взаимодействие с поставщиками осуществляется с помощью Личного кабинета Поставщика. С 

помощью данного инструмента возможно оптимизировать процессы взаимодействия с поставщиком за 
счет обмена информацией через Корпоративный портал по определенным маршрутам согласований. 
Портал является единой информационной площадкой, где обеим сторонам можно инициировать какие-
либо действия в отношении сотрудничества, наблюдать за ходом их выполнения, отслеживать состоя-
ние и приводить в исполнение. Это делает процесс взаимодействия прозрачным, безопасным и более 
быстрым. В личном кабинете имеется возможность отслеживать уровень исполнения заказов, графики 
поставок, недопоставки, изменение цен прайс-листа (закупочных цен), структуру ассортимента. 

Важным моментом во взаимодействии торговых сетей с поставщиками отводится качеству това-
ров. В основе работы с качеством товара лежит необходимость обоюдного и полного понимания по-
ставщиком и торговой сетью, требований, предъявляемых к качеству товара и необходимости постоян-
ного их соблюдения. 

Требования, предъявляемые к качеству товара, отражаются в договоре поставки, в котором ука-
зывается необходимость соблюдения действующего законодательства и стандартов. 
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На основании фиксированных данных о несоответствии качества поставляемого товара может 
быть принято решение о расторжении договора поставки с теми поставщиками, которые нарушая усло-
вия договора, недостаточно внимательно относятся к вопросу качества товара. 

В целях контроля качества товара ТС «Самбери» использует Карты качества. Карта качества 
подразумевает, что поставщик поставляет товары, соответствующие Стандартам ЕЭК или Техниче-
ским Регламентам Таможенного союза.  На те товары, где нет особых Стандартов и нормативных тре-
бований, с Поставщиком может быть согласована Спецификация к Договору поставки. 

ТС «Самбери» вправе контролировать качество и безопасность поставляемых товаров, в том 
числе путем проведения экспертизы качества и/или безопасности в аккредитованных государственны-
ми органами лабораториях.  

Поставка товаров поставщиками в ТС «Самбери» включает приёмку товара, регистрацию поста-
вок, контроль графика поставки, выполнение требований к транспортировке, приём-передачу товаров в 
магазины. 

В целом организация взаимодействия поставщиков с ТС «Самбери» направлена на создание 
совместных взаимовыгодных усилий для предложения покупателям постоянного ассортимента по луч-
шим ценам с целью увеличения товарооборота и достижения прибыли обеими сторонами. 

Таким образом, только установленные долгосрочные партнерские отношения между производи-
телями и торговыми сетями могут дать положительный результат. Такое партнерство подразумевает и 
компенсацию возможных рисков. Залогом успеха является диалог ритейлеров и производителей на 
основе взаимного доверия. 
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Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы развития внутреннего туризма Республики Алтай, про-
грамма развития туризма в регионе включающая подпрограммы с целевыми ориентирами стимулиро-
вания общественных инициатив и предпринимательского бизнеса, развития санаторно-курортного ком-
плекса, повышения качества и конкурентоспособности туристских услуг, продвижения туристского про-
дукта и повышения узнаваемости Алтайского края на российском и зарубежном рынках, индикаторы 
оценки возможностей туристических маршрутов Алтая. Показана многопрофильность Алтайского края 
которая выражается чередованием разнообразных программ отдыха и туризма, развитием видов ту-
ризма от лечебно-оздоровительного до экзотического гастрономического, сельского, экологического и 
других.  Выявлены системные проблемы, сдерживающие развитие туристско-рекреационного и сана-
торно-курортного комплексов Алтайского края. Предложены направления развития туристических 
маршрутов Республики Алтай. 
Ключевые слова: туризм внутренний, виды, развитие, перспективы, регион, Республика Алтай, 
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Abstract: Topical issues of the development of domestic tourism in the Altai Republic, a program for the 
development of tourism in the region, including subprograms with targets for stimulating public initiatives and 
entrepreneurial business, developing a sanatorium and resort complex, improving the quality and 
competitiveness of tourist services, promoting a tourist product and increasing the recognition of the Altai 
Territory in Russian and foreign markets, indicators for assessing the possibilities of Altai tourist routes.The 
versatility of the Altai Territory is shown, which is expressed by the alternation of various recreation and 
tourism programs, the development of types of tourism from medical and recreational to exotic gastronomic, 
rural, ecological and others. Systemic problems have been identified that hinder the development of tourist 
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and recreational and sanatorium-resort complexes in the Altai Territory. Directions for the development of 
tourist routes of the Republic of Altai are proposed. 
Key words: domestic tourism, types, development, prospects, region, Altai Republic, tourist routes 

 
Возможности России для развития инфраструктурных факторов внутреннего туризма с организа-

цией полноценного отдыха внутри страны огромны. Россия имеет предпосылки к тому, чтобы рефор-
мировать экономику в сторону роста доходов несырьевого сектора, в частности за счет развития внут-
реннего туризма, доходы от индустрии туризма, сегодня занимают особое место в экономике регионов 
России, которые понимая это начинают вскрывать свои резервы для развития туристической отрасли.  
Введение ограничений по разным причинам безусловно сказался на развитие внешнего туризма, внутрен-
ний туризм также пострадал, но в меньшей степени и оказался более мобилен для восстановления [1].  

Алтайский край давно привлекает внимание туристов как российских, так и ближнего зарубежья и 
в последнее десятилетие целенаправленно и успешно позиционирует себя на российском туристском 
рынке как многоаспектный и многофункциональный. Многоаспектность туризма вызывает активность в 
развитии сопутствующих отраслей хозяйствования, способствует формированию сервиса и инфра-
структуры [2].   

Развитие внутреннего туризма на основе оценки возможностей и перспектив развития регионов 
России, в частности туристических маршрутов Республики Алтай актуализируют направления исследо-
ваний в этой области. Выбор был обусловлен тем, что авторы статьи в течение трех месяцев проходи-
ли производственную практику в Республике Алтай, в одном из отелей горнолыжного курорта «Манже-
рок», воочию увидели не только красоту и возможности края, но и те проблемы, которые необходимо 
решить для развития туристической отрасли. Источниками информации стали: опросы посетителей и 
сотрудников курорта, нормативные документы, законы, постановления, программы развития туризма в 
Алтайском крае.  

Следует отметить, что программа, ориентированная на развитие туризма в Алтайском крае, 
включает в себя систему подпрограмм, которые имеют целевые индикаторы развития таких сфер как, 
например, стимулирование общественных инициатив и предпринимательского бизнеса в сфере туриз-
ма, развитие санаторно-курортного комплекса, повышение качества и конкурентоспособности турист-
ских услуг и услуг, сопутствующих туристическому бизнесу, продвижение туристского продукта и повы-
шение узнаваемости Алтайского края на российском и зарубежном рынках [3].   

Общий объем финансирования программы «Развитие туризма в Алтайском крае», принятой как 
государственной до 2024 года составляет 2765,727 млн. рублей и складывается из бюджетных источ-
ников разного уровня и объемов (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Финансирование программы развития туризма в Алтае 
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Большая доля финансовых ресурсов выделяется из фондов краевого бюджета (65,05%) и только 
не более 1,5% из местных бюджетов, что говорит о заинтересованности края в развитие туризма.   

Для оценки возможностей туристических маршрутов Алтая служат следующие индикаторы:  
- количество проживающих в гостиницах и/или других средствах размещения (согласно индика-

тору, в 2024 г. эта цифра должна соответствовать уровню 717 тыс. чел.); 
- количество платных услуг в денежном выражении, предложенных туристам в местах их разме-

щения (в 2024 г. – 4622 млн рублей); 
- вложения в основной капитал не менее 0,5 млрд рублей в год для развития туристической ин-

фраструктуры. 
Многопрофильность Алтайского края выражается чередованием разнообразных программ отды-

ха и туризма. Сегодня наиболее востребованными как у жителей региона, так и гостей-туристов оста-
ются лечебно-оздоровительные виды туризма. Однако набирают рост интереса и такие виды туризма 
как культурно-познавательный и детский. Распространяются и современные виды активного туризма – 
сельский и событийный. Сегодня наиболее значимыми и перспективными направлениями развития 
туристской отрасли становятся экологический и горнолыжный виды туризма. Экзотические виды туриз-
ма также могут найти место в развитие туристической отрасли Алтайского края – гастрономический и 
медицинский [4].   

Согласно данным, в Алтайском крае функционируют более 1010 организаций туристической 
сферы. Так, например, отдых туристов обеспечивают 322 гостиницы, 42 учреждения санаторно-
курортного типа, 185 сельских дома гостевого типа, 177 турбаз и баз отдыха. Операторские и агентские 
услуги в сфере туризма оказывают более 190 организаций. Лидером высокотехнологичного туризма 
является санаторно-курортный комплекс региона, в котором ежегодно восстанавливают здоровье бо-
лее 160 000 человек. В национальном туристическом рейтинге регионов России Алтайский край в 2017 
году занимал 7 место, но уже по итогам 2018 года Алтайский край в рейтинге поднялся на 6 место, став 
победителем премии National Geographic Traveler Awards в номинации «Российский оздоровительный 
отдых». В том же 2018 году КГБУ «Алтай-тур-центр» был признан лучшим туристско-информационным 
центром России. [5].   

Однако несмотря на позитивные тенденции, которые наблюдались в последние годы в сфере ту-
ризма, существует ряд системных проблем, к основным из них, сдерживающим развитие туристско-
рекреационного и санаторно-курортного комплексов Алтайского края, относятся: 

- слабый интерес со стороны муниципалитета к финансированию крупных инвестиционных про-
ектов в сфере туризма; 

- слабое развитие туристской и обеспечивающей туристическую отрасль инфраструктуры в му-
ниципальных образованиях региона; 

- ярко выраженная сезонность функционирования туристско-рекреационного комплекса; 
- низкие показателей качества туристских и обеспечивающей туристическую отрасль услуг в ре-

гионе от международных стандартов; 
- дефицит квалифицированных сотрудников туристских предприятий; 
- высокая доля теневого сектора экономики в сфере оказания услуг в туризме; 
- слабое развитие информационного пространства для туристов и отдыхающих в форме единого 

окна; 
- слабая заинтересованность и отсутствие средств у хозяйствующих субъектов на продвижение 

туристского продукта на российский и зарубежный рынки. 
Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому 

необходим комплексный подход к их решению. Реализация государственной программы позволит вы-
строить в крае систему взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, органов 
местного самоуправления и бизнес-сообщества по вопросам реализации инвестиционных проектов в 
туротрасли, развития туристской инфраструктуры, улучшения качества предоставляемых услуг, фор-
мирования и продвижения конкурентоспособного туристского продукта, повышения узнаваемости реги-
она на российском и зарубежном рынках [6].   



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 107 

 

www.naukaip.ru 

Как минимум четыре событийных мероприятия проводятся с целью продвижения туристических 
маршрутов Алтайского края на рынки России и ближнего зарубежья, в том числе участие Алтая в вы-
ставочных мероприятиях, на не менее чем десяти выставках. В 2020 году несмотря на пандемию четы-
ре выставки было проведено.  

Распределение субсидии в сферу туризма из краевого бюджета в форме капитальных вложений 
на общую сумму 506317 тыс. рублей (рис. 2.)  

 

 
Рис. 2. Динамика субсидий в сферу туристических маршрутов Алтая 

 
Как видим, субсидирование планируется по синусоиде с прогнозными данными по финансирова-

нию до 2023 - 2024 годы, что вполне обусловлено теми задачами по развитию, которые включены в 
подпрограммы государственной программы развития Алтайского края (об этом свидетельствует и ко-
эффициент регрессии линейного тренда)   

Если рассматривать развитие санаторно-курортного комплекса, то следует отметить, что в 2021 
году на развитие инфраструктуры потрачено 80% средств, выделенных на развитие Алтайского края. В 
2018 году эта цифра составляла 28,5%.   

В рамках подпрограммы, целевым ориентиром которой является повышение качества и конку-
рентоспособности туристских услуг и услуг, сопутствующих развитию туризма предусмотрен рост гос-
тиниц или других средств размещения, которым присвоены категорийности по качественным критери-
ям. Так, например, в 2021 году в сравнении с 2018 годом в общем числе средств размещения рост ко-
личества гостиниц, которые получили свидетельства о присвоении им той или иной категории составил 
32%, в сравнении с 2019 годом на 28%, с 2020 годом на 20%. Данные показатели говорят о важности 
присвоения категорийности с точки зрения ориентации на клиентов, которые привыкшие к турецким 
звездным отелям всегда рассматривают звездность как один из критериев качества предоставляемых 
услуг. Безусловно свидетельство о категорийности для средств размещения позволит и менеджменту 
гостиниц повышать имиджевые критерии, привлечет тем самым клиентов, в том числе и постоянных.  В 
отношении стратегических перспектив предусмотрен дальнейший рост аккредитованных гостиниц, по-
лучивших свидетельство о присвоении им категории, до 2024 года еще на 20-25%.  

Побывав в республике Алтай, а конкретно на горнолыжном курорте «Манжерок», авторы статьи 
были приятно удивлены, насколько наша страна богата природой. Заснеженная гора Белуха, «зубы 
Дракона», козья тропа и остров Патмос заставляют погрузиться в великолепие природы республики 
Алтай.  

Одной из достопримечательностей Алтая является курорт «Манжерок», который позиционирует-
ся как всесезонный, главной концепцией является поддержание здорового образа жизни, здесь прохо-
дят сборы у ведущих спортсменом России, а именно лыжников и сноубордистов. На курорте есть все 
условия для развития спортивного туризма: канатная дорога, горнолыжная школа, прокат, тропа здоро-
вья, а также проживание в отеле и прекрасный ресторан «Горный». Летом гости курорта могут заняться 
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экстремальным велосипедным видом спорта - даунхилл. Поэтому каждый сезон поклонники экстрима 
могут насладиться скоростным спуском по оборудованной трассе на горе Синюха.  

Развитие курорта не стоит на месте. На данный момент идёт строительство пятизвездочного 
отеля, открытие новых трасс, запущена новая гондольная канатная дорога, протяженностью 2516 мет-
ров. Особой популярностью пользуются такие виды туризма как горный, пешеходный, лыжный, вод-
ный, конный, велосипедный и спелеотуризм.  

Горнолыжный спорт сегодня становятся фаворитом среди других видов, в том числе и потому, 
что хорошо обученные инструктора помогают новичку, легко и непринужденно освоить горные лыжи и 
заболеть ими на всю оставшуюся жизнь. Для этого существует горнолыжная школа курорта «Манже-
рок». Сами инструктора  

постоянно повышают свою квалификацию, на постоянной основе аттестуются.  
В республике Алтай, как отрасль животноводства, развивается и распространено коневодство. 

Алтайские лошади очень спокойны и дружелюбны. В живописном селе Чемал вдоль берега реки Ка-
тунь есть возможность для туристов совершить прогулку на лошади. Несмотря на сложный путь, свя-
занный с переходом через реку и скалисто-каменный обрыв, кони проявляли стойкость и выдержку. 

Спелеотуризм на Алтае малоразвит, но это один из самых интересных видов спортивного туриз-
ма: путешествие по пещерам, возможность прикоснуться к нераскрытым загадкам алтайской истории и 
особенностям древней культуры. Самыми известными пещерами, по мнению спелеотуристов, являют-
ся Усть-Канская, Денисова, геофизическая и Алтайская.  При раскопках были найдены сталактиты, 
сталагмиты и более двадцати культурных слоев. А в Денисовой пещере было обнаружено ДНК челове-
ка, которое принадлежало к особой ветви эволюции.  

Невозможно не упомянуть, что в Алтайском крае активно проходит туристско-спортивный фести-
валь «Большой Алтай» в природной среде. Стоит также отметить, что Министерство культуры России 
совместно с Администрацией края организовали Сибирский культурно-туристический форум, где 
участники могут обсудить актуальные вопросы развития туризма на Алтае. 

Развитие спортивного туризма как вида спорта и отдыха имеет целевой ориентир: совершен-
ствование спортивных навыков человека в естественной среде, улучшение его физической активности, 
повышение здоровья и качества жизни.  

Сделаем вывод, что благодаря особенностям природы все виды туризма в целом на Алтае раз-
виваются достаточно хорошо, а спортивный туризм в большей степени и является одной из главных 
площадок для проведения спортивных мероприятий.  

Есть и еще одна проблема, которая мешает активному развитию туризма в Алтайском крае это 
неразвитая транспортная инфраструктура [7].  

Так, например, до бальнеологического курорта Белокуриха, сравнительно молодого поселения 
на юго-востоке Алтайского края, добраться непросто. Нет прямых рейсов самолетов, да и поезда туда 
не ходят. От Москвы, конечно, можно долететь до Горно-Алтайска, а на поезде доехать до Бийска, но 
дальше автобусом или такси от двух до пяти часов. Конечно, это не является мотиватором для частого 
посещения данного курорта даже при наличии других супер-привлекательных услуг. Следует развивать 
такое направление повышения конкурентоспособности туризма в Алтайском крае как совершенствова-
ние транспортной логистики. 
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Безработица является одной из острейших социально-экономических проблем в мире. Данное 

явление представляет собой один из ключевых индикаторов уровня жизни населения, влияет на пси-
хологический климат, уровень преступности и многие другие показатели. Как правило, чем ниже уро-
вень безработицы, тем выше уровень экономического развития страны и благосостояния ее жителей. 
Каждое государство, в том числе и Россия, заинтересованы в максимальном содействии повышению 
уровня занятости среди населения и сокращению числа безработных.  

Целью данной статьи является анализ существующей в России системы поддержки занятости 
населения, выявление проблем и предложение путей их решения. Для достижения поставленной цели 
был использован системный подход, а также методы анализа и обощения.  

Для того, чтобы иметь возможность анализа эффективности проводимой государством политики 
занятости, дадим определения ключевым понятиям, используемым в статье. Согласно Росстату, без-
работные – это трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистрированные в 
органах службы занятости, ищущие работу и готовые немедленно приступить к ней. Уровень безрабо-
тицы, в свою очередь, представляет собой отношение численности безработных к численности рабо-
чей силы. Занятостью является деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и обще-
ственных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая доход. Уровень занятости 
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населения – это отношение численности занятого населения к общей численности населения в воз-
расте 15 лет и старше. 

Безусловно, регулирование низкого уровня занятости населения и роста безработицы невозмож-
но без непосредственного участия государства. Система государственной поддержки занятости насе-
ления в России базируется на следующих документах: 

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 08.12.2020) "О занятости населения в Российской 
Федерации". 

2. Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» (2013-2024 гг.).  
3. Приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости» 

(2017-2025 гг.). 
В основе системы государственной поддержки занятости в нашей стране также лежит также дея-

тельность Государственной службы занятости населения. 
 В связи с пандемией COVID-19 и экономическим кризисом, последовавшим за ней, положе-

ние на рынке труда существенно ухудшилось. В России по оценкам Росстата уровень регистрируемой 
безработицы стабильно снижался до начала пандемии (на март 2020г снизился на 0,7% по сравнению 
с мартом 2017г). Однако уже в мае 2020 года число безработных достигло максимального за послед-
ние 8 лет значения - 6,1% (выше уровень безработицы был только в марте 2012г - 6,3%) [1]. Числен-
ность же занятых как в годовом, так и в помесячном выражении по итогам апреля-августа 2020 года 
сократилась сильнее, чем выросла безработица. Это связано с тем, что помимо официальных безра-
ботных, существует также потенциальная рабочая сила (люди, одновременно соответствующие только 
двум критериям МОТ) и россияне, которые хотели бы работать, но в силу тех или иных причин не ищут 
и не готовы приступить к работе [2]. Если учитывать все показатели, то получится, что во втором квар-
тале 2020 года численность неработающих россиян превышала 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей 
силы. 

В таких условиях государство было вынуждено предпринять ряд мер для дополнительной под-
держки занятости населения. В первую очередь с 8.04.2020 по 31.07.2021 Постановлением Правитель-
ства РФ были утверждены временные упрощенные правила регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат. Основные из-
менения в правилах заключаются в следующем [3]: 

1. Граждане теперь могут подать заявление дистанционно через личный кабинет Общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России» или на портале «Государственных и муниципальных услуг». 

2. Центры занятости самостоятельно проверяют достоверность предоставленных документов 
и запрашивают у соответствующих организаций другие необходимые сведения о сотруднике. 

3. Центры занятости предоставляют гражданам дистанционно только 2 предложения о работе, 
собеседования проводятся также в удаленном формате. Зачастую, в первые месяцы пандемии посо-
бие назначалось автоматически при регистрации, без необходимости проходить собеседования. 

4. Период выплаты пособия был увеличен до полугода, а для пенсионеров – до года. 
5. Ежемесячная перерегистрация, необходимая для получения пособия, теперь также может 

осуществляться дистанционно. 
Кроме того, максимальный и минимальный размеры пособия по безработице были увеличены до 

уровня МРОТ [4], что привело к резкому росту (+80%) числа официально зарегистрировавшихся безра-
ботных [1]. В 2020 году были также запущены новые программы переобучения и содействия занятости, 
в т. ч. с помощью социального контракта. В 2021 году было принято решение расширить программы 
переобучения и ввести дополнительные меры по субсидированию найма [5].  

Таким образом, согласно законодательству и официальным данным, государство придерживает-
ся достаточно комплексного подхода к борьбе с безработицей и реализует меры как активной (стиму-
лирование предпринимательства, переобучение и повышение квалификации, организация рабочих 
мест для людей с ограниченными возможностями и т.д.), так и пассивной (социальные выплаты безра-
ботным) политики занятости. Однако в реальности возникает большое количество проблем, связанных 
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с формированием эффективной системы функционирования органов службы занятости и государ-
ственной поддержки населения. Проанализируем наиболее значимые из них. 

Одной из основополагающих проблем в данной области является необъективный учёт численно-
сти безработных и уровня безработицы. По методологии Росстата, уровень безработицы определяется 
как отношение числа безработных к общей численности экономически активного населения в возрасте 
16-72 лет. Безработными в свою очередь признаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и 
заработка и зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. Од-
нако эффективность такого метода оценки находится под вопросом, ведь помимо официально при-
знанных безработных (соответствующих всем критериям), существует также большое количество лю-
дей, отчаявшихся найти работу, но готовых приступить к ней в случае подходящего предложения, либо 
следящих за свободными вакансиями, но не готовых пока выйти на работу. Значительный сегмент 
представляют также россияне, которые хотели бы работать, но в силу тех или иных причин не ищут и 
не готовы приступить к трудовой деятельности. Так, согласно последним данным Росстата практически 
8 млн трудоспособных граждан России на начало 2021 года не числятся ни занятыми, ни безработны-
ми [6]. При этом не ясно, чем именно занимаются такие граждане: бедствуют, работают неофициально 
или имеют другие источники дохода помимо трудовой деятельности. 

В качестве одного из вариантов решения данной проблемы можно предложить изменение мето-
дологии определения уровня безработицы и критериев отнесения граждан к числу безработных. 
Например, очевидно, что люди не могут оставаться трудоспособными и экономически активными до 
конца своей жизни, поэтому целесообразнее осуществлять расчёт уровня безработицы на основе со-
поставления количества безработных с численностью только трудоспособных лиц в возрасте 16-65 лет 
для мужчин и 16-60 лет для женщин, которым общество обязано предоставить возможность трудиться 
[2]. Исчисленный на основе такого подхода уровень безработицы будет более высоким, но в то же 
время более объективным, что сможет по-настоящему привлечь внимание общества к проблеме заня-
тости населения. 

Сокращению числа незарегистрированных безработных также будет напрямую способствовать 
увеличение эффективности и привлекательности самих центров занятости. По данным Росстата в 
марте 2020 года, только 25,1% безработных сообщили об обращении в центры занятости (в декабре 
2019 года 23%) [7], что составляет лишь четверть от известного числа безработных. Люди, как правило, 
обращаются в центры занятости скорее для получения пособия по безработице, чем для реального 
поиска работы. Это подтверждается возросшим потоком обращений в органы службы занятости в пер-
вые месяцы пандемии после увеличения пособия по безработице и введения упрощенной системы 
постановки на учет. Данный факт может быть связан с низкой клиентоориентированностью центров 
занятости, которые предлагают зачастую совершенно нерелевантные вакансии, ориентируясь в 
первую очередь на образование и прошлое место работы. Рекомендуемые курсы обучения и повыше-
ния квалификации также зачастую дают устаревшую информацию и не обучают востребованным на 
современном рынке труда навыкам. Кроме того, центры занятости (особенно региональные) предо-
ставляют весьма ограниченный список вакансий (2-3 предложения), а условия труда на предлагаемых 
должностях зачастую мало соответствуют ожиданиям соискателей (слишком далеко, слишком низкая 
зарплата и т.п.). Получается, что для ищущего работу человека гораздо выгоднее и удобнее восполь-
зоваться услугами частных служб занятости либо общедоступных сайтов с вакансиями в Интернете, 
чем обращаться за помощью в государственные структуры. 

Эффективной мерой в данном случае может стать внедрение более клиентоориентированного 
подхода в деятельность органов государственной службы занятости, заимствование методов частных 
рекрутинговых компаний и электронных сервисов по подбору работы, а именно расширение списка 
критериев определения подходящей должности для безработного и добавления в него стандартных 
пожеланий соискателей, таких как уровень зарплаты, условия труда, удобство графика и т.д.  

Немаловажным также будет являться внедрение в систему оценки эффективности и результа-
тивности работы центров занятости подхода, основанного на оценке воздействия программ и мер на 
получателей соответствующих услуг, и включение в систему основных индикаторов не только стан-
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дартных показателей (доли трудоустроенных безработных из всего числа обратившихся граждан, ко-
личества работодателей, обратившихся за содействием в подборе работников и т.п.), но и показате-
лей, характеризующих качество трудоустройства (например, количество повторно обратившихся граж-
дан в ближайшие месяцы после трудоустройства и т.п.), организацию сбора обратной связи с граждан 
и юридических лиц о качестве оказанных услуг. 

Как уже упоминалось, на данный момент существует большое число «недобросовестных безра-
ботных», которые заинтересованы не в поиске работы, а в как можно более длительном получении по-
собия. В связи с этим появляется другая важная проблема, связанная с разработкой системы матери-
альной поддержки безработных граждан, которая помимо своей основной функции (компенсирующей) 
создавала бы также внутреннюю мотивацию безработного к поиску работы или иных источников дохо-
да.  Кроме того, нужно учитывать, что спрос на социальное обеспечение безработных постоянно рас-
тёт, а финансовые ресурсы государства, как правило, ограничены, поэтому вопрос об их рациональном 
использовании встаёт особенно остро.  

В данном случае возникает два пути решения проблемы [8, с. 26]. Первый путь - ввести ряд 
жестких ограничений, касающихся получения права на пособие, а также его размера и периода выпла-
ты, побуждая, таким образом, безработного к скорейшему поиску работы или постоянного источника 
дохода (реализуется в нашей стране на данный момент). Основной недостаток данного решения за-
ключается в том, что работник вследствие своего бедственного положения будет готов согласиться на 
любую работу, даже с невысокой оплатой труда и более низкой квалификацией, не имея времени и 
средств на поиски такого места работы, где бы он мог в полной мере применить реализовать свой по-
тенциал. Другим, более эффективным решением данной проблемы может стать модель индивидуаль-
ных накопительных счетов государственного социального страхования занятости (подобная модель 
уже успешно функционирует в США и начала внедряться в систему пенсионного страхования в РФ). 
Суть данной модели состоит в создании индивидуальных накопительных счетов страхования занято-
сти, на которых каждый человек путем ежемесячных отчислений с заработной платы накапливает 
определенную сумму, необходимую для оплаты пособия по безработице в случае потери работы. В 
таком случае безработный будет знать, что на его содержание идут его собственные средства, что 
станет дополнительным стимулом к сокращению длительности безработицы, т. е. таким образом будет 
исключен риск недобросовестности безработных, желающих быть на иждивении государства. Кроме 
того, безработный, контролируя средства на собственном счете, сможет определить, какой промежуток 
времени находится в его распоряжении для поиска подходящей работы или, возможно, для переобуче-
ния или повышения квалификации. 

Помимо всего вышесказанного, одной из главных проблем построения оптимальной политики за-
нятости также является безработица среди молодежи. Согласно данным Росстата, уровень безработи-
цы среди молодежи 20-24 лет на конец 2020 года составил 14,4% (в 3,13 раз выше общего уровня без-
работицы), а среди молодежи 15-19 лет – 24,7% (в 5,37 раз выше общего уровня безработицы) [9]. Од-
ной из основных причин возникновения такой неблагоприятной ситуации является нежелание работо-
дателей нанимать молодых специалистов без опыта, так как их адаптация и обучение требуют значи-
тельных затрат ресурсов. 

Можно предложить несколько вариантов решения данной проблемы [10, с. 2]: 
1. Во-первых, целесообразно было бы ввести налоговые льготы для предприятий, нанимаю-

щих молодых специалистов без опыта, имеющих определенную квалификацию и необходимое образо-
вание. Также государство может спонсировать испытательный срок молодых и неопытных сотрудни-
ков, а в случае успешного прохождения ими стажировки и продолжения трудовой деятельности в ком-
пании обязать работодателя возместить предоставленные средства. 

2. Во-вторых, эффективной мерой могла бы стать популяризация и совершенствование госу-
дарственных информационных ресурсов (Общероссийская база вакансий "Работа в России" и "Спра-
вочник профессий"). Так, специализация «Справочника профессий» по регионам и распространение 
информации о его существовании в школах и университетах могли бы содействовать профориентации 
школьников и студентов, оказали бы существенную помощь в выборе абитуриентами для себя соот-
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ветствующего направления обучения и вуза. Данная мера будет также способствовать сокращению 
оттока рабочей силы из регионов в крупные мегаполисы. Для повышения осведомленности о данных 
государственных информационных ресурсах можно задействовать приемы маркетинга (реклама в Ин-
тернете, на уроках в школах, на форумах и мероприятиях в университетах, непосредственно в самих 
органах службы занятости и т.д.).  

3. Кроме того, решению данной проблемы также способствовало бы изменение программ про-
хождения практики для российских студентов. У работодателей в преимуществе соискатели, имеющие 
полноценный опыт работы, но получить его выпускникам вузов не просто. Если бы вузы поощряли сту-
дентов выпускных курсов совмещать учебу с работой (более адаптированное расписание и загружен-
ность, прохождение реальной, а не исследовательской практики в компаниях), соответствующей полу-
чаемому образованию, выпускники приобретали бы практические навыки уже во время учебы, что от-
крывало бы перед ними больше возможностей для трудоустройства в будущем. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что существующая система 
государственной поддержки занятости в России имеет ряд существенных проблем и упущений и тре-
бует серьезных преобразований для повышения эффективности её функционирования. Необходимыми 
являются изменения как самой методологии оценки уровня безработицы и эффективности деятельно-
сти служб занятости, так и повышения качества оказываемых услуг, их соответствия запросам населе-
ния и современной ситуации на рынке труда. Пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономиче-
ский кризис в очередной раз доказали необходимость пристального внимания государства к проблеме 
безработицы в нашей стране и активной поддержки занятости населения. 
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Аннотация: В результате масштабных санкций, введенных в связи с проведением специальной 
военной операции на Украине, российская экономика столкнулась с серьезными негативными 
потрясениями – ограничением на закупки материалов и комплектующих, а также на поставку готовой 
продукции и сырья. Последняя ситуация включает как экспорт, так и поставки на внутренний рынок. 
Наметившийся в связи с этим экономический спад можно сравнить с кризисами 1990-х годов, однако 
ожидается, что траектория восстановления после текущих потрясений будет значительно более 
продолжительной по времени. В статье рассмотрены возможные этапы неизбежной перестройки 
российской экономики. 
Ключевые слова: перестройка российской экономики, структурная трансформация, кризис, прогноз, 
определяющие факторы роста. 

 
Внешнеторговые и финансовые ограничения, которые распространяются на широкий спектр то-

варов, делают российскую экономику все более закрытой от остального мира. Это ведет к сокращению 
доли импорта и экспорта в ВВП России при параллельном снижении самого ВВП, а также означает, что 
ВВП России в среднесрочной перспективе сократится больше в пересчете на резервную валюту (юань, 
доллар), чем в реальном выражении – произойдет снижение эффективного обменного курса). Разрыв 
между ВВП, рассчитанным по паритету покупательной способности, и номинальным ВВП, будет увели-
чиваться. Ограничения также приведут к снижению технологической и инженерной сложности и произ-
водительности труда в подсанкционных отраслях. Отрасли, которые полагаются на самые передовые 
зарубежные технологии и бизнес-процессы с высоким уровнем цифровизации, рискуют пострадать 
сильнее, чем другие. 

Высокотехнологичное производство включает в себя глобальные производственные цепочки с 
сотнями или тысячами производственных, транспортных, финансовых и сервисных компаний, сотруд-
ничающих по всему миру. Удаление нескольких звеньев из этой цепочки, особенно ближайших к за-
вершающей стадии производства и доставки, может нарушить всю логистическую последовательность. 
Даже высокая степень локализации производства может оказаться бесполезной, если недостающие 
компоненты уникальны и не могут быть легко заменены продукцией другого производителя [1]. 

Таким образом, структурная трансформация российской экономики в условиях устойчивых внеш-
них ограничений, скорее всего, будет сопровождаться технологическим регрессом во многих отраслях. 
На основе расчетов Банка России, ожидается, что эта трансформация будет развиваться по следую-
щим направлениям и этапам [2]. 

На первом, текущем этапе, наблюдается нарушение многих устоявшихся технологических, про-
изводственных и логистических цепочек. Затронутые компании в первую очередь будут импортировать 
(напрямую или через поставщиков сырья) критически важные производственные компоненты, даже 
если на них приходится лишь небольшая доля затрат. Перебои и прекращение поставок создадут рис-
ки для финансового положения и деятельности компаний по всей производственной цепочке, что огра-

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/40953/bulletin_22-02.pdf
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/40953/bulletin_22-02.pdf
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ничит доступ к финансированию даже из российских источников. На этом этапе ключевым фактором 
будут выступать ранее накопленные запасы сырья и компонентов производства. 

Стратегия адаптации сегодня заключается в поддержании текущей работоспособности и предпо-
лагает задействование резервов (в том числе финансовых), а также активный поиск альтернативных 
зарубежных покупателей/поставщиков и транспортных маршрутов. При отсутствии резервов и возмож-
ности быстрой реструктуризации может произойти резкий спад производства, затрагивающий всю про-
изводственную цепочку. Технологически первый этап предполагает постепенное усугубление проблем 
из-за нехватки запчастей и невозможности обслуживания зарубежной техники, что приведет к увеличе-
нию отказов оборудования и общей потере технической эффективности. 

Второй этап подразумевает первичную адаптацию компаний и производственных цепочек к но-
вым условиям работы. По мере исчерпания запасов станет понятно, какие производственные цепочки 
останутся, пусть и в модифицированном виде, а какие исчезнут. Ключевым фактором здесь будет воз-
можность быстрого переключения на альтернативных зарубежных и отечественных поставщиков. На 
этом этапе спад также проявит свои вторичные последствия, что окажет дополнительное влияние на 
экономику через спрос, рынок труда и доходы. 

Для российских поставщиков фактором, сдерживающим расширение замещающего производ-
ства, станет недостаток производственных мощностей и степень зависимости расширения от импорта. 
По этой причине резкое увеличение производства продуктов замещения на данном этапе маловероят-
но. Что касается налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков, то возможно 
увидеть усиление роли мелких посреднических внешнеторговых компаний и «челночных» предприятий 
(особенно в потребительском сегменте). Однако небольшие объемы закупок и сложность логистики 
приведут к удорожанию такого импорта. В целом ожидается, что снижение технологической сложности 
российской экономики на данном этапе продолжится на период старения материально-технической 
базы и замены ее менее производительными заменителями. 

Также на втором этапе ожидается резкое падение занятости в наиболее пострадавших отраслях. 
Это будет сопровождаться ростом спроса на рабочую силу со стороны малого и среднего бизнеса (в 
том числе в теневом секторе), обслуживающего ВЭД. При этом в потребительских услугах, скорее все-
го, произойдет сокращение занятости, поскольку структура потребительской корзины и относительных 
цен сместится в сторону товаров. 

Третий этап – «обратная индустриализация». На этом этапе, который может длиться несколько 
лет, будет реализована часть инвестиционных проектов, результатом которых станет некоторое заме-
щение ранее импортируемых, но более недоступных элементов. Производство машин и технологий 
будет расти, но их технологический уровень, скорее всего, будет существенно ниже. Важно отметить и 
эффект мелкосерийности (из-за невозможности массового производства для ограниченного внутренне-
го рынка), который приведет к более высокой стоимости такого оборудования и технологий для потре-
бителей по сравнению с современными, но более недоступными. Кроме того, производство станет ме-
нее экологичным – выбросы и отходы на единицу продукции будут увеличиваться по мере расширения 
использования менее ресурсоэффективных технологий. 

На четвертом этапе, после реструктуризации, установится новое равновесие, и дальнейшее раз-
витие будет осуществляться на основе более низкой технологической базы. Однако, с точки зрения 
структуры экономики доля производства и деловых услуг в среднесрочной перспективе будет расти, 
также увеличится за счет уменьшения доли потребительских секторов увеличится доля инвестицион-
ных, и аналогичным образом изменится отраслевая структура занятости. Учитывая демографическую 
ситуацию и экономические потребности в дополнительной рабочей силе, ожидается, что уровень без-
работицы будет низким. 

На заключительном этапе произойдет постепенный и долгосрочный возврат к прежнему уровню 
технологической сложности, не исключены и локальные технологические прорывы. После смещения 
экономики в сторону альтернативных внешнеторговых партнеров и импортозамещения другими воз-
можными видами промежуточной и инвестиционной продукции дальнейшее развитие экономики, в том 
числе потенциальные темпы роста, будут определять следующие факторы: 
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 интенсивность и вариативность внешних ограничений; 

 степень технологического отставания от других стран; 

 возможности масштабного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и актив-
ный выход на новые рынки; 

 соотношение государственного и частного секторов в экономике; 

 возможное увеличение доли общественного потребления в ВВП за счет либо дополнитель-
ного повышения налогов, либо перераспределения расходов бюджета; 

 роль и место иностранных компаний и инвестиций в России; 

 развитие человеческого капитала и наличие социальных лифтов [3]. 
Следует подчеркнуть, что успех трансформации экономики зависит, прежде всего, от предпри-

нимательской деятельности, поэтому стратегическая задача государства – всячески поддерживать 
бизнес, что предполагает масштабную либерализацию экономики, радикальное сокращение государ-
ственного регулирования и контроля, снижение налоговой нагрузки. 
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Abstract: The purpose of our work is to assess the preferences of Kazakhstani consumers of educational ser-
vices in the knowledge economy. In our analysis, we used research methods such as literature review and 
survey. Students of different specialties of Karaganda State University after Academician E.A. Buketov took 
part in the survey as respondents. The results of the analysis of students' preferences as consumers of educa-
tional services showed that students prefer the criterion "Number of highly qualified personnel (professors)" 
when choosing a university. 
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Аннотация: Целью нашей работы является оценить предпочтения казахстанских потребителей 
образовательных услуг в экономике знаний. В нашем анализе мы использовали такие методы 
исследования, как обзор литературы и опрос. В опросе в качестве респондентов приняли участие 
студенты разных специальностей Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова. 
Результаты анализа предпочтений студентов, как потребителей образовательных услуг, показали, что 
студенты при выборе вуза отдают предпочтение критерию «Количество высококвалифицированных 
кадров (профессоров)». 
Ключевые слова: экономика знаний, образовательные услуги, предпочтения студентов, высшее 
образование, количество профессоров 

 
Literature review 
We reviewed several articles of the knowledge economy. The paper [1] offers a classification of interna-

tional indexes and ratings that characterize key aspects of the knowledge economy.  
The article [2] provides an overview of the theoretical views of scientists-economists on the economics 

of knowledge and innovation. The main concepts and definitions in the field of philosophical trends of the 
terms "knowledge" and "knowledge economy" are given.  

In [3], it is shown that modern information technologies allow solving applied problems of the knowledge 
economy.  

Considering the "knowledge economy" as a set of its main components, that is, "knowledge" and "hu-
man capital", the fact of their binary functional dependence is obvious [4].  
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Research goal 
The aim of the study is to assess the preferences of Kazakhstani consumers of educational services in 

the knowledge economy. 
Methodology 
The study was performed according to the recommendations of article [3] in Karaganda State University 

им. Academician  E. A. Buketov in May-July 2022.  
The main research methods were literature review and survey. The characteristics of the groups of re-

spondents are shown in Table 1. 
 

Table 1 
Basic characteristics of respondent groups 

№ Specialty, course Number of  
respondents 

1 Tourism, 3rd year 10 

2 World Economy, 4th year  8 

3 Management, 4th year 13 

4 State accounting and audit, 4th year 6 

5 Undefined group of students 14 

 Total 51 

 
Table 1 includes students of the following specialties (groups): tourism, world economy, management, 

state accounting and audit. An undefined group of students was also included, which was interviewed via so-
cial networks: Instagram, Telegram. The survey of students was done via the service 
"https://www.mentimeter.com". The survey was conducted voluntarily. The minimum number of respondents 
were from the following groups: World Economy, 4th year (8 people) and State Accounting and Audit, 4th year 
(6 people). 

 

 
Figure 1. Rating of respondents from the tourism group 

 
The respondents answered only one question [3]: Perform a rating of criteria when choosing a university 

for yourself (6 criteria in the drop-down list), put in the first place- the most important criterion. The survey crite-
ria were listed in alphabetic order: 

1) the number of highly qualified personnel (professors); 
2) the number of inventions made by university employees; 
3) availability of state accreditation; 
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4) evaluation of the university by scientists from other universities; 
5) the effectiveness of obtaining external funds for research; 
6) the economic fate of university graduates. 
We see that three criteria (1, 2 and 5) relate to the concept of "human capital". 
Results 
Figure 1 shows the results of a survey for students of the specialty "Tourism". 
 
Figure 1 shows that the criterion "Availability of highly qualified personnel (professors)" is in the first 

place in the priority of students of the tourism specialty. The second place is taken by the criterion of economic 
fate of university graduates. In the last place was the criterion of the number of inventions made by university 
employees. 

Figure 2 shows data for students of the specialty "World Economy". 
 

 
Figure 2. Rating of respondents from the world Economy group 

 
 

 
Figure 3. Rating of respondents from the management group 

 
In Fig. 2 it can be seen that in the first place in the priority list of students of the specialty world economy 

is the economic fate of university graduates.  
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The second place is occupied by the criterion of the number of highly qualified personnel (professors).  
And in the last place was the criterion of evaluation of the university by scientists from other universities. 
Figure 3 shows the data for students of the management specialty. 
Figure 3 shows that the first priority for students of the management specialty is the availability of highly 

qualified personnel (professors).  
In second place is the criterion of state accreditation.  
And in the last place was the criterion of the economic fate of university graduates. 
Figure 4 shows data for students majoring in public accounting and audit. 
Figure 4 shows that in the first place in the priority list of students of the specialty state accounting and 

audit is the economic fate of university graduates.  
The second place is occupied by the criterion of the number of highly qualified personnel (professors). 

And in the last place was the criterion of state accreditation. 
 

 
Figure. 4. Rating of respondents from the state accounting and audit group 

 
Figure 5 shows data for an indeterminate group of students. 
 

 
Figure 5. Rating of respondents from the indeterminate group of students group 
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Figure 5 shows that the presence of highly qualified personnel (professors) is in the first place in the pr i-
ority list of an indefinite group of students. In second place is the criterion of the number of inventions made by 
university employees. And in the last place was the criterion of evaluation of the university by scientists from 
other universities. 

Table 2 shows the positions of the criterion "Number of highly qualified personnel (professors)" among 
the surveyed groups of students.  

 
Table 2 

Place of the criterion "Number of highly qualified personnel (professors)"  
in the selection of respondents 

№ Specialty, course 
Place of the criterion " Number of highly 

qualified personnel (professors)" 

1 Tourism, 3rd year 1 

2 World Economy, 4th year  2 

3 Management, 4th year 1 

4 State accounting and audit, 4th year 2 

5 Undefined group of students 1 

 
As shown in Table 2, the respondents of the three groups surveyed gave the first place in their prefer-

ences to the following criterion: the number of highly qualified personnel (professors). Out of 51 respondents of 
Karaganda State University named after Academician E. A. Buketov (Karaganda) the criterion "number of 
highly qualified personnel (professors)" was put first by students of the following specialties: tourism, man-
agement and an indeterminate group of students. And for the specialties of world economy, state accounting 
and audit, the criterion of the number of highly qualified personnel (professors) is in second place. Thus, for all 
the students surveyed, the availability of highly qualified personnel is important (Table 2).  

That is, according to the students ' opinion, human capital is very important when choosing a university 
in the knowledge economy. 

 
Conclusion 
1. The research goal has been achieved. The authors evaluated the preferences of Kazakhstani con-

sumers of educational services in the knowledge economy. 
2. Based on the data obtained, it can be noted that when choosing a higher educational institution, stu-

dents are guided primarily by the number of highly qualified personnel (professors). This criterion was in the 
top preferences of all five groups of respondents from different socio-economic conditions. So, human capital 
is very important when choosing a university in the knowledge economy. 

3. We recommend that university rectors use a personnel policy focused on attracting the most qualified 
personnel, including professors. Such a personnel policy will lead to an increase in the efficiency of the use of 
human capital. 

4. The purpose of further research is to compare the preferences of students from Kazakhstan with 
those of students from other Eastern European countries. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты маркетинговых коммуника-
ций. Дана качественная характеристика маркетинговых коммуникаций ПАО «Аэрофлот» по двенадцати 
инструментам, представлена оценка степени развитости коммуникационного набора российской авиа-
компании. Сделаны выводы, что наиболее активно компания использует такие инструменты как спон-
сорство, выставки, продвижение в социальных сетях.  
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Abstract: The article discusses the theoretical and practical aspects of marketing communications. The quali-
tative characteristics of the marketing communications of  PJSC “Aeroflot” for twelve instruments are given, an 
assessment of the degree of development of the communication set of the Russian airline is presented. It is 
concluded that the company uses such tools as sponsorship, exhibitions, promotion in social networks most 
actively. 
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В современном мире организациям необходимо удерживать планку, сохранять преимущество  

перед конкурентами. Каждая продуманная компания знает, что для функционирования необходимо 
поддерживать связь с потребителями. В этом безоговорочно может помочь такой способ, как маркетин-
говые коммуникации. Под маркетинговыми коммуникациями понимается распространение сообщений, 
передаваемых в разной форме и различными способами; управление процессом продвижения товаров 
и услуг на всех этапах: перед продажей, в момент покупки, во время и по завершении процесса по-
требления [1]. Маркетинговые коммуникации мы определяем как связи, образуемые компанией с 
внешней средой (целевой аудиторией, поставщиками, партнерами и т.п.) посредством различных 
средств воздействия, к каковым относятся реклама, PR, стимулирование сбыта, пропаганда, личная 
продажа, а также неформальных источников информации в виде молвы и слухов. Маркетинговые ком-
муникации состоят из определенного перечня элементов (табл.1) [2] 

Коммуникации в маркетинге созданы для того, чтобы компании могли привлекать и удерживать 
целевую аудиторию. Маркетинговые коммуникации позволяют заинтересовать покупателей товаром и 
склоняют вкладывать свои средства на предлагаемый продукт.  
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Таблица 1 
Элементы маркетинговой коммуникации 

Название Определение 

Информация То, что компания хочет донести до представителей своей целевой 
аудитории 

Адресат Целевая аудитория 

Каналы МК Среда, через которую происходит передача информации до покупа-
телей 

Источник Организация, благодаря которой происходит коммуникация  

Декодирование Отдача от потребителей  

Кодирование информации  Передача информации в нужном формате для коммуникации  

 
На настоящий момент интернет-платформы ведут сильную конкуренцию и зачастую применяют 

стратегии цифровой маркетинговой коммуникации, чтобы влиять на поведение потребителя и активно 
взаимодействовать с покупателями с помощью социальных сетей. Добавляя чат-роботов и внедряя 
интеллектуальные алгоритмы, каждая платформа общается с целевой аудиторией, разрабатывает 
маркетинговую стратегию компании, к тому же собирает и проводит анализ данных с потребителями до 
и после покупки, чтобы поспособствовать платформе для формулировки разумных и эффективных 
планов цифрового маркетинга.  

Исследования цифрового маркетинга начинают набирать свои обороты. Некоторые исследова-
тели включили потребительскую идентичность в поддержку принятия решения о покупке, создавали 
потребительский спрос через интернет и формировали вмешательство социально-психологического 
механизма, который может использовать потенциальное потребление потребителей и предоставлять 
целевые предложения по продажам для производителей. [3] 

В качестве практической демонстрации практики маркетинговых коммуникаций рассмотрим ПАО 
«Аэрофлот», проведем качественную характеристику маркетинговых коммуникаций российской авиа-
компании (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Качественная характеристика маркетинговых коммуникаций ПАО «Аэрофлот» 
Инструмент  

коммуникационного  
набора 

Характеристика инструмента 

1. Реклама 
 ПАО «Аэрофлот» активно пользуется рекламой в прессе, аудиовизуальной ре-
кламой на объектах транспорта, размещает рекламу на баннерах, листовках, 
лендингах и макетах для наружной рекламы. [4] 

2. Public Relations 

В 2021 году проходила презентация нового салона Boeing 777 «Аэрофлота» в 
аэропорту Шереметьево. Отметим активные внутренние Public Relations. Со-
трудники могут оставлять замечания в разделе «Добровольные сообщения» на 
внутрикорпоративном сайте. Компания оплачивает сотрудникам до 100% платы 
за содержание ребенка в муниципальном дошкольном общеобразовательном 
учреждении. 

3. Компания по продви-
жению продаж 

Аэрофлот активно предоставляет скидки, акции и спецпредложения для покупа-
телей. Есть купоны и промокоды на покупку авиабилетов. С 1999 г. Компания 
запустила программу для часто летающих пассажиров – «Аэрофлот Бонус». 
Компании мили «Аэрофлот Бонус» начисляются за пользование услугами Груп-
пы и ее партнеров, а также в виде бесплатных промомиль для стимулирования 
участия в программе. [5] 

4. Места продаж 

Аэрофлот осуществляет продажи авиабилетов на территории России и за рубе-
жом через различные каналы продаж, в том числе на официальном сайте и в 
мобильном приложении. Продажи осуществляются также через агентов  Аэро-
флота, работающих в рамках прямых агентских соглашений, агентов — участни-
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ков нейтральных систем продаж, через офисы собственных продаж  и кол-
центр. Помимо продаж авиаперевозок на собственном сайте Аэрофлота ведет-
ся продажа дополнительных услуг, таких как медицинское страхование, транс-
фер из аэропорта и другие. 

5. Упаковка 
С целью материализации используются бумажные билеты. Открытки с симво-
ликой компании.   

6. Выставки 

Аэрофлот — победитель премии «Время инноваций — 2020» в двух номинаци-
ях. Проект «Монитор руководителя» был  признан «Организационно-
управленческой инновацией года» в категории «IT и цифровые технологии» и 
обеспечил Компании статус Digital Leaders. Проекты Аэрофлота — система оп-
тимизации создания, проведения и анализа маркетинговых кампаний и автома-
тизированная система прогнозирования грузопочтовых емкостей Сargo Air — 
лауреаты конкурса «Проект года» портала ИТ-директоров России Global CIO. 
В январе 2020 года Аэрофлот получил сертификат четвертого уровня в рамках 
внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок и дополнительных 
услуг NDC, разработанного Международной ассоциацией воздушного транспор-
та (IATA). [5] 

7. Спонсорство 

ПАО «Аэрофлот», оставаясь социально ответственной компанией, в 2020 году 
продолжило оказывать традиционную спонсорскую поддержку спортивным ор-
ганизациям: Олимпийскому комитету России;  профессиональному футбольно-
му клубу ЦСКА;  профессиональному баскетбольному клубу ЦСКА; Федерации 
велосипедного спорта России; Всероссийской федерации танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла; Ассоциации гольфа России; Всероссийской фе-
дерации волейбола; Федерации настольного тенниса России; Федерации бокса 
России. В связи с непростой ситуацией из-за пандемии COVID-19 расходы на 
оказание спонсорской поддержки снизились, их сумма составила 1,4 млрд руб. 
(в 2019 году — 2,3 млрд руб.). [5] 

8. Интернет 

Компания имеет официальный сайт - https://www.aeroflot.ru/ru-ru  
Вконтакте: https://vk.com/aeroflot  
YouTube: https://www.youtube.com/user/AeroflotRussia/videos  
Telegram: https://t.me/aeroflot_official  
Одноклассники: https://ok.ru/moyaeroflot  
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/aeroflot_official  
Rutube: https://rutube.ru/channel/2527383/  
В социальных сетях не рассматривают претензии/жалобы и не дают по ним 
официальные комментарии. 
Предложения по повышению качества работы в официальных аккаунтах или по 
информационному сотрудничеству в социальных сетях компания принимает по 
электронной почте follow@aeroflot.ru 

9. Непосредственный 
маркетинг 

Можно подписаться на рассылку пресс-релизов ПАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии». Для этого необходимо направить на presscentr@aeroflot.ru  заявку. 
В заявке обязательно указать СМИ, которое Вы представляете, и Ваши контакт-
ные данные. [6] 

10. Личные продажи 
Продажи осуществляются также через агентов  Аэрофлота, работающих в рам-
ках прямых агентских соглашений, агентов — участников нейтральных систем 
продаж, через офисы собственных продаж и кол-центр. 

11. Корпоративная узна-
ваемость 

Логотип является официальным логотипом компании ОАО «Аэрофлот - россий-
ские авиалинии». Утвержден приказом Генерального директора ОАО «Аэро-
флот» от 28.06.06 № 267. 

12. Неформальное мне-
ние 

Среди населения компания «Аэрофлот» позиционируется как надежный отече-
ственный перевозчик. 
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Далее представим графическую оценку активности использования маркетинговых инструментов 
маркетинговых коммуникаций ПАО «Аэрофлот» (рис. 1). Для оценки используем бальную шкалу от 1 до 
10, где 1 – минимальная активность, 10 – максимальная активность инструмента маркетинговых ком-
муникаций. 

 

 
Рис. 1. Степень развитости коммуникационного набора ПАО «Аэрофлот» 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в ПАО «Аэрофлот» маркетинговый коммуникаци-

онный набор инструментов хорошо развит, наиболее активно компания использует такие инструменты 
как спонсорство, выставки, продвижение в социальных сетях.  Благодаря данным инструментам появ-
ляется возможность сформировать доброжелательные отношения с клиентами.   
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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ методов оценки несостоятельности (банкрот-
ства) предприятий, а так же сравнение моделей диагностирования несостоятельности организаций (как 
отечественных, так и иностранных) и  представлены преимущества и недостатки каждой из этих моде-
лей. Особенностью данного исследования является рассмотрение возможности наступления несостоя-
тельности (банкротства) конкретного предприятия. В заключении работы были сделаны выводы о не-
идеальности иностранных моделей определения несостоятельности и необходимости разработки соб-
ственных дискриминантных функций с учетом специфики отечественной экономики. 
Ключевые слова: скоринговый анализ, дискриминантный анализ, финансовая устойчивость, уровень 
платежеспособности, оценка вероятности банкротства. 

 
APPLICATION OF SCORING AND DISCRIMINANT ANALYSIS METHODS TO ASSESS INDICATORS OF 

FINANCIAL STABILITY AND PREREQUISITES FOR FINANCIAL INSOLVENCY OF AN ENTERPRISE 
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Abstract: the article provides a comparative analysis of methods for assessing the insolvency (bankruptcy) of 
enterprises, as well as a comparison of models for diagnosing the insolvency of organizations (both domestic 
and foreign) and presents the advantages and disadvantages of each of these models. A feature of this study 
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is the consideration of the possibility of insolvency (bankruptcy) of a particular enterprise. At the conclusion of 
the work, conclusions were drawn about the non-ideality of foreign models for determining insolvency and the 
need to develop their own discriminant functions, taking into account the specifics of the domestic economy. 
Key words: scoring analysis, discriminant analysis, financial stability, solvency level, assessment of the 
probability of bankruptcy. 

 
В цивилизованных странах с развитой экономической системой законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве) является необходимым элементом механизма правового регулирования ры-
ночных отношений. Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность показателей 
финансового состояния, различия в уровне критических оценок, складывающуюся степень отклонения 
от них фактических значений коэффициентов и возникающих в связи с этим сложностей в общей оцен-
ке финансового положения предприятия, рекомендуется проводить рейтинговую оценку его финансо-
вого состояния. Рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры (показатели) финансово-
хозяйственной и производственной деятельности предприятия.  

Широкую известность в зарубежных странах приобрела методика интегральной оценки финансо-
вой устойчивости на основе скорингового анализа М. Дюрана. Сущность данной методики заключается 
в классификации предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансо-
вой устойчивости [45, с. 35]. Оценка вероятности финансовой несостоятельности предприятии на осно-
ве скоринговой модели выполняется на основе трех балансовых показателей, представленных в таб-
лице 1. Согласно критериям модели, все организации по степени финансового риска группируются на 
следующие классы: 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим быть уверен-
ным в возврате заемных средств; 

II класс – предприятия, которые демонстрируют некоторую степень риска по задолженности, но 
еще не рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия; 
IVкласс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому 

оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты; 
V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

 
Таблица 1 

Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

Показатели 
Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность со-
вокупного капитала 

30% и > 50 
баллов 

29,9-20% 
49,9-35  
баллов 

19,9%-10% 
34,9-20 
 баллов 

9,9%-1% 
19,9-5 баллов 

менее 1% 
0 баллов 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

2,0 и > 30 
баллов 

1,99-1,7 
29,9- 20  
баллов 

1,69-1,4 
19,9-10  
баллов 

1,39-1,1 
9,9-1 балл 

1 и ниже 
0 баллов 

Коэффициент фи-
нансовой независи-
мости 

0,7 и > 20 
баллов 

0,69-0,45 
19,9-10  
баллов 

0,44-0,3 
9,9-5 баллов 

0,29-0,2 
5-1 баллов 

менее 0,2 
0 баллов 

Границы классов 
100 баллов и 

выше 
99-65 баллов 64-35 баллов 34-6 баллов 0 баллов 

 
Проведем анализ вероятности наступления банкротства ООО «Троецкое» на основе скорингово-

го анализа по методике М. Дюрана, представленна в таблице 2.  
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Таблица 2 
Обобщающая оценка финансовой устойчивости ООО «Троецкое» 

за 2017 -2021 гг. с использованием скорингового анализа по методике М. Дюрана 

Показатели 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Факт. Балл Факт. Балл Факт. Балл Факт. Балл Факт. Балл 

Рентабельность 
совокупного ка-
питала, % 

30,63 50,0 21,87 36,5 27,63 46,1 6,62 13,3 37,77 50,0 

Коэффициент 
текущей ликвид-
ности 

2,23 30,0 3,43 30,0 13,54 30,0 1,87 28,1 4,17 30,0 

Коэффициент 
финансовой не-
зависимости 

0,62 17,9 0,78 20,0 0,94 20,0 0,53 15,3 0,71 20,0 

ИТОГО х 97,9 х 86,5 х 96,1 х 56,7 х 100,0 

 
Расчеты свидетельствуют о том, что ООО «Троецкое» в 2020 году относилось к III классу по 

уровню платежеспособности, т.е. к проблемным предприятиям. Это произошло за счет снижения всех 
трех показателей, на основе которых проводится анализ по данной методике. Но к 2021 году финансо-
вое положение предприятия стабилизировалось, и ООО «Троецкое» набрал максимальный балл из 
возможных (100 баллов из 100) и с III класса перешел к I классу, т.е. предприятиям с хорошим запасом 
финансовой устойчивости, позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств в полном объе-
ме и в установленные сроки. 

Для более детального и объективного анализа финансовой устойчивости ООО «Троецкое» про-
ведем оценку вероятности банкротства на основе модели, разработанной отечественными учеными-
экономистами А.С. Безручко и О.А. Герасименко, которые предлагают скоринговую модель, адаптиро-
ванную для отечественных предприятий [2, с. 400].  

Данная методика предполагает деление предприятий на 5 классов по уровню платежеспособно-
сти: класс «А» абсолютное - absolute; класс «N» нормальное - normal; класс «U» неустойчивое - 
unstable; класс «D» предкризисное - disintegration; класс «C» кризисное – crisis. Затем, согласно полу-
ченному рейтингу каждого коэффициента подсчитывается общий балл на период. Если М. Дюран в ос-
нову своей методике положит три основных показателя, то А.С. Безручко и О.А. Герасименко расшири-
ли базу для проведения анализа и предлагают использовать 10 основных финансовых коэффициен-
тов, характеризующих уровень платежеспособности предприятия. 

Рассмотрим уровень финансовой устойчивости и вероятность наступления банкротства ООО 
«Троецкое» по методике А.С. Безручко и О.А. Герасименко, для чего составим таблицу 3. 

Итоговый рейтинг ООО «Троецкое» в 2017 году попал в интервал от 61 до 80, что соответствует 
нормальной финансовой устойчивости. В период 2018-2019гг. предприятие смогло повысить свою фи-
нансовую устойчивость до абсолютной, когда общий балл попал в интервал 81-100. Предприятия с аб-
солютной финансовой устойчивостью можно назвать высокоэффективными. В предыдущем году за 
счет снижения коэффициентов ликвидности и меневренности собственными оборотными средствами 
предприятие оказалось в диапазоне нормальной финансовой устойчивости. На конец отчетного перио-
да финансовая устойчивость ООО «Троецкое» характеризуется как абсолютная. Проведенный анализ 
по методике А.С. Безручко и О.А. Герасименко показал, что ООО «Троецкое» в целом соответствует 
абсолютная финансовая устойчивость и предпосылок его несостоятельности не выявлено как на бли-
жайшую, так и долгосрочную перспективу. 
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Таблица 3 
Обобщающая оценка финансовой устойчивости ООО «Троецкое» за 2017 -2021 гг. с 

 использованием скорингового анализа  по методике А.С. Безручко и О.А. Герасименко 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 20. 2021г. 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,16 
N 

0,0009 
C 

3,45 
A 

0,41 
A 

1,42 
A 

Коэффициент текущей ликвид-
ности 

2,23 
A 

3,43 
A 

13,54 
A 

1,87 
N 

4,17 
A 

Коэффициент критической лик-
видности 

1,02 
A 

1,36 
A 

7,85 
A 

1,27 
A 

3,16 
A 

Коэффициент капитализации 0,62 
C 

0,28 
C 

0,06 
C 

0,89 
C 

0,42 
C 

Коэффициент финансовой неза-
висимости 

0,62 
А 

0,78 
А 

0,94 
А 

0,53 
N 

0,71 
A 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,76 
N 

0,83 
A 

0,95 
A 

0,64 
D 

0,84 
A 

Коэффициент общей ликвидно-
сти 

1,12 
N 

2,03 
A 

9,11 
A 

0,94 
U 

2,32 
A 

Коэффициент собственной пла-
тежеспособности 

1,23 
A 

2,44 
A 

12,54 
A 

0,87 
A 

3,17 
A 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

1,24 
A 

0,97 
A 

0,77 
A 

1,98 
A 

1,18 
A 

Коэффициент меневренности 
собственными оборотными 
средствами 

0,55 
A 

0,71 
A 

0,93 
A 

0,47 
N 

0,76 
A 

Баллы 70,0 82,0 91,0 76,0 91,0 

Класс финансовой устойчивости N А А N А 

 
По мнению Э.Р. Ахмадулиной, методы скорингового анализа не дают детальной и углубленной ин-

формации финансовой устойчивости предприятия, а также вероятность наступления его несостоятельно-
сти [1, с.334].  

Поэтому, в практике финансового анализа широко применяются экономико-математические моде-
ли, которые по мнению многих ученых-экономистов оказались более точны и на практике более реали-
стичны с точки зрения принятия верного управленческого решения. Одними из наиболее известных и 
получивших большое распространение являются методики прогнозирования банкротства, представ-
ленные в работах Эдварда Альтмана и Джеймса Олсона, опубликованные в 1968г и 1980г. соответ-
ственно. Данные ученые разработали модели оценки вероятности дефолта предприятия с помощью 
множественного дискриминантного анализа и логистического регрессионного анализа. Модель Альтма-
на позволяет оценить жизнеспособность предприятия в краткосрочной перспективе путем поэтапного 
анализа на базе ряда коэффициентов. Анализ включает следующие этапы:  

 во-первых, профессор Альтман начал с того что анализировал различные предприятия за один 
и тот же период разбив предприятия на две группы: финансово «здоровые» и не очень;  

 во-вторых, после проведения данного анализа он вывел ряд коэффициентов, позволяющих 
определить лучшую фирму в выборке;  

 финальным этапом было то, что профессор Альтман, используя методику дискриминантного 
анализа, составил линейную комбинацию из самых весомых и значимых для прогноза банкротства ко-
эффициентов, которую назвал Z-score model.  

Данное уравнение выглядит следующим образом:  
Z = 3,3х1 + 0,999х2 + 0,6х3 + 1,4х4 + 1,2х5 
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Проведем оценку финансовой устойчивости и вероятности несостоятельности ООО «Троецкое» 
с применением методов дискриминантного анализа с помощью модели Альтмана (табл. 4). Если зна-
чение Z < 2,675, то это признак банкротства в ближайшие 2 – 3 года, тогда как значение Z > 2,99 и бо-
лее свидетельствуют о малой его вероятности. Полученные расчеты свидетельствуют о том, что зна-
чительная сумма краткосрочного заемного капитала в 2020 году могла привести ООО «Троецкое» к 
финансовой несостоятельности (Z- счет модели меньше 2,99). В отчетном году предприятие нормали-
зовало соотношение собственного и заемного капитала, что незамедлительно отразилось на Z- счет 
модели, величина которого составила 4,98, что в 1,5 раза выше критической границы. 

 
Таблица 4 

Оценка вероятности банкротства с использованием дискриминантного анализа модели  
Э. Альтмана в ООО «Троецкое» за 2017 - 2021гг. 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Х1 – прибыль до выплаты процентов и нало-
гов / сумма активов 

0,25 0,19 0,27 0,05 0,33 

Х2 – объем продаж / сумма активов  0,48 0,45 0,75 0,34 0,68 

Х3 – стоимость собственного капитала / заем-
ный капитал 

1,61 3,60 15,91 1,13 2,39 

Х4 – нераспределенная прибыль / сумма акти-
вов 

0,62 0,78 0,94 0,53 0,71 

Х5 – чистый оборотный капитал / сумма акти-
вов 

0,53 0,59 0,68 0,68 0,67 

Z-счет модели Э. Альтмана 3,77 5,06 13,29 2,74 4,98 

 
Определенный интерес заслуживает модель для определения несостоятельности предприятия 

Р. Лиса, которая была разработана для предприятий Великобритании в 1972 году. Это одна из первых 
европейских моделей созданная после модели американца Э. Альтмана. Модель Р. Лиса является в 
большей степени адаптационной, так как финансовые коэффициенты в модели взяты как у Альтмана. 
Модель Р. Лиса имеет следующий вид: 

Z = 0,063х1 + 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4 
В таблице 5 рассмотрим вероятность наступления банкротства ООО «Троецкое» согласно модели Р. 

Лиса. 
Константа сравнения – 0,037. Значение Z > 0,037 говорит о том, что предприятию банкротство 

маловероятно. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ООО «Троецкое» вероятность 
наступления банкротства было маловероятно на протяжении всего анализируемого периода. Необхо-
димо отметить, что при анализе российских предприятий модель Лиса показывает достаточно завы-
шенные оценки, поскольку значительное влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от про-
даж, без учета финансовой деятельности и налогового режима.  

 
Таблица 5  

Оценка вероятности банкротства с использованием дискриминантного анализа модели  
Р. Лиса в ООО «Троецкое» за 2017 - 2021гг. 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 20120г. 2021г. 

X1 - оборотный капитал / сумма активов 0,53 0,59 0,68 0,68 0,67 

X2 - прибыль от реализации / сумма активов 0,23 0,21 0,24 0,14 0,33 

X3 - нераспределенная прибыль / сумма акти-
вов 

0,62 0,78 0,94 0,53 0,71 

X4 - собственный капитал / заемный капитал 1,61 3,60 15,91 1,13 2,39 

Z- счет модели Р. Лиса 0,09 0,11 0,13 0,09 0,12 
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Помимо модели Лиса для британских предприятий была построена модель Ричарда Таффлера. 
Для построения модели прогнозирования банкротства ученый взял 46 предприятий, которые обанкро-
тились и 46 предприятий, которые остались финансово устойчивыми в период с 1969 по 1975 года. 
Модель Р. Таффлер имеет следующий вид: 

Z = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4 

Если величина Z-счета больше 0,3, это говорит о том, что у фирмы неплохие долгосрочные пер-
спективы, если меньше 0,2, то банкротство более чем вероятно. Оценка вероятности банкротства ООО 
«Троецкое» по методике Р. Таффлера представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Оценка вероятности банкротства с использованием дискриминантного анализа модели 
 Р. Таффлера в ООО «Троецкое» за 2017 - 2021гг. 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

X1- прибыль от реализации / краткосрочные 
обязательства 

0,96 1,24 4,83 0,37 2,03 

X2-оборотные активы / сумма обязательств 1,37 2,72 11,43 1,45 2,28 

X3- краткосрочные обязательства / сумма акти-
вов 

0,24 0,17 0,05 0,37 0,16 

X4- выручка / сумма активов 0,48 0,45 0,75 0,34 0,68 

Z- счет модели Р. Таффлера 0,81 1,12 4,17 0,50 1,51 

 
Величина Z-счета по модели Р. Тафлера показала, что на протяжении всего анализируемого пе-

риода банкротство ООО «Троецкое» маловероятно.  
Необходимо отметить, что многие российские ученые – экономисты считают критические значе-

ния зарубежных методик не совсем подходящими к отечественным предприятиям. В связи с чем была 
дополнительно рассмотрена модель Г.В. Савицкой, которая построена на 200 производственных пред-
приятиях. Данная модель считается наиболее оптимальной наряду с другими моделями. Модель Г.В. 
Савицкой имеет вид: 

Z = 0,111х1 + 13,239х2 + 1,676х3 + 0,515х4 + 3,80х5 

Модель Г.В. Савицкой предполагает, что если Z- счет модели Z > 8, то вероятность наступления 
банкротства отсутствует. Рассмотрим данную методику для ООО «Троецкое» (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Оценка вероятности банкротства с использованием дискриминантного анализа модели 
 Г.В. Савицкой в ООО «Троецкое» за 2017 - 2021гг. 

Показатели 2017г. 8. 2019г. 2020г. 2021г. 

X1 – собственный оборотный капитал / оборот-
ные активы 

0,55 0,71 0,93 0,46 0,76 

X2 – оборотный капитал / основной капитал 0,53 0,59 0,68 0,68 0,67 

X3 – коэффициент оборачиваемости совокупно-
го капитала 

0,59 0,49 0,78 0,45 0,78 

X4 – рентабельность активов предприятия 0,25 0,19 0,26 0,04 0,32 

X5 – коэффициент финансовой независимости  0,62 0,78 0,94 0,53 0,71 

Z- счет модели Г.В. Савицкой 10,55 11,77 14,12 11,84 13,12 

 
В ООО «Троецкое» на протяжении последних пяти лет Z- счет модели превышал критический по-

казатель, что подтверждает выводы об отсутствии вероятности наступления банкротства в перспективе. 
Таким образом, расчет предпосылок финансовой несостоятельности ООО «Троецкое» с помо-

щью как зарубежных, так и отечественных методик показал, что риск наступления банкротства 
наименьший.  
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Аннотация: Проведено маркетинговое исследование российского рынка бытовой техники и 
электроники. Представлено позиционирование ведущих компаний российского рынка по продажам 
бытовой техники и электроники в координатах матрицы Бостонской консалтинговой группы (BCG 
Matrix).  Выявлен лидер – розничная сеть «М. Видео», дана характеристика компаний в соответствии с 
их позициями в матрице БКГ. Сделан вывод, что матрица БКГ является эффективным инструментом 
для позиционирования компаний и выявления среди них лидеров при проведении маркетинговых 
исследований рынка. 
Ключевые слова: позиционирование; доля рынка; матрица БКГ; маркетинговые исследования 
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Abstract: A marketing study of the Russian market of household appliances and electronics was conducted. 
The positioning of the leading companies of the Russian market in sales of household appliances and 
electronics in the coordinates of the matrix of the Boston Consulting Group (BCG Matrix) is presented. The 
leader has been identified – the retail chain "M. Video", the characteristic of companies according to their 
positions in the BCG matrix is given. It is concluded that the BCG matrix is an effective tool for positioning 
companies and identifying leaders among them when conducting market research. 
Key words: positioning; market share; BCG matrix; marketing research. 

 
В современном мире, в котором происходят кризисные тенденции экономики, для успешного 

развития и ведения любого бизнеса особую роль играют глубокие знания рынка, которые составляют 
основу маркетинга. Маркетинговые исследования являются актуальным способом изучения того или 
иного рынка, так как данные исследования дают широкую базу для решения исследовательских задач 
по успешному достижению целей компаний, также полученные результаты можно эффективно 
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использовать в дальнейшей работе организации. 
Целью данного маркетингового исследования является позиционирование ведущих компаний 

российского рынка по продажам бытовой техники и электроники в координатах матрицы Бостонской 
консалтинговой группы (БКГ). 

Объектом исследования выступает российский рынок бытовой техники и электроники. На 
развитие данного рынка оказывает влияние динамика потребительского спроса на цифровые 
технологии. В большинстве товарных категорий максимальный спрос россияне показывают в ценовых 
сегментах выше среднего – потребители предпочитают покупать более дорогую и инновационную 
технику. 

Маркетинговый инструментарий - матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG Matrix).   
Матрица БКГ – это инструмент для стратегического анализа бизнеса и проведения 

маркетинговых исследований. Основной задачей модели БКГ является определение приоритетов в 
развитии ассортиментных единиц компании, определение ключевых направлений для будущих 
инвестиций. Матрица создана основателем Бостонской консалтинговой группы Брюсом Д. 
Хендерсоном [1]. На матрице по осям отображаются рост спроса и доля рынка. Сочетание оценок этих 
двух показателей даёт возможность классифицировать товар, выделив четыре возможные роли товара 
для производящей или продающей его компании.  

Матрица БКГ выделяет следующие сегменты [2]:  

- «Знаки вопроса» - компании, которые представлены в быстрорастущих отраслях или 
сегментах, но имеют низкую долю рынка или, другими словами, занимают слабое положение на рынке; 

- «Звезды» - компании, которые являются лидерами в своей быстро растущей отрасли; 

- «Собаки» - компании с низкой относительной долей рынка в медленно растущих рынках; 

- «Дойные коровы» - компании с высокой относительной долей рынка на медленно растущих 
рынках. Товары и услуги компании являются основными генераторами прибылей и денежных средств. 

Далее проведем позиционирование компаний на российском рынке продаж электроники и 
бытовой техники, с помощью матрицы БКГ. В качестве основных компаний рассмотрим ПАО «М. 
Видео», ООО «Ситилинк», ООО «Корпорация Центр» и ООО «Сеть Связной» (табл.1). 

 
Таблица 1  

Характеристика компаний 

Компании 
Значения по годам, тыс. руб. 

[3]. 
Темпы 

роста, % 
Доля рынка 
в 2019 г., % 

Доля рынка 
в 2020 г., % 

2019 г. 2020 г. 

ПАО «М. Видео» 222 170 226 015 101,73 0,12 0,03 

ООО «Сеть Связной» 95 394 059 102 151 702 107,08 53 13,5 

ООО «Ситилинк» 79 246 069 116 524 298 147,04 44 15,4 

ООО «Корпорация Центр» 19 035 13 701 71,9 0,01 0,001 

Выручка основных 
конкурентов 171 881 333 218 915 716 

 

97,13 28,94 

Прочие 8 118 667 534 084 284 2,87 71,06 

ИТОГО 180 000 000 753 000 000 100 
 

100 

 
При определении доли рынка мы исходили из того, что в 2020 году общий объем продаж 

бытовой техники составлял 753 млрд. рублей [4]. Составив таблицу по характеристикам компаний по 
продаже электроники и бытовой техники, построим таблицу с для формирования матрицы БКГ (табл.2). 

На основе выше рассмотренных исходных данных построим матрицу БКГ. Для построения 
матрицы используем такие параметры как темпы роста и доля рынка за 2020 год (рис.1).  
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Таблица 2 
 Исходные данные для построения матрицы БКГ 

Показатели Компании 

ПАО 
«М.Видео» 

ООО  
«Сеть Связной» 

ООО  
«Корпорация Центр» 

ООО 
«Ситилинк» 

Темпы роста 1,01 1,07 0,719 1,47 

Доля рынка за 
2020 год 

1 2,22 0,3 1,94 

 

 
Рис.1. Позиционирование компаний в координатах матрицы БКГ 

 
Таким образом, проведенный маркетинговый анализ позволяет позиционировать представлен-

ные компании следующим образом (табл.3). 
 

Таблица 3 
Позиционирование компаний по сегментам матрицы БКГ 

Сегмент матрицы БКГ Компании 

«Знаки вопроса» отсутствуют 

«Звезды» ООО «Ситилинк» 
ООО «Сеть Связной» 

«Собаки» ООО «Корпорация Центр» 

«Дойные коровы» ПАО «М. Видео» 

 
Среди выбранных компаний отсутствуют представители сегмента «Знаки вопроса», так как прак-

тически все компании и организации по продаже электроники и бытовой техники в России имеют сред-
нюю или высокую долю рынка. Компания «М. Видео» заняла место в сегменте «Дойные коровы», так 
как она имеет высокий темп роста продаж. ПАО «М. Видео» требуются дополнительные инвестиции, но 
при этом она обеспечивает хороший денежный доход. ООО «Корпорация Центр» попала в сегмент 
матрицы БКГ «Собаки», так как темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт низкого уровня рента-
бельности и требует большого внимания со стороны управляющего. ООО «Ситилинк» и ООО «Сеть 
Связной» являются «Звездами» в матрице, так как у них высокие темпы роста продаж. 

Таким образом, на основе проведенного анализа и позиционирования компаний на российском 
рынке продаж бытовой техники и электроники можно выделить следующие преимущества и недостатки 
матрицы БКГ. 
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Преимущества матрицы БКГ: 

 теоретическая проработка взаимосвязи между финансовыми поступлениями и анализируе-
мыми параметрами; 

 объективность анализируемых параметров; 

 наглядность получаемых результатов и простота построения; 

 проста и доступна для понимания; 

 легко разработать стратегию для бизнес-единиц и инвестиционную политику компании. 
Недостатки матрицы БКГ:  

 сильное упрощение ситуации: в модели учитываются только два фактора, но высокая отно-
сительная доля рынка — не единственный фактор успеха, а высокие темпы прироста — не единствен-
ный показатель привлекательности рынка; 

 отсутствие учёта финансового аспекта; 

 допущение о том, что доля рынка соответствует прибыли; 

 допущение, что снижение рынка вызвано окончанием жизненного цикла товара. 
Следовательно, на основе проведенного маркетингового исследования можно сделать вывод, 

что лидером среди выбранных компаний является «М. Видео», или другими словами «дойной коровой» 
для российского рынка бытовой техники и электроники. Также маркетинговые исследования, безуслов-
но, являются актуальным способом изучения любого рынка, матрица БКГ является эффективным и 
простым инструментом для позиционирования компаний и выявления среди них лидеров.  
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Невозможно переоценить важность банковского сектора в современных реалиях. Банковское де-

ло за тысячелетия существования проделало огромный путь от мелкого ростовщичества в Древнем 
Вавилоне до всеобъемлющей банковской системы, чьи границы простираются намного дальше просто-
го предоставления ссуд, а эффективность ее работы во многом определяет и эффективность работы 
экономики в целом. Таким образом, в настоящее время банки осуществляют следующие функции [5]: 

 управление финансами клиентов; 

 предоставление услуг по кассовому и расчетному обслуживанию населения и предприятий; 

 осуществление расчетов, операций с ценными бумагами; 

 предоставление услуг сбережения, кредитования, инвестирования; 

 хранение ценностей и документов; 

 предоставление консультационных и информационных услуг; 

 регулятивные функции. 
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В условиях развития экономики и высокого уровня ее изменчивости особую важность приобре-
тают люди, работающие в этой сфере, к подготовленности которых с каждым годом предъявляются все 
более и более высокие требования. Среди основных личностных качеств, необходимых для успешной 
работы в качестве банковского сотрудника на специальностях разного уровня можно выделить ответ-
ственность, пунктуальность, способность к аналитическому мышлению, стрессоустойчивость, умение 
коммуницировать с людьми.  

Однако помимо личностных качеств, работа в банковской сфере предполагает высокий уровень 
требований к компетенциям, умениям и навыкам. Также, необходимо учитывать ряд особенностей тру-
да в сфере кредитно-финансовых операций [2]: 

 высокие квалификационные требования, обусловленные необходимостью постоянной акту-
ализации образования в связи с частыми изменениями нормативных документов, внедрением новых 
технологий и инноваций; 

 повышенные требования к информационному обеспечению трудовой деятельности, веду-
щие к росту сложности и интенсивности труда; 

 высокая техническая оснащенность и автоматизация рабочих мест. 
Чтобы соответствовать требованиям кредитных организаций, будущим сотрудникам, как прави-

ло, требуется пройти соответствующую подготовку, включающую в себя обучение в ВУЗе или колле-
дже, прохождение курсов по банковскому делу. На уровне колледжа в России актуально направление 
«Банковское дело», в результате обучения по которому студент приобретает базовые знания об эко-
номике, о российской банковской системе, нормативно-правовых аспектах банковской сферы приобре-
тает навыки, связанные с осуществлением оперативной банковской деятельности и осуществлением 
основных должностных обязанностей банковского служащего, таких как оформление и ведение бан-
ковских документов, ведение бухгалтерского учета, совершение банковских операций и сделок [4]. За-
кончив обучение, выпускник может работать по специальности в банках, иных предприятиях или в 
налоговых органах, либо же продолжать обучение на более высоком уровне в ВУЗе. 

На уровне высшего образования направление «Банковское дело» на данный момент упразднено, 
и для людей, нацеленных на будущую карьеру в банковской отрасли актуально направление подготов-
ки бакалавров «Экономика» по профилю «Финансы и кредит». По данному профилю студент получает 
фундаментальное экономическое образование, изучает микро и макроэкономику, экономические отно-
шения на разных уровнях, финансы бизнеса в различных секторах экономики, оценку и управление 
стоимостью организаций, финансы предприятия, получает навыки анализа финансового состояния и 
развития предприятия, финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности, разработки финансо-
вых и инвестиционных решений. Выпускникам данного направления в будущем доступны должности 
аналитического, экономического, финансового, инвестиционного характера как в банковском, так и в 
реальном секторе экономики [3]. Также для последующей работы в банковской сфере по уровню пред-
лагаемых компетенций подойдут и иные экономические направления подготовки, например иные про-
фили направления «Экономика»: бухгалтерский учет, анализ и аудит. В дальнейшем также возможно 
получение образования на более высоком уровне в магистратуре и аспирантуре по экономическим 
направлениям. 

В случае, когда получение фундаментального экономического образования не представляется 
возможным, ощущается недостаток в конкретных знаниях и навыках или на уровне должности необхо-
димы только некоторые профессиональные компетенции, допустимо прохождение курсов по банков-
скому делу. В этом случае существует широкий выбор как очных, так и заочных курсов, тренингов и 
семинаров, позволяющих как получить первоначальные навыки в банковской отрасли либо же углубить 
и расширить уже имеющиеся за короткий срок. 

Таким образом, при должном уровне образования, соискатель уже на уровне трудоустройства 
будет обладать широким спектром знаний, умений и навыков, которые позволят ему выполнять долж-
ностные обязанности банковского служащего. Однако, в условиях постоянной модернизации экономики 
и ее всестороннего развития, в силу неоднородности предприятий банковской отрасли, их жизни и про-
текающих в них бизнес-процессов возникает потребность в усовершенствовании системы кадрового 
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менеджмента и формировании корпоративной системы обучения. Опыт передовых компаний как бан-
ковской, так и иных сфер показывает, что для эффективной работы уже на уровне организации должны 
быть приняты меры по обеспечению подготовки сотрудников. Среди причин, обуславливающих важ-
ность корпоративного обучения в банковской отрасли, можно выделить [1]: 

 обучение персонала позволяет достичь стратегические цели банка; 

 при обучении значительно возрастает ценность человеческих ресурсов; 

 при отсутствии своевременного обучения персонала возникает риск значительного ухудше-
ния эффективности работы организации и отставания от конкурентов; 

 отсутствие системы корпоративного обучения значительно затрудняет проведение органи-
зационных изменений и снижает внутреннюю мобильность кадров. 

Таким образом, применяющие систему корпоративного обучения банки имеют преимущество в 
виде лояльного персонала, придерживающегося основных корпоративных ценностей, способного адап-
тироваться под изменяющиеся условия рынка и успешно решать проблемы связанные с новыми 
направлениями деятельности. Для самих работников корпоративное обучение также предоставляет 
ряд преимуществ, в первую очередь работник повышает собственное профессиональное мастерство и 
увеличивает возможности самореализации, повышает собственную стоимость на рынке услуг и гарантиро-
ванно сохраняет свое рабочее место с возможностью дальнейшего карьерного роста в организации.  

Среди основных направлений корпоративного обучения можно выделить: функциональную под-
готовку, развитие навыков деловой эффективности и развитие управленческих компетенций. Обучение 
может происходить в следующих формах [2]: 

 наставничество, являющееся основным методом обучения нового сотрудника; 

 внутренние семинары, делятся на информационно консультационные, направленные на пе-
редачу сотрудникам информации, практические, направленные на отработку практических знаний и 
умений, и проблемно-проектные, направленные на решение конкретных бизнес-задач; 

 внутренние стажировки, направленные на практическое освоение профессиональных техно-
логий новичками под руководством более опытных работников; 

 внутренние тренинги, направленные на формирование управленческих навыков и навыков 
работы с клиентами; 

 самостоятельная подготовка. 
Однако, данный виды обучения не существуют обособленно и рассматриваются во взаимодей-

ствии. 
Несмотря на многочисленные положительные стороны вопроса, обучение сотрудников внутри 

организации влечет за собой дополнительные расходы и издержки. Данные издержки делятся на пря-
мые и косвенные, соответственно они могут быть связаны как с непосредственной организацией обу-
чения и оплатой работы преподавателей, закупки вспомогательного и учебного материала, так и с рас-
ходами, связанными с необходимостью освобождения обучаемых сотрудников от непосредственно ра-
бочей деятельности и возникновением дополнительной нагрузки на их коллег.  Особенно сильно дан-
ные издержки проявляются в случае длительного, более нескольких месяцев, обучения. Однако, не-
смотря на необходимость значительных вложений, благодаря своим преимуществам корпоративная 
система обучения ведет к повышению финансовой эффективности банка в целом. 

Таким образом, обучение банковского персонала является сложным многоступенчатым процес-
сом, от эффективности построения которого как образовательными, так и самими банковскими органи-
зациями зависит работа кредитно-финансовой отрасли. 
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Существует ряд отличительных черт, характерных для бюджетных организаций. Поэтому их ана-

лиз имеет серьезные отличия от анализа коммерческих компаний. Рассмотрим подробнее данные от-
личительные черты. 

Расходование средств государства бюджетными учреждениями возможно исключительно в соот-
ветствии с целевым назначением. В этой связи особое значение возникает у понятия «финансовая 
дисциплина». В бюджетных организациях финансовый план может быть либо в виде плана хозяй-
ственной деятельности, либо в виде сметы расходов. И в одном и в другом случае показатели расхо-
дов, которые там указаны, являются максимально допустимыми и их превышение запрещено. Финан-
совый план обязателен для исполнения и имеет директивный характер. Стоит отметить, что его кор-
ректировка все же допускается, но только при условии, что она согласована с вышестоящими органами 
власти. [2] 

Финансирование расходов распорядителей бюджетных средств, предусмотренная действующей 
системой бюджетного исполнения, осуществляется со счетов таких подразделений как: 

1. Территориальные органы государственного казначейства. 
2. Министерство финансов. 
3. Главное управление казначейства. 
Государственные учреждения проводят свои платежи по схеме, которая изображена на рисунке 1. 
Поскольку автономные учреждения могут открывать счета в любых кредитных организациях, но в 

данном вопросе они являются исключением. Поэтому в схему финансирования этих учреждений еще 
включается коммерческий банк, в котором учреждением был открыт счет. 

Территориальный орган Федерального казначейства контролирует степень соответствия утвер-
жденному финансовому плану целевого назначения и объемов платежей. Данный контроль произво-
дится в ходе осуществления бюджетными и казенными учреждениями своих финансовых операций. 
Получатели бюджетных финансовых ресурсов по истечении отчетного периода (месяц, квартал и год) 
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средств составляют отчеты о выполнении плана по сети, контингентам и штатам. Благодаря такому 
отчету органы казначейства проводят дальнейший контроль за правильным выполнением операций по 
платежам. [1] 

 
Рис. 1. Схема проведения платежей [6] 

 
Как известно финансирование коммерческих организаций происходит по большей части с помо-

щью осуществления своей деятельности и полученных в результате нее доходов. Финансирование 
бюджетных учреждений осуществляется иначе. Оно происходит за счет «доведения» бюджетных ас-
сигнований «сверху» через вышестоящие органы государственной и муниципальной власти. Услуги, 
которые бюджетные учреждения оказывают обществу, оплачивают не сами потребители, а государ-
ство за счет выделения финансовых средств из бюджета. Такая форма зачастую может привезти к низ-
кому качеству предоставляемых услуг. В тоже время наблюдается неэкономное и неэффективное рас-
ходование средств бюджета. Успешная основная деятельность бюджетных учреждений не говорит о ее 
высокой финансовой устойчивости. На данный показатель оказывает влияние полнота и своевремен-
ность предоставления средств из бюджета. Это в свою очередь имеет прямую зависимость от финан-
совых возможностей бюджета и воли государственных и муниципальных чиновников. 

В постоянно меняющиеся условиях экономики учреждениям бюджетной сферы сложно адапти-
роваться из-за отсутствия способности к гибкости. Также такими причинами являются необходимость 
согласовывать все важные управленческие решения с вышестоящими руководителями и жесткая ре-
гламентация расходов и доходов в финансовом плане. 

Стоит отметить, что бюджетные учреждения не обладают целью увеличить прибыль от оказания 
платных услуг, а также снизить статьи расходов. Полное освоение выделенных бюджетом финансовых 
ресурсов и недопущение снижения уровня финансирования в будущем. [4] 

Беря во внимание изложенную выше информацию, можно сказать, что главной целью финансо-
вого анализа бюджетных организаций является определение сильных и слабых сторон их хозяйствен-
ной деятельности, увеличений эффективности работы, а также поиск резервов для ее улучшения. 

Помимо этого, целью данного анализа является выявление уровня эффективности использова-
ния выделенных бюджетом финансовых ресурсов, а также соответствие качества выполняемых работ 
и оказываемых услуг, затратам, которые на их осуществление несет государство. 

Описанная выше цель не противоречит положению БК РФ об эффективности расходования 
бюджетных финансовых ресурсов. Так в статье 34 данного кодекса описан принцип эффективности 
использования средств бюджетна как достижение «заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности)». 

Д.А. Панков утверждает, что основополагающая цель финансового анализа – это является полу-
чение конкретного числа ключевых параметров, которые дают обоснованную и объективную характе-
ристику финансового состояния учреждения. К таким параметрам относятся состояние расчетов с де-
биторами и кредиторами, структура активов и пассивов, наличие прибылей и убытков. [6] 

Перечислим главные задачи финансового анализа бюджетных учреждений: 
– оценка расчетов с дебиторами и кредиторами; 
– анализ обеспеченности организации финансовыми ресурсами и соответствие направлений ис-

пользования средств установленным целям; 
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– определение существующих проблем финансового обеспечения и их причин; 
– анализ обеспеченности товарно-материальными ценностями и запасами; 
– разработка мероприятий по улучшению финансового состояния бюджетного учреждения. 
Перечислим основные виды анализа, которые применяются при оценке финансового состояния 

бюджетных организаций: 
– анализ полноты использования бюджетных средств; 
– анализ состава и структуры бюджетных расходов; 
– анализ динамики расходов бюджетных учреждений; 
– анализ обеспеченности расходов финансовыми ресурсами; 
– анализ соотношения кассовых и фактических расходов. 
Степень исполнения доведенного бюджета позволяет определить анализ полноты использова-

ния бюджета. Также он позволяет проанализировать причины отклонений. 
В соответствии со статьями бюджетной классификации и по кодам операций сектора государ-

ственного управления (КОСГУ) проводится анализ состава и структуры бюджетных расходов. Стоит 
отметить, что с 2018 года данные коды исключены из системы бюджетного кодирования. Однако в це-
лях осуществления управленческого учета бюджетные организации используют данную классифика-
цию и по сей день. Она дает возможность провести анализ расходов в разбивке по статьям, которые 
отражающих экономический смысл осуществляемых бюджетных затрат. 

Необходимо отметить, что частичное освоение ресурсов бюджета говорит о экономии средств, а 
также о невыполнение в полном объеме функций, полномочий и объемных показателей государствен-
ного (муниципального) задания. [3] 

Планирование и прогнозирование на будущие периоды возможны за счет проведения анализа 
динамики расходов. 

Суть анализа исполнения сметы расходов бюджетных организаций заключается в выявлении от-
клонения: 

1. Кассовых расходов от фактических. 
2. Кассовых и фактических расходов от назначений по смете. 
3. Всех видов этих расходов от выделенных бюджетных средств. 
С помощью данного анализа можно определить причины отклонений. Помимо этого, он способ-

ствует организации контроля за соблюдением норм расходов на текущее содержание по всем статьям 
бюджетной классификации. 

Финансовая отчетность бюджетных организаций – источник получения информации, необходимой 
для проведения исполнения сметных назначений. К документам финансовой отчетности относятся:  

- бухгалтерский баланс; 
- отчет по сети, штатам и контингентам; 
- отчет об исполнении бюджетной сметы или расход об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности; 
- акты проверок контролирующих органов и т.п. [5] 
Анализ соотношения фактических и кассовых расходов также очень важен. Фактические расходы 

возникают при фактическом поступлении товаров, принятии работ и услуг по актам сдачи-приемки и 
постановке их на учет. Кассовые расходы – это все суммы, перечисленные финансовым органом на 
счета учреждения и отправленные конечным получателям средств- поставщикам и подрядчикам бюд-
жетных организаций. При идеальном раскладе фактические расходы должны равняться кассовым рас-
ходам. Как показывает практика такое можно увидеть в редких случаях. 

Важнейшими показателями деятельности бюджетных учреждений - это: 
– расходы по бюджету; 
– прибыль (убыток) от оказания платных услуг; 
– объем бюджетного финансирования; 
– расходы, связанные с оказанием платных услуг; 
– доходы от оказания деятельности, приносящей доход. 
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Также очень важен анализ структуры нормативных затрат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг, выполнение работ бюджетными и автономными организациями. Так, например, 
можно в себестоимости государственных услуг (работ) рассматривать структуру и удельный вес раз-
личных видов затрат. К таким затратам относятся: материальные ресурсы, заработная плата, налоги, 
коммунальные расходы и т.д. [2] 

Помимо этого, в отношении приносящей доход деятельности бюджетных и автономных органи-
заций стоит проводить маржинальный анализ. В рамках данного анализа следует: 

- разделить все расходы на условно-постоянные и условно-переменные; 
- определить процент маржинального дохода; 
- осуществить расчет точки безубыточности (безубыточного объема оказания услуг/выполнения 

работ). 
Стоит отметить, что расчет показателей операционного и финансового рычагов, а также показа-

телей ликвидности в отношении казенных и бюджетных организаций будет бессмысленным. Причиной 
тому является то, что они не могут привлекать заемные средства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты иностранных инвестиций с точки зрения 
законодательства РФ. Особое внимание уделено прямым иностранным инвестициям в России, а также 
оценка их динамики за последние 10 лет. В статье рассматриваются причины изменение общего объе-
ма прямых иностранных инвестиций и то, как это влияет на экономику России. Также рассматривается 
структура стран-инвесторов для более лучшего понимания сложившейся ситуации в иностранных ин-
вестициях.  
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, страны 
инвесторы, инвестиционная деятельность.   
 

FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA 
 

Smolnyakov Sergey Vitalievich 
 

Scientific adviser: Latysheva Lyudmila Anatolyevna 
 

Abstract: this article discusses the theoretical aspects of foreign investment from the point of view of the legis-
lation of the Russian Federation. Special attention is paid to foreign direct investment in Russia, as well as an 
assessment of their dynamics over the past 10 years. This article discusses the reasons for the change in the 
total volume of foreign direct investment and how it affects the Russian economy. The structure of the investor 
countries is also being considered for a better understanding of the current situation with foreign investments. 
Key words: investments, foreign direct investments, portfolio investments, investor countries, investment ac-
tivity. 

 
Нашу обычную жизнь невозможно представить без денег, ведь деньги – это универсальный экви-

валент стоимости товаров и услуг, с помощью которых можно поддерживать товарооборот между 
население, компаниями и государствами. Деньги постоянно развиваются вместе с развитием челове-
ческой цивилизации.  

Для того, чтобы уберечь свои денежные средства от инфляции и получить дополнительную при-
быль в будущем, существует такое понятие как инвестиционная деятельность. Вообще, инвестиции – 
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельно-
сти в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

При этом одним из видов инвестиций являются иностранные инвестиции. Это вложение ино-
странного капитала, осуществляемое иностранным инвестором непосредственно и самостоятельно, в 
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объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов 
гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не 
изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральны-
ми законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), 
иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации [2]. 

Иностранные инвестиции предполагают потоки капитала из одной страны в другую, предостав-
ляя иностранным инвесторам обширные пакеты акций отечественных компаний и акти-
вов. Иностранные инвестиции означают, что иностранные инвесторы играют активную роль в управле-
нии в рамках своих инвестиций или долей участия, достаточно большой, чтобы позволить ему влиять 
на бизнес-стратегию компании. 

Иностранные инвестиции в значительной степени рассматриваются как катализа-
тор экономического роста в будущем. Иностранные инвестиции могут осуществляться частными лица-
ми, но чаще всего это предприятия, осуществляемые компаниями и корпорациями со значительными 
активами, стремящимися расширить сферу своей деятельности. 

Результаты иностранных инвестиций - это экономический рост и повышении производительности 
труда в стране, в которую инвестируют зарубежные компании.  

Иностранные инвестиции, которые поступают в экономику другой страны, делятся на прямые, 
портфельные и прочие.  

Прямые иностранные инвестиции – это денежные средства, которые поступают в экономику Рос-
сии напрямую от иностранных инвесторов, которые вкладываются в различные Российские проекты. 
При этом инвестор должен владеть более 10% акций компании.  

Рассмотрим поподробнее объем иностранных инвестиций в России за 2011-2021 гг.  
В 2020 году общий объем прямых иностранных инвестиций в Российскую экономику составил 

около 8,6 млрд. долл., что на 23,4 млрд. долл. меньше, чем в предыдущем году (рис.1). То есть про-
изошло уменьшение на 73,13 % за 1 год. Такое значительное уменьшение объема иностранных инве-
стиций в 2020 году можно обосновать пандемией Сovid 19. При этом стоит отметить, что данная тенден-
ция существовала не только в России, но и во всем мире. Объем прямых иностранных инвестиций в ми-
ре в 2020 году сократился на 42% по сравнению с 2019 годом, вернувшись на уровень 1990-х годов [3].   

Стоит отметить, что большую делю в общей сумме инвестиций, составляют прямые инвестиции 
в российские проекты. Средний удельный данного вида иностранных инвестиций был около 86% за 
исследуемый период.  

 

 
Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию [4] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100789
https://www.investopedia.com/terms/c/capital-flows.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/economicgrowth.asp
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На рисунке 1 также видно, что самый большой объем иностранных инвестиций Россия получила 
в 2013 году – 69,2 млрд. долл. Однако в 2014 году это значение уменьшилось на 74,42% и по итогам 
года составило 17,7%. Данная тенденция сохранилась и в 2015 году, где Россия получила наименьший 
объем инвестиций за последние 10 лет – 6,2 млрд. долл.  Это связано, в первую очередь, с мировым 
кризисом и введением экономических санкций в отношении России. Такая же ситуация получается на 
первую половину 2022 года, когда происходит уменьшение прямых иностранных инвестиций в россий-
ские проекты. 

Далее стоит оценить структуру стран-инвесторов по количеству проектов в Россию. Так на рисун-
ке 2, можно видеть, что удельный вес Германии, Китая, США и Италии составляет около 50% от обще-
го числа стран-инвесторов (рис.2). Так Германия в 2020 году профинансировала 26 российских проек-
тов, против 36 в 2019 году, в основном это был агропромышленные проекты. Китай в 2020 году профи-
нансировал 15 российских проектов, против 22 в 2019 году. При этом большинство проектов были свя-
заны с программным обеспечением и IT-услугами.  

 

 
Рис. 2. Структура стран-инвесторов по количеству проектов в России, % 

 
Таким образом, за последние 5 лет прямые иностранные инвестиции сократились в несколько 

раз, это связано не только с пандемией, но и с санкциями, наложенные на Россию в 2014 и 2022 гг. Од-
нако, как показывает отрезок после санкций 2014 года, приток иностранных инвестиций увеличился в 
среднем до 30 млрд. долл. за 1 год (рис.1). То есть, несмотря на западные санкции, Россия  остается 
одной из самых привлекательных стран для инвестирования не только в Европе, но и во всем мире. 
Так как Россия в последние годы преуспевает в сфере АПК и высокотехнологичном сегменте, поэтому 
именно эти сферы и остаются самыми лучшими для иностранного инвестирования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные средства создания интертекстуальности, 
направленные на передачу оценки в новостных медиатекстах. В качестве материала исследования 
изучаются новостные медиатексты из англоязычных медиа-изданий. На основе проведенного анализа 
новостных медиатекстов выявляются наиболее частотные интертекстуальные средства, направленных 
на передачу оценки. 
Ключевые слова: интертекстуальность, медиадискурс, медиатекст, эксплицитная оценка, имплицит-
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Актуальность данной работы определяется востребованностью исследований, направленных на 

выявление особенностей передачи оценки с помощью средств создания интертекстуальности в медиа-
текстах, так как новостной медиадискурс обладает аксиологической составляющей, которая может 
быть выражена как эксплицитно, так и имплицитно.  

Целью данной работы является выявление наиболее частотных средств создания интертексту-
альности, которые используются авторами новостных сообщений для передачи оценки. Данная цель 
предполагает решение следующих задач: описание роли интертекстуальности в медиатекстах, опре-
деление основных типов оценки, анализ средств создания интертекстуальности, передающих оценку. 

Материалом настоящего исследования послужили новостные медиатексты англоязычных медиа-
изданий The Guardian и CNN. 

В работе использовались такие методы исследования как метод сплошной выборки, дискурс-
анализ. 
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Медиадискурс в настоящее время привлекает особое внимание лингвистов, так как является 
комплексным феноменом массовой культуры, поясняет Е.В. Пономарева. Следует отметить, что раз-
витие массовой культуры напрямую зависит от сформированного информационного общество и, как 
правило, происходит в рамках медиасферы [1, с. 198].  

Е.Г. Грибовод определяет медиадискурс как «совокупность процессов и продуктов речевой дея-
тельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [2, с. 
118]. Медиадискурс изучается в рамках медиалингвистики, которая по определению Т.Г. Добросклон-
ской представляет собой «направление лингвистики, которое изучает функционирование языка в сфе-
ре массовой коммуникации» [3, с. 149]. 

В настоящее время медиатекст является одним из распространенных составляющих медиадис-
курса. 

Оценка, по словам Н.В. Федоровой, является выражением определенного отношения (положи-
тельного или отрицательного) субъекта речи к предмету речи с помощью употребления языковых и 
речевых средств. Автор выделяет два основных вида оценки, присутствующих в медиатекстах: откры-
тая и скрытая оценка. Открытая оценка предстает в виде полемических утверждений автора, которые 
могут иметь как положительный, так и отрицательный оттенок. При рассмотрение скрытой оценки ав-
тор обращает внимание на завуалированное «манипулирование массовым сознанием». Скрытая оцен-
ка используется довольно часто, так как отличительной чертой современного медиадискурса является 
– «отказ от открытой пропаганды», поясняет Н.В. Федорова [4, с. 30].  

Е.В. Пономарева утверждает, что массмедиа оказывают воздействие на реципиента, создают 
определенные образы, а также обладают способностью побуждать к действия. По мнению автора, че-
ловек, который принадлежит к социальному целому, способен вырабатывать для себя новые предпо-
чтения и оценку [1, с. 199]. 

Одним из наиболее эффективных способов воздействия на адресата новостного сообщения, со-
гласно мнению Н.Ф. Федоровой, является формирование скрытой оценки. По словам автора, оценка 
может быть как имплицитной (оценка заложена в значении слова), так и эксплицитной (оценка опреде-
ляется не словом, а его употреблением) [4, с. 31]. 

Т.А. Спиридонова утверждает, что основной целью создания интертекстуальности является кате-
гория оценочности [5, с. 198].  

М.А. Захарова в своей работе выделяет следующие интертекстуальные включения, характерные 
для журналистского текста: заглавия, служащие отсылками к другому тексту; цитаты; аллюзии; реми-
нисценции; пересказ чужого текста, присутствующий в новом тексте; пародирование другого текста; 
«точечные цитаты» (имена реальных личностей или мифологических героев) [6, с. 49]. Также автор от-
мечает необходимость включения в классификацию средств создания интертекстуальности гиперссы-
лок, так как они часто употребляются в Интернете [6, с. 50]. 

Е.В. Пономарева отмечает повышенный интерес к изучению аксиологической парадигмы медиа-
дискурса на основе анализа англоязычных СМИ, особенно их online версий. Автор  связывает попу-
лярность их изучения с доминирующим воздействием англоязычных медиатекстов на мировое инфор-
мационное пространство [1, с. 199]. 

Одной из особенностей современного англоязычного медиадискурса, выделенных Е.В. Понома-
ревой, является смена подачи информации на усиление «значимости коммуникативного посыла со-
держания медиа» [1, с. 199].  

В ходе данного исследования были проанализированы новостные медиатексты, опубликованные 
в англоязычных медиа-изданиях (CNN и The Guardian). Перейдем к рассмотрению примеров. 

Заглавия 
Рассмотрим заголовок новостного медиатекста (The Guardian). 
“Fantastic Beasts and where to cancel them: how the Wizarding World lost its magic” 
В данном медиатексте рассказывается о дальнейшей судьбе серии фильмов «Фантастические 

твари и где они обитают», которая является приквелом серии фильмов о Гарри Поттере, снятой по кни-
гам Джоан Роулинг. События освещаются в негативном ключе и понять это можно с помощью заголов-



154 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

ка. В рассматриваемом заголовке присутствует лексика с отрицательной окраской (to cancel, lost). Так-
же часть заголовка представлена с помощью аллюзии. На основе данного заголовка можно сделать 
вывод о выражении отрицательной оценки. 

Рассмотрим еще один заголовок (The Guardian). 
Macron and the the ‘French trump' trap Gaullism's heirs in a political vice  
В данном заголовке наблюдается аллюзия 'French Trump', с помощью которой описывается поли-

тика одного из кандидатов в президенты Франции, Эрика Земмунда. Его сравнивают с Дональдом 
Трампом. С помощью данной аллюзии автор передает отрицательную имплицитную оценку. 

Цитаты 
Настоящее новостное сообщение (The Guardian) освещает основные моменты недавнего вы-

ступления 45-го президента США Дональда Трампа и его речи, которая затронула результаты прези-
дентских выборов в 2020 году. 

“Remember this is not just about 2022, this is about making sure Michigan is not rigged and sto-
len in 2024,” Trump said in a meandering hour and forty-five minute speech in which he repeatedly insisted, 
falsely, that he won Michigan in 2020. “I have to be honest, I don’t do this often for state people, this is so 
important. What happened in Michigan, it’s a disgrace.” 

В цитатах Д. Трампа присутствует отрицательная имплицитная оценка, выражающаяся с помо-
щью лексической единицы “disgrace”.  

Аллюзии 
Перейдем к рассмотрению следующего примера (The Guardian).  
В новостном медиатексте содержится информация об обращении Бориса Джонсона, премьер-

министра Великобритании, к гражданам с призывом носить маски в общественных местах, в связи с 
ростом заболеваний коронавирусной инфекцией. 

The “do as I say, not as I do” approach to political messaging was again displayed last week when 
Boris Johnson urged people to wear masks in enclosed spaces, shortly after leading a cabinet meeting of 27 
maskless ministers and eight similarly uncovered observers. 

Автор использует аллюзию к пословице “do as I say, not as I do”. Автор обращается к имплицит-
ной, отрицательной оценке ситуации. Прослеживается тонкий намек автора на то, что сам премьер-
министр не следует своим же указаниям. 

Пересказ чужого текста 
Данный фрагмент новостного медиатекста (CNN), рассказывающего об экономической ситуации 

в США, содержит интертекстуальное средство – пересказ чужого текста. 
But, even as Biden made the announcement, officials acknowledged that it was no silver bullet to lower-

ing gas prices. As CNN wrote: "Still, officials declined to say how quickly, or by how much, gas prices might 
come down as a result of the release. And they said they to address not focused on "immediate short-
term price movements" in the oil market." 

Рассматриваемый маркер интертекстуальность используется в медиатексте с целью передачи 
отрицательной эксплицитной оценки, которая выражается с помощью лексических единиц (not focused 
on "immediate short-term price movements"). Следует отметить, что автор новостного сообщения не 
навязывает оценку адресату, а лишь приводит аргументы и сравнивает точки зрения. 

 «Точечные цитаты» 
В рассматриваемом фрагменте новостного медиатекста (CNN) используются «точечные цита-

ты», представленные именами известных политических деятелей США. 
For instance: In November of 2020, Trump summoned Michigan legislators to the White House in an at-

tempt to convince them to override Biden's approximately 154,000 vote win in the state. 
 «Точечные цитаты» представлены именами президентов США (Д. Трамп и Дж. Байден) и выра-

жают отрицательную эмплицитную оценку, выраженную с помощью лексической единицы “to override”. 
Согласно результатам исследования, наиболее частотными интертекстуальными средствами 

выражения оценки являются цитаты (58%) и «точечные цитаты» (21%). К наименее частотным интер-
текстуальным средствам относятся: пересказ чужого текста (10%), аллюзии (7%) и заглавия (4%). Ре-
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зультаты исследования представлены в диаграмме (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования 

 
В ходе анализа средств создания интертекстуальности, направленных на передачу оценки, мы 

пришли к следующим выводам. Различные интертекстуальные маркеры выражают оценку (положи-
тельную и отрицательную) эксплицитно, что может свидетельствовать о стремление автора новостного 
медиатекста открыто выражать свое мнение и не манипулировать мнением адресата. Несмотря на по-
явление тенденции к скрытому воздействию на адресата, имплицитная оценка присутствует в медиа-
текстах, но используется крайне редко.  
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and «Madam Korobotchka» within the framework of the I. N. Sukhoi program. The principles and approaches 
to the study of N. V. Kolyada's plays in a modern secondary school are substantiated. 
Keywords: dramaturgy, principles, approaches, methods, secondary school, FGOS, «Dead Souls», N. V. 
Gogol, N. V. Kolyada, poem, play. 

 
В настоящее время творческое наследие Н. В. Гоголя представляет собой обширную основу для 

создания новых, самобытных произведений, демонстрирующих взаимодействие классического претек-
ста и современного авторского слова. Н. В. Коляда, как один из наиболее ярких представителей совре-
менной драматургии и почитатель творчества Н. В. Гоголя, создал пьесы по мотивам многих произве-
дений этого автора. Драматург умышленно использует классические тексты, внося в них новые смыс-
лы, создавая иное семантическое поле у прежних слов, предоставляя читателю возможность взглянуть 
на проблему с другого ракурса. По нашему убеждению, творческое наследие Н. В. Коляды представля-
ет особый способ интерпретации классики, который позволяет привлечь молодого читателя к изучению 
культурного наследия русской литературы XIX века. Именно поэтому считаем возможным включить в 
образовательную программу 9-ого класса произведения указанного современного писателя.  

Нами была выбрана программа, позволяющая обратиться к современной литературе в образо-
вательный процесс: программа, созданная доктором филологических наук, профессором И. Н. Сухих. 
Выбор данной программы обусловлен следующими критериями:  
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1. Программа предполагает изучение преемственности произведений разных видов искусств.   
2. Программа нацелена на осмысление школьниками «диалога эпох». В представлении авто-

ров программы обучающиеся должны овладеть навыком осмысления роли и места творчества 
Н. В. Гоголя в современной жизни.  

3. Построение курса литературы в данной программе в каждом классе строится по особому 
проблемно-тематическому принципу. В 9-ом классе изучение литературы предполагается в рамках 
проблемно-тематического принципа «Вечные темы в искусстве», что соотносится с идейно-
тематическим блоком текстов, выбранными нами для внедрения в образовательную программу.  

4. Авторы данной образовательной программы полагают, что во время обучения у школьников 
сформируется умение формулировать собственную интерпретацию литературного произведения. Нам 
представляется возможным изучение творчества Н. В. Гоголя в рамках феномена креативной рецеп-
ции с целью наглядной демонстрации того, как можно внести новые смыслы в произведение классика.  

5. В рамках данной программы обучающиеся учатся интерпретировать литературное произведе-
ние, развивают культурный уровень за счет знакомства с литературой в широком культурном контексте.   

6. Данная программа предусматривает глубокое изучение произведения с литературоведче-
ской точки зрения (авторы акцентируют внимание на терминах, подробно обосновывают концепции 
писателей, опираясь на труды литературных теоретиков, например, в методическом пособии часто фи-
гурируют слова Ю. Манна).   

7. Авторы программы часто проводят параллели с другими произведениями, сравнивают тема-
тику, проблематику и мотивы, использующиеся писателями в разных произведениях.  

8. Данная программа предполагает достаточно длительное изучение поэмы по сравнению с 
другими программами (15 академических часов).  

9. Данная образовательная программа, как показывает опыт, редко используется в современ-
ных школах. В наших интересах привлечь внимание учителей к этой программе, показать ее гибкость, 
преемственность, последовательность и системность.  

Цель введения уроков по изучению новейшей литературы, написанной на основе классических 
текстов, — способствовать расширению читательского кругозора школьников, позволить обучающимся 
сформировать мнение о прочитанном тексте благодаря знакомству с новейшей интерпретацией клас-
сики. Задачи, которые следует выполнить в процессе реализации данной цели, соотносятся с зада-
чами всей образовательной программы И. Н. Сухих:  

1) способствовать выявлению сходств и различий в современной интерпретации произведения 
и в классическом тексте;  

2) закрепить знания учеников о поэме Н. В Гоголя «Мёртвые души»;  
3) обосновать вместе с обучающимися трансформацию образов Чичикова и Коробочки 

в пьесах современного драматурга, а также объяснить сущность преобразования классического мотив-
ного ряда в пьесах Н. В. Коляды;  

4) объяснить, в чем заключается особенность трансформации текста поэмы «Мертвые души» 
Н. В. Гоголя в драматический текст;  

5) сформировать представление о том, в чем заключается сущность диалога двух авторов раз-
ных столетий.  

Для осуществления данных задач необходимо проведение занятий, относящихся к типу уроков 
углубленной работы над произведением и обобщающих уроков. Особое значение на таких уроках 
необходимо уделить рефлексии и умению формировать оценку прочитанных текстов. Выбор данных 
типов уроков обусловлен тем, что изучать пьесы Н. В. Коляды следует в конце изучения поэмы в рам-
ках обобщения информации по пройденному материалу.  

Предлагаемые темы уроков по изучению современной драматургии в 9-ом классе: «Особенно-
сти прочтения поэмы Н. В. Гоголя “Мёртвые души” в творчестве Н. В. Коляды»; «Поэтика и про-
блематика пьесы Н. В. Коляды “Коробочка”».  

Выбор данных произведений для изучения обусловлен следующими факторами:  
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 пьесы написаны по мотивам известной поэмы, которая имеется в каждой образовательной 
программе по литературе;  

 тексты Н. В. Коляды обладают уникальными художественными особенностями, которые вы-
деляют его среди других художников XXI века;  

 особые формы отражения действительности в текстах Н. В. Коляды демонстрируют одно из 
возможных почтений классики. 

В рамках проведения данных уроков необходимо изучить: 
1. Сущность трансформации системы образов героев (почему Н. В. Коляда вносит иные смыслы 

в классические образы героев; почему именно Коробочка становится для него героиней, способной к 
перерождению; чем обусловлена трансформация героев в пьесах).  

В пьесе «Мертвые души» мы встречаем как сходные с поэмой мотивы, так и различные: прозре-
ние Коробочки, гиперболизация отрицательных черт характера Чичикова, твердое закрепление мысли 
о том, что вопрос о будущем России остается открытым спустя долгие годы после его возникновения.  

Драматург отказывается от мысли Н. В. Гоголя по поводу перерождения Чичикова и Плюшкина, 
он убежден, что на это способна Коробочка. Н. В. Коляда поднимает проблему нравственного выбора, 
чести и бесчестия, создает контраст между нравственностью и безнравственностью, чистотой и пороч-
ностью мира и утверждает, что выход необходимо искать в самоочищении. Коробочка освобождается 
от порочности пошлого мира путем осознания собственной греховности.  

2. Замысел Н. В. Коляды, в чем его сходство и отличие от замысла Н. В. Гоголя.  
Карнавальность и балаганность, которые проявляются в произведении, не являются самоцелью 

драматурга. Мы понимаем, что за смешным скрывается жуткое, а комическое должно смениться траги-
ческим. Это тот самый гоголевский «смех сквозь слезы», когда смешно только потому, что так об этом 
рассказал писатель, и грустно от осознания того, что все увиденное узнаваемо. Намеренное заостре-
ние внимания на абсурдных моментах усиливает у читателя ощущение напряженности, страха, волне-
ния и близости страшной развязки. Финал пьесы приводит нас к вечным, неразрешимым вопросам 
устройства всего российского государства. 

3. Основная мысль пьес Н. В. Коляды. Коляда подчеркивает, что, к сожалению, российское 
общество не претерпело существенных изменений в своем развитии, о которых с надеждой и трепетом 
думал известный писатель. Н. В. Гоголь оказывается неким резонером, который, увидев Россию в 21 
веке, осознал, что ничего не изменилось. На протяжении пьесы из уст многих персонажей рефреном 
звучит фраза: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа». Каждый задумывается над во-
просом будущего России, он является вечным, неразрешимым и актуальным во все времена.  

Примерные методические приемы, которые необходимо использовать на данных уроках:  
1. Заполнение обучающимися сравнительной таблицы по образной системе в поэме и в пьесе. 

Выбор данного приема обусловлен значимостью анализа образа Чичикова в поэме и в пьесе, посколь-
ку трансформация поведения этого героя соотносится с трансформацией замысла Н. В. Коляды. Срав-
нительная таблица позволит проследить гиперболизацию отрицательных качеств характера (цинизм, 
узость мышления, тщеславие, самовлюбленность) у главного героя пьесы. Обучающиеся должны уви-
деть, что трансформация данного образа обусловлена формированием иной, по сравнению с гоголев-
ской, идеи: Чичиков в представлении драматурга не способен к нравственному перерождению. Также 
следует отметить, что Н. В. Коляда подчеркивает нравственный упадок в развитии всего российского 
общества с помощью образа Чичикова: «ЧИЧИКОВ. Чичиков я, Чичиков, дура ты такая! Карр-робочка-а-
а! О, великий русский народ! До чего ж вы все тут дубинноголовые! Эх, Русь, тройка, Родина моя ду-
бинноголовая! Эх!» [2, с. 21]. 

2. Комментированное чтение пьесы и обсуждение мотивного ряда современного произведения. 
Выбор данного приема обусловлен спецификой анализа драматического текста: для ясного понимания 
авторского замысла необходимо прицельно останавливаться на ярких эпизодах текста. Для анализа 
нами выбраны первые эпизоды появления Чичикова в пьесе «Мертвые души», финальные эпизоды 
пьесы, а также встречи с помещиками. Особое внимание следует уделить эпизоду с помещицей Коро-
бочкой, поскольку именно эта героиня в представлении Н. В. Коляды способна к нравственному пере-
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рождению. В пьесе «Коробочка», изучению которой посвящен второй урок, важно проследить специфи-
ку образа данной героини и отметить существенное расхождение авторского замысла Н. В. Коляды и 
Н. В. Гоголя. Обучающиеся должны понять, почему именно эта героиня в представлении драматурга 
отличается от других помещиков: для этого необходимо обратить внимание на ремарки и речевую ха-
рактеристику Коробочки.  

3. Театрализация пьесы на уроках. Данный прием позволит погрузиться школьникам в предла-
гаемые драматургом обстоятельства и сформировать глубокое представление о жанровых особенно-
стях драматургии.  

4. Просмотр отрывков из спектакля «Мертвые души», поставленного в театре Коляды. Данный 
прием позволит школьникам наглядно познакомиться со спецификой театра Н. В. Коляды. Для про-
смотра выбрана сцена общения Чичикова с семьей Маниловых, поскольку этот эпизод ярко раскрывает 
образы данных героев.  

5. Проблемная беседа: почему творчество Гоголя остается актуальным в современное время? 
Почему именно Коробочка способна к нравственному перерождению в представлении Н. В. Коляды? 
Предполагается, что использование данной формы работы позволит обучающимся сформировать 
навык анализа современного текста.   

6. Написание обучающимися подробного режиссерского сценария, в котором отражено постро-
ение актеров, мизансцены, декорации и т. д. Данная форма работы направлена на воспитание творче-
ских навыков у обучающихся. Предполагается групповое выполнение работы с целью экономии времени.   

7. Анализ обучающимися речевых особенностей героев пьесы. Специфика текста Н. В. Коляды 
предполагает детальное изучение стилистических особенностей этого драматурга. Например, особен-
ности речи Коробочки в пьесе позволяют понять сущность ее образа: «Часики эти достались мне от 
тетушки, а она их привезла из Турции, когда была с моим мужем в первой кампании, ну, помните? [1, с. 
2]. Так Н. В. Коляда подчеркивает абсурдность мышления Коробочки, которая рассказывает о том, от-
куда у нее эти часы.  

Выбор вышеназванных приемов обусловлен спецификой изучения драматических текстов и осо-
бенностями изучения новейшей литературы.  

Предполагаемые результаты обучения соотносятся с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта от 11.12.2020 года.  

Классические художественные тексты сегодня являются не просто «вечными спутниками» но-
вейшей литературы, они «приглашают к диалогу», и как следствие, порождают дискуссии, связанные 
с интерпретацией произведений. Особый интерес при этом представляет интерпретация классических 
текстов современными писателями. В нашем представлении ошибочно оставлять подобные тексты в 
тени современного образовательного процесса.  

Проведенное нами исследование позволило выявить многообразие путей изучения новейшей 
литературы и доказало, что изучение новейшей литературы можно включить в современный общеоб-
разовательный процесс, потому что это расширяет познания в области классической литературы 
и формирует первичное представление о новейшем литературном процессе.  

Описанные нами пути и формы работы обучающихся по изучению новейшей литературы в 9-ом 
классе ориентированы на развитие компетенций, предусмотренных ФГОС и направленных, прежде всего, 
на формирование учебной мотивации школьников и активизацию их познавательной деятельности. 

Подводя итог, следует отметить, что учителю в современных условиях рекомендуется учитывать 
возможности использования тех или иных форм работы обучающихся по изучению новейшей литера-
туры и организовывать урок так, чтобы изучение современных текстов имело творческую направлен-
ность. Данное условие связано c тем, что важно не только научить школьников анализировать новей-
шую литературу, но и расширить их познания в области классических произведений c помощью актуа-
лизации сравнительного анализа, используемого при одновременном изучении классического и совре-
менного текстов. 
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Аннотация:В статье проанализирована пространственно-временная организация романа немецкого 
писателя Густава Майринка «Голем». Были проанализированы отрывки из романа, выявлены свойства 
и роль пространства в сюжете и течение времени, а также тип хронотопа романа. 
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SPATIAL-TEMPORAL ORGANIZATION OF THE NOVEL “THE GOLEM” BY G. MEYRINK 
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Abstract:The article analyzes the spatio-temporal organization of the novel by the German writer Gustav Mey-
rink "The Golem". Excerpts from the novel were analyzed, the properties and role of space in the plot and the 
passage of time, as well as the type of chronotope of the novel, were revealed. 
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Каждое литературное произведение обладает своим уникальным хронотопом – взаимосвязью и вза-

имообусловленностью временных и пространственных образов и характеристик мира персонажей в лите-
ратурном произведении [1, с. 28]. Какова же пространственно-временная организация романа «Голем»? 

Главное место действия романа − Праге, еврейское гетто, с его узкими мрачными переулками, 
подземными переходами, комнатами, спрятанными между ветхими старыми домами, жители которых 
хранят темные тайны. Это пространство, обладающее всеми свойствами средневекового замка, каким 
он предстает в готическом романе. «Замок» насыщен временем исторического прошлого [2,с. 278] − по 
улицам бродит голем − глиняное существо, созданное несколько веков назад. 
Он играет роль призрака, без которого не обходится ни один готический роман. Все это указывает на 
то, что хронотоп романа готический. 

Настроение соответствующее − его улицы и жители излучают угрозу, угнетение и страх: «По сне-
гу, мерцавшему голубоватым светом, я направился в город. Фонари, подмигивая, смотрели на меня. 
Скрученные груды елок своими блестками, посеребренными орехами, шептали мне о близящемся 
Рождестве» [3, с. 187].  

Описание гетто мы можем наблюдать в главе «Прага»: «…я отвернулся от него и смотрел на 
бесцветные дома, которые жались передо мной друг к другу, как старые обозленные под дождем жи-
вотные. Как неуютно и убого смотрели они» [3, с. 24-25]. 

Здесь мы видим олицетворение пространства: дома не только приобретают черты человека − 
«старые обозленные», но и действуют как люди − «смотрели», «жались друг к другу». Рассказчик не 
просто описывает улицы, он их чувствует.  

В первых главах романа коррумпированные и несправедливые социальные системы, управляю-
щие гетто, представляют собой микрокосм Праги в целом. Таким образом, роман предполагает, что до 
полной социальной реструктуризации, сопровождавшей физическое обновление города на рубеже 
двадцатого века, пражское общество было аморальным и упадочным. 
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В начале своего пути рассказчик находится в тесной каморке в чердаке, которая олицетворяет 
его внутренне состояние. В то время как герой проходит через «пробуждение», тесное пространство 
становится все больше, таким образом, важные события, которые наталкивают Перната на принятие 
активных мер, происходят вне стен еврейского гетто. 

Страдая амнезией, которая лишает его воспоминаний о жизни в других районах Праги, рассказ-
чик внезапно и необъяснимо оказывается в гетто, где его окружает разложение, олицетворяемое ве-
щами в ларьке его соседа: «<…>к лавчонке, увешанной старым железным хламом, сломанными ин-
струментами, ржавыми стременами и коньками» [3, с. 7] 

В произведениях Майринка реальное умножается и расслаивается по географическому, про-
странственно-временному и культурному слоям, а сверхъестественное расслаивается между слоями 
реального и создает многомерный художественный мир автора. Таким образом, в «Големе» мы видим, 
как безымянный рассказчик живет в современной Праге, при том, как Пернат, которого он видел во сне, 
живет в прошлом, как показывает еще не разрушенное пражское гетто. Особой чертой связи настояще-
го и прошлого в нарративной структуре готического сюжета становится интенсификация времени: за 
относительно короткий «рамочный» промежуток времени разворачиваются весьма протяженные во 
времени насыщенные события этой истории [4, с. 194]: «Непостижимо, сколько произошло в моей жиз-
ни на протяжении такого короткого промежутка времени» [3, с. 119-120]. 

В гетто герой оказывается среди убийц, педофилов и детей, оставшихся без отцов, которые бро-
дят по улицам и подвергаются различным формам сексуального и преступного хищничества. Простран-
ство обладает признаком враждебности к человеку: «Под мутным небом они смотрят, как во сне, и когда 
мрак осенних вечеров висит над улицей и помогает им скрыть едва заметную тихую игру их физиономий, 
тогда не видно и следа той предательской и враждебной жизни, что порою излучают они» [3, с. 25]. 

В гетто сумерки были даже днем, что добавляет пространству чувство опасности, уныния, не-
определенности, разворачивает его в типичное готическое.  

Гетто, безусловно, сыграло важную роль в романе – во время заключения в тюрьме, Пернат за-
думывается о своих отношениях с Анджелиной, Розиной и Мирьям, а также о советах, которые ему да-
ли Гиллель, Харусек и Ляпондер. Эти размышления прокладывают путь к его духовному спасению в 
конце романа, которое осуществляется только через разрушение гетто в предпоследней главе романа, 
а также его роковое падение с горящего здания в канун Рождества. 

Название собора, в котором состоялась встреча Перната с Ангелиной грандиозен и величестве-
нен в своем строении. Здесь мы также видим трансформацию пространства, свойственную фантасти-
ческой литературе [5, с. 99]: собор «тянется «к трону небес» [3,  с. 84]. Готические образы, подчеркива-
ющие одиночество, потерю, печаль и разложение, изобилуют изображениями видов, звуков и запахов 
как на дворцовой площади, так и в соборе: «я очутился на пустынной площади; там посредине тянулся 
собор к трону небес» [3, с. 84]. Приближаясь к дворцовому двору, он слышит «в вечернем безмолвии 
тихие, затерянные звуки гармоники», которые «как горестные слезы, ниспадали они в забвение» [1, с. 
84]. За пределами собора «высокие, гордые окна с сияющими карнизами» дворянских покоев, в кото-
рых живёт аристократия, смотрят в небо - символ божественного. Внутри собора Пернат отмечает 
«слабый запах» воска, подчеркивающий гниение. В результате весь дворцовый комплекс несет в себе 
странное, призрачное присутствие, передающее потерю, как «жизнь с остановившимся сердцебиени-
ем» [1, с. 85]. 

После встречи с Ангелиной Атанасиус страстно не желает возвращаться в гетто. Он бродит по 
Градчине. Это место богатства и процветания – полная противоположность гетто.  

Анатасиус бросает взгляд на замок, в котором живёт Ангелина. Он контрастирует с обесцвечен-
ными ветхими зданиями, которые окружают квартиру Перната в гетто, подчёркивая разницу социаль-
ных классов и воплощает лицемерие и упадок аристократии. Элементы декаданса прослеживаются в 
«Големе» − жители Градчины, которые упиваются богатством, в то время как обитатели гетто вынуж-
дены попрошайничать. 

Атанасиус блуждает по тёмной улице, пытаясь найти отверстие, через которое он зашёл, но без-
успешно. В некотором смысле, герой плутает не только физически, но и внутренне, чувствуя некоторую 
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потерянность после горячей встречи с Ангелиной.  Поиски приводят его в заведение, символически 
названное Кафе Хаос. Название отражает физический облик Перната, его психологическое состояние 
и общий эффект от перестройки гетто на тех, кто там раньше жил. 

Прослеживая шаги Перната в бывшем еврейском городе Праги, рассказчик обнаруживает себя в 
районе, который полностью изменился, почти до неузнаваемости, почти не сохранив следов места, с 
которым он столкнулся во сне: «Так это Петушья улица? Совсем не такой я видел ее во сне! Все новые 
дома» [1, с. 278]. Его шок при виде нового района напоминает реакцию Перната, когда он увидел гетто 
в начале романа. Рассказчик отмечает, что узкие, грязные улицы из его снов давно ушли, на смену им 
пришли расширенные бульвары и новые дома. 

Виды, запахи и звуки, которые испытывает неназванный рассказчик в заключительных сценах 
романа, готовят читателя к великолепию, которое ожидает его, глядя на новую Прагу, передают чув-
ства рассказчике при её виде. Пройдя по «узкой, заброшенной тропинке» [3, с. 286] в парке, он попада-
ет в сад возле замка, он замечает беззвучность окружающей его обстановки, в которой нет «ни звука, 
только аромат и сверкание, а также сладкий запах сирени». [3, с. 286] Прага кажется ему под горой 
идеальным городом: «Я вытягиваюсь, чтобы заглянуть поверх кустов, и меня ослепляет новое велико-
лепие. <…>Долго стою я здесь, точно окаменев, и созерцаю. Мне кажется, будто предо мною какой-то 
чужой мир» [3, с. 287] 

В романе реальное и сверхъестественное сталкиваются. Рассказчик, на первый взгляд, находит-
ся в реальном городе, где географически пространство достоверно – собор, мост, улицы, реки и т.д. 
действительно существуют, но в тоже время, за этой реальностью прячется мистическая действитель-
ность, которая следует своим фантастическим законам. Мы не увере-
ны все ли объекты существуют в реальности, как, например, дом, где есть  «комната с решетчатыми ок
нами, без всякого выхода» [3, с. 46]. Неуверенность героя в правдивости происходящих событий со-
здает напряженность нарратива, свойственную готическому роману.   

Таким образом, пространство романа является носителем сюжета: пражское гетто становится 
героем, потому что только там можно воплотить в жизнь легендарную сущность голема. Сюжет этого 
произведения напрямую связан с местом, где оно происходит. Майринк создает «готическое» про-
странство в новой версии, выходя за рамки традиционной: теперь роль главного героя берет на себя 
весь город. 
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Аннотация: статья посвящена анализу первой главы романа «Оно» Стивена Кинга в аспекте поиска 
сходств структуры данного текста с типичным построением волшебной сказки. Основной метод, задей-
ствованный в работе - сопоставительный (ищутся аналогии между элементами текста «Оно» и компо-
нентами волшебной сказки, описанными В. Я. Проппом). Прослеживается воплощение связи между 
фольклорным наследием и структурой авторского романа на разных уровнях текста. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the first chapter of the novel "It" by Stephen King in the 
aspect of searching for similarities in the structure of this text with the typical construction of a fairy tale. The 
main method involved in the work is comparative (analogies are being sought between the elements of the text 
“It” and the components of a fairy tale described by V. Ya. Propp). The connection between the folklore 
heritage and the structure of the author's novel at different levels of the text is traced. 
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В филологии в целом и в лингвистике в частности немалую роль играет исследование волшеб-

ной сказки как таковой и специфики ее проявления в современных фантастических текстах. Значимую 
роль в анализе волшебной сказки сыграл Владимир Яковлевич Пропп – именно его труд «Морфология 
сказки» [5] представляет собой наиболее системное исследование волшебных сказок и их устойчивых 
элементов. В Петрозаводском государственном университете продолжателем традиций В. Я. Проппа 
выступал Евгений Михайлович Неёлов, автор множества научных работ, посвященных волшебной 
сказке (из наиболее значимых следует отметить [3], [4]), а сейчас этими вопросами занимаются его 
ученики и последователи (например, [1], [6]. 

В. Я. Пропп в своей работе подчеркивает постоянство функций действующих лиц и ограничен-
ность числа таких функций, а также однотипность построений волшебных сказок. При этом следут от-
метить, что данный аспект прослеживается не только в собственно фольклорных текстах, но и в со-
временных фантастических произведениях (хотя, разумеется, он там более завулирован, скрыт и 
усложнен).  
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В качестве примера такого заимствования мы рассмотрим роман Стивена Кинга «Оно» на пред-
мет поиска сходств с традиционной волшебной сказкой. Текст романа С. Кинга будет рассмотрен на 
примере первой главы, связанной с двумя братьями Денбро – Биллом и Джорджем. Этот выбор не яв-
ляется случайным – именно события, произошедшие с Биллом Денбро, повлекли за собой череду из-
менений, а в образе этого героя, играющего значимую роль в романе, угадываются многие черты само-
го Стивена Кинга. 

Рассмотрим наиболее яркие воплощения функций волшебной сказки в тексте первой главы ро-
мана (все функции цитируются по «Морфологии сказки» В. Я. Проппа [1, с. 36-47]): 

I. Один из членов семьи отлучается из дома. 
Джордж Денбро, младший брат одного из главных героев, уходит из дома, чтобы поиграть на 

улице. Как отмечает сам автор, именно это событие положило начало всему ужасу. В. Я. Пропп назы-
вает такое явление «отлучкой». Также в начале главы описывается и исходная ситуация, дающая опи-
сание благополучия, которое «служит контрастным фоном для последующей беды» [5, с. 37].  

II. К герою обращаются с запретом. 
Хотя запрет в тексте романа не высказан в явном виде, его озвучивает сам Джордж Денбро, ссы-

лаясь на слова своего отца: «Я ничего не должен брать у незнакомых людей» (здесь и далее тексты, 
выделенные курсивом, цитируются по [2]) уже непосредственно во время встречи с вредителем. Тем 
не менее, нельзя говорить о том, что это нарушение порядка функций волшебной сказки, так как запрет 
был озвучен еще до встречи с вредителем.  

III. Запрет нарушается. 
Однако очевидно, что в лучших традицих волшебной сказки, такой запрет не может не быть 

нарушен (и Джордж, по сути дела, обречен поговорить с незнакомцем). В произведение вступает вре-
дитель, чья роль – вызвать беду, нанести ущерб и нарушить покой семейства. И далее вредитель 
начинает действовать. 

IV. Вредитель пытается произвести разведку. V. Вредителю даются сведения о его жертве. 
VI. Вредитель пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом. 
Следует оговориться, что под вредителем в данной статье понимается то самое мистическое 

«Оно», которое в тексте романа чаще всего воплощается в облике клоуна Пеннивайза. В. Я. Пропп от-
мечает, что вредитель обязательно «принимает чужой облик» [5, с. 39]. Именно в таком виде вреди-
тель предстает перед жертвой («В водостоке находился клоун») и пытается ее обмануть (обращаясь к 
таким привлекательным для ребенка образам, как летающие воздушные шарики и сахарная вата). Ин-
тересно, что вредитель в данном случае уже заранее знает имя жертвы (называя Джорджа по имени 
при попытке затащить в канализацию), а потому ему не нужна разведка – как следствие, четвертая и 
пятая функции в явном виде в тексте романа не заявлены. А вот обман присутствует – вредитель увле-
кает героя при помощи запаха арахиса, уксуса, «сахарной ваты и жарящихся пончиков». Таким обра-
зом, Пеннивайз действует как путем уговоров, так и непосредственным применением волшебных 
средств. 

VII. Жертва поддается обману и тeм невольно помогает врагу.  
Далее в терминологии В. Я. Проппа происходит «пособничество». После уговоров со стороны 

Пеннивайза Джордж подходит к водостоку и, тем самым, оказывается в пределах досягаемости вреди-
теля. Таким образом, в соответствии с В. Я. Проппом, запрет нарушается, а обманное предложение – 
принимается. 

VIII. Вредитель наносит одному из членов семьи вред или ущерб. 
Фактически Пеннивайз убивает Джорджа, оторвав ему левую руку; это наносит вред не только 

самому Джорджу, но и его семье – и старший брат, и его родители шокированы произошедшим, что 
накладывает колоссальный отпечаток на их последующую жизнь. В. Я. Пропп называет такое положе-
ние дел видоизмененным (усиленным) изгнанием [5, с. 43]. 

IX. Беда или недостача сообщается 
Старший брат погибшего, Билл Денбро, узнает о страшной участи своего родственника («Заика 

Билл, бледный и потрясенный, молча сидел на кровати»), родители также шокированы произошед-
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шим (мать Джорджа попадает в палату интенсивной терапии, а отец - рыдает) и, тем самым, заверша-
ется первая глава. По сути дела, именно этим моментом вызывается последующая отправка героя из 
дома, и закладываются основы для будущего противодействия с вредителем, о котором и пойдет речь 
далее в романе. 

Таким образом, в ходе анализа первой главы «Оно» с опорой на труды В. Я. Проппа нами были 
обнаружены значимые структурные сходства произведения с волшебной сказкой. Первые девять 
функций волшебной сказки, описанные в «Морфологии сказки», в той или иной форме нашли свое во-
площение уже в самом начале романа. 

Безусловно, общая структура романа «Оно» значительно сложнее традиционной волшебной 
сказки. В частности, немаловажной его особенностью является повторяемость функционального цикла. 
Фактически, главные герои борются с вредителем дважды, с разницей в двадцать семь лет, и оконча-
тельная победа достигается только во второй итерации цикла. Однако, даже с учетом анализа одной 
только первой главы, становится понятно, что волшебно-сказочные корни романа «Оно» заметны уже 
при прочтении начала этого произведения. 
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Активное развитие и внедрение цифровых технологий в различные сферы общественной жизни 

оказывает влияние на развитие законодательства и правоприменительной практики. Наибольшему 
воздействию со стороны цифровизации подвергаются общественные отношения, возникающие в обла-
сти частноправового регулирования. Тем не менее, существуют определенные сферы правового регу-
лирования, относящиеся к консервативному сектору права и в наименьшей степени подвергающиеся 
трансформации, прежде всего это уголовно-процессуальная деятельность. Вместе с тем, данная сфе-
ра также испытывает на себе воздействие цифровизации и нуждается в трансформации. 

Несмотря на наличие в юридической литературе различных подходов к пониманию цифровиза-
ции, следует исходить из того, что данные процессы нуждаются в правовом оформлении. 

Использование цифровых технологий в уголовном судопроизводстве становится все более ча-
стым явлением. Особенно активно происходит применение видео-конференц-связи при рассмотрении 
уголовных дел в суде в период ограничений, введенных из-за COVID-19. О данном факте свидетель-
ствует статистика так, в 2020 году при рассмотрении 115932 уголовных дел использовалась видео-
конференц-связь, в 2019 году - 98942, а в 2018 - 93184. В 2020 году аудио-протоколирование применя-
лось при рассмотрении 520223 уголовных дел, в 2019- 38883 уголовных дел, а в 2018 году при рас-
смотрении 22281 дела [5]. 

В современных условиях правовое регулирование уголовнопроцессуальной деятельности, свя-
занной с применением цифровых технологий, носит фрагментарный и непоследовательней характер, 
зачастую, замещается судебной практикой. Следовательно, выстраивание эффективной системы про-
тиводействия преступности невозможно без совершенствования и внедрения цифровых технологий в 
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уголовно-процессуальную деятельность. 
Размышляя о перспективах цифровизации правовой сферы, председатель Конституционного су-

да РФ В. Зорькин отмечает, что применение «цифровых технологий» «может существенно повысить 
качество правоприменения в органах власти». А «искусственный интеллект может значительно уско-
рить и упростить выполнение возложенных на них публичных правомочий, в том числе связанных с 
правоприменительной деятельностью и судопроизводством». «Специалисты прогнозируют революцию 
в познавательно-доказательственной базе (цифровые следы как электронные доказательства; новые 
виды судебных экспертиз); электронные средства организации работы суда (электронный документо-
оборот, электронное дело, интеллектуальные системы анализа материалов дел, правового регулиро-
вания); системы электронного участия в процессе (видео-конференц-связь, электронные повестки и 
СМС-уведомления, электронные копии материалов дел)» [2]. 

А.В. Журкина сформулировала следующее определение понятия «электронное доказательство», 
под которыми понимает «сведения, выраженные в электронно-цифровом виде, содержащиеся на циф-
ровых носителях, для представления которых необходимо программное обеспечение, хранящиеся в 
компьютерной сети и (или) передаваемые через нее». Указанный выше автор рассматривает элек-
тронные доказательства в двух аспектах. «В первом случае электронное доказательство рассматрива-
ется как цифровой носитель информации, который существует вовне и имеет материальную форму 
выражения» [5, с. 46]. 

С.В. Зуев справедливо указывает «чтобы перевести электронную информацию в электронные 
доказательства, требуется надлежащее правовое регулирование и конкретные юридические нормы. 
Это во многом объясняет, почему электронное доказывание сейчас находится на стадии осмысления и 
теоретического обоснования».  

По мнению указанного автора, целесообразно применять категорию «электронные средства до-
казывания», а не термин «электронные доказательства». Под электронными средствами доказывания 
он понимает «любые правовые информационные технологии, закрепленные в уголовно-
процессуальном законодательстве и используемые в доказывании по уголовным делам для получения 
и проверки цифровой информации». К ним можно отнести «электронную информацию, ее носители, 
электронные доказательства, а также правила их фиксации, копирования, изъятия, хранения и исполь-
зования в производстве по уголовным делам» [7, с. 12]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать ряд выводов. Сегодня достаточно остро стоит во-
прос о целесообразности внесения изменений в понятие уголовно-процессуальных доказательств, 
прежде всего связанных с «легализацией» цифровых доказательств. По нашему мнению, подзаконные 
нормативные акты и судебная практика не должны решать возникшую проблему, связанную с приме-
нением цифровых доказательств. 

С каждым годом, возрастает применение видео-конференц-связи при рассмотрении уголовных 
дел в суде. Так, в 2019 году при рассмотрении 98942 уголовных дел использовалась видео-конференц-
связь, а в 2018 - 93184. Аудио-протоколирование применялось при рассмотрении 38883 уголовных дел, 
а в 2018 году при рассмотрении 22281 дела [5]. 

Следует подчеркнуть, что применение видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве, 
имеет конституционно-правовую основу. Статья 52 Конституции РФ устанавливает обязанность госу-
дарства обеспечить доступ к правосудию. Следовательно, одним из способов обеспечения участникам 
уголовного судопроизводства доступа к правосудию является применение видео-конференц-связи в 
процессе рассмотрения уголовного дела в суде. Таким образом, лица, задействованные в процессе 
видео-конференц-связи, могут видеть и слышать все происходящее. 

Вопрос о дальнейшем расширении возможностей применении цифровых технологий уголовного 
судопроизводства остро встал в период применения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.  

Именно в период ограничительных мер в Верховном суде России впервые была использована в 
ходе судебного заседания система веб-связи. Данная процедура заключалась в следующем: гражда-
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нин проходил регистрацию через портал госуслуг и получил возможность участвовать в судебном за-
седании через интернет».  

Председатель Верховного Суда РФ указал на необходимость юридического закрепления порядка 
применения системы веб-конференции, которая позволяет гражданам дистанционно участвовать в су-
дебных заседаниях с помощью личного компьютера». Также следует законодательно ответить на ряд 
вопросов. Например, как обеспечить конфиденциальное общение защитника и подзащитного. 

Таким образом, сегодня существует настоятельная потребность в информатизации и цифрови-
зации правосудия. Этот общий тренд диктуется одинаковыми вызовами и преследует сходные цели. 
Электронная юстиция является эффективным средством повышения доступности, прозрачности и эф-
фективности правосудия, дополнительной гарантией права на доступ к суду и судебной защите.  

М.М. Трефилов считает целесообразным разработать проект федерального закона, регламенти-
рующего применение средств видеоконференцсвязи в судах общей юрисдикции, а также устанавли-
вать в более полном объеме права и обязанности участников судебного разбирательства.  

В научной литературе высказывается мнение о необходимости дополнить УПК РФ новой стать-
ей, которая устанавливала основания и порядок применения видеоконференцсвязи при производстве 
следственных и судебных действий. Мы полностью поддерживаем данную инициативу, поскольку 
внедрение видеоконференцсвязи в предварительное расследование позволит экономить время и оп-
тимизировать работу следователя, обеспечит возможность проведения следственных действий в труд-
нодоступных и отдаленных районах, а также безопасность участников процесса. В связи с этим, отме-
чает Н.Г. Шурухнов, «видеоконференцсвязь позволит и оптимизировать процедуру привлечения за-
щитника, переводчика, специалиста при производстве неотложных следственных действий». «Присут-
ствие указанных участников уголовного судопроизводства должно решаться при взаимодействии с со-
ответствующим руководителем следственного органа». Далее подчеркивается, что указанное предло-
жение нуждается в законодательном закреплении, в том числе следует регламентировать «осуществ-
ление допроса, очной ставки через посредство видеоконференцсвязи». Кроме того, «актуальность ре-
ализации видеоконференцсвязи значительно возрастает в период распространения какой-либо инфек-
ционной болезни на целые страны и материки (пандемии), как это происходит на современном этапе» 
[6, с.22]. 

В настоящее время, в судебной практике, хорошо себя зарекомендовал допрос свидетеля и по-
терпевшего в судебном заседании с использованием систем видео-конференц-связи (ч. 4 ст. 240, ст. 
278.1 УПК РФ). 

В связи с этим в литературе высказывается предложение о необходимости распространения 
аналогичной формы на досудебное производство. Так, А.С. Кутепов и К.Л. Добрынин указывают на ряд 
проблем, возникающих в процессе предварительного расследования. Нередко возникают ситуации, 
когда оперативно «произвести допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта не пред-
ставляется возможным, поскольку они могут находиться на большом удалении от органа предвари-
тельного следствия, что является основанием для продления срока расследования уголовного дела». 
Либо «человек, обладающий ценной для следствия информацией, живет далеко» [4]. 

В настоящее время также осуществляется разработка программных и цифровых инструментов, 
позволяющих повысить эффективность уголовно-процессуальной деятельности. Например, разраба-
тывается программное обеспечение для стенографирования речи нескольких дикторов, предназначен-
ное в том числе для составления протоколов допросов как непосредственно в ходе следственных дей-
ствий, так и по их аудиозаписям [3].  

Представляется целесообразным расширить возможности использования средств видео-
конференц-связи в производстве целого ряда процессуальных действий могло бы сделать их не только 
более результативными, но и менее протяженными во времени, повысив в известных пределах общий 
организационный уровень отечественного уголовного процесса.  

Еще одним, направлением совершенствования уголовного судопроизводства можно считать 
внедрение электронной формы уголовного дела, которая потребует введения электронного документо-
оборота. Для этого понадобится детальная регламентация всех процессуальных действий (заявление 
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о преступлении, производство следственных действий, проведение судебного заседания, составление 
приговора) при помощи электронных технических средств.  
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Современное состояние института возмещения процессуальных издержек является следствием 

длительного исторического пути развития, изменения законодательства, а также требований, необхо-
димых для его реализации. При этом развитие указанного института занимало значимое место в раз-
витии механизмов регулирования уголовного процесса и повышения уровня контроля за деятельно-
стью соответствующих субъектов. Вследствие этого современное состояние института возмещения 
процессуальных издержек во многом определяет основу настоящей редакции Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

Первое упоминание о так называемых процессуальных издержках содержалось уже в Краткой 
Русской Правде [1]. В данном источнике имеется специальная норма, а именно статья 41, которая 
предопределяет обязанность проигравшей стороны понести помимо штрафа также дополнительные 
расходы, которые на сегодняшний день являются ничем другим как государственной пошлиной. В то 
время такие суммы представляли собой некую плату за выполнение соответствующими субъектами 
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своих полномочий по разрешению дела. 
На данном этапе формирования процессуальных издержек отсутствовала какая-либо конкретика 

и дифференциация таких расходов, а также исключаются те виды, которые присутствуют в современ-
ном обществе. На наш взгляд, это связано с тем, что в указанный период уголовное судопроизводство 
было лишено публичного интереса и носило исключительно частно-исковой характер. 

Новгородская судная грамота содержала попытки установления ключевых критериев для после-
дующего удержания расходов. К ним в частности относились должности лиц, размер штрафа и порядок 
осуществления производства [2]. 

Следующим документом, упоминающим о процессуальных издержках, является Судебник 1497 
года [3]. В частности, статья 32, говорит о том, что убытки, причиненные волокитой, и расходы, связан-
ные с оформлением срочной, правой или бессудной грамот, взыскиваются выигравшим по суду дело 
со стороны, признанной судом виновной. 

Соборное уложение 1649 года также содержало положения, касающиеся размера процессуаль-
ных издержек. Данные суммы определялись с учетом процессуального статуса основных участников, 
также начала предусматриваться обязанность судьи по взысканию пошлины. 

Издержки, которые были понесены по гражданским и уголовным делам, впервые были разграни-
чены в Уставе уголовного судопроизводства Российской империи. В рамках данного нормативно-
правового акта определяются положения, охватывающие судебные расходы, требования, которые 
устанавливаются относительно порядка выплаты издержек и ограничения, связанные со статусом 
субъектов, в частности реализации прав и законных интересов [4, с. 52].  

Гл. 11 Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. «О судебных издержках» регу-
лировала вопросы относительно установления порядка взыскания процессуальных издержек, прав на 
возмещение расходов, иных видов, в том числе определения обязанности по уплате издержек. В рам-
ках данного нормативного акта устанавливались отдельные статьи расходов, которые возмещались. 
При этом они были исключительно связаны с повесткой, которая выдавалась лицу и необходимости 
его прибытия к месту рассмотрения дела. Стоит отметить, что возмещение производилось исключи-
тельно, в случае если требовалось преодолеть для участия в деле расстояние более 16 км [5, с. 137].  

Институт процессуальных издержек в уголовном процессе значительно менялся и трансформи-
ровался с учетом модернизации законодательства, устранения существующих пробелов и формирова-
ния эффективных механизмов расследования дел, определения порядка учета расходов. Так, устав 
уголовного судопроизводства Российской империи от 20 ноября 1864 г. действовал вплоть до принятия 
УПК РСФСР в 1923 году, который вскоре был заменён на УПК РСФСР 1960 г. 

УПК РСФСР содержал отдельные положения, которые регулировали процессуальные издержки в 
уголовном процессе, в части порядка функционирования соответствующего института, а также содер-
жал требования, которые предъявляются к должностным лицам. Положения данного нормативного ак-
та имеют значимое место в рамках оценки истории становления института издержек. УПК РСФСР 
включал в себя отдельные положения, регулирующие виды расходов, которые подлежат возмещению, 
к ним следует относить [6, с. 378]: 

 затраты, которые требовалось произвести для обеспечения хранения доказательств, а так-
же осуществления по отношению к ним иных действий; 

 выплаты, которые представляются участникам процесса для обеспечения исполнения ими 
обязанностей, возложенных законодательством; 

 иные категории расходов, которые связаны с необходимостью осуществления рассмотрения 
уголовного дела. 

К субъектам относились: свидетели, эксперты и переводчики, в том числе и государство. При 
этом отдельные аспекты относительно размера возмещения не были указаны, что было значительным 
пробелом в регулировании вопросов оценки порядка их расчета. Разграничения субъектов осуществ-
ляется с учетом установления статуса и порядка возмещения вреда, с учетом требований законода-
тельства устанавливаются правила определения ответственности, а также финансирования соответ-
ствующих затрат. Наличие пробелов в данной области во многом нарушали эффективность рассмот-
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рения дел и возможности получения необходимого количества ресурсов. В дальнейшим указанные по-
ложения изменялись, что позволило устранить правовые коллизии в области регулирования вопросов, 
затрагивающих порядок расчета процессуальных издержек в уголовном процессе [7, с. 79]. 

Стоит отметить, что к субъектам, на которые возлагается обязанность уплаты судебных издер-
жек, следует относить подсудимого и государство. Данный перечень является наиболее узким в рамках 
нормативно-правовой базы и истории развития рассматриваемого института. Стоит отметить, что в 
рамках дальнейшего законодательства перечень субъектов был значительно расширен.  

На протяжении 30 лет, вплоть до распада СССР в 1991 г., УПК РСФСР 1960 г. отличался удиви-
тельной стабильностью, пожалуй, не имеющей других аналогов в истории отечественного уголовно-
процессуального права.  

УПК РСФСР после внесения изменений в 1993 году изменил позицию относительно видов расхо-
дов, которые подлежали возмещению, в частности расширен соответствующий перечень, в соответ-
ствие с этим были выделены следующие виды [8, с. 23]: 

 расходы, которые связаны с необходимостью исследования доказательств и осуществления 
по отношению них отдельных действий; 

 выплаты, которые требуется произвести для получения юридической помощи; 

 выплаты, которые требуется произвести в отношении субъектов, в случае отвлечения их от 
повседневной жизни; 

 выплаты, которые требуется произвести в отношении участников процесса за осуществле-
ние соответствующих действий в рамках уголовного дела; 

 иные расходы, которые требуется произвести для обеспечения рассмотрения дела по существу. 
УПК РСФСР определяет субъектов, которые наделяются правом на возмещение расходов, свя-

занных с их участием в рассмотрении дела. При этом перечень субъектов не является ограниченным. К 
ним следует относить не только свидетелей, но и лиц, в частности специалистов, которые осуществ-
ляют участие в рассмотрении дела и возможности разрешения его по существу. 

УПК РСФСР определяет право на получение полного возмещения расходов, с учетом установ-
ленного порядка. При этом расчет соответствующих положений и ограничений должен осуществляться 
с учетом нормативно-правового акта, который принимается Советом Министров РСФСР. 

 В рамках современной системы законодательства произошли изменения относительно субъек-
тов, которые наделяются обязанностями относительно осуществления возмещения расходов, которые 
обуславливаются рассмотрением дела по существу и принятия решения. При этом количество субъек-
тов было значительно расширено с учетом необходимости снижения количества нагрузки, которая 
устанавливается в отношении государства в рамках финансирования [9, с. 57]. 

Стоит отметить, что УПК РФ дополнил данный перечень с учетом включения отдельных положе-
ний, регулирующие порядок несения процессуальных издержек в уголовном процессе. Кроме того, из-
менения в законодательстве осуществлялись с учетом необходимости оценки процессуальных издер-
жек, которые производятся в уголовном процессе с учетом повышения эффективности его развития. 

Анализ законодательства в области процессуальных издержек в уголовном процессе позволил 
определить длительный исторический путь развития. Современное законодательство значительно 
расширило перечень процессуальных издержек, субъектов, которые следует относить к таковым. В 
этой связи, современное состояние законодательства в области функционирования института процес-
суальных издержек в уголовном процессе является следствием многовекового исторического развития. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует прийти к выводу, что институт процес-
суальных издержек в уголовном процессе достаточно часто изменялся и трансформировался с учетом 
имеющихся потребностей в обществе. Особое значение имела необходимость развития института с 
учетом создания условий для оптимизации процессуальных издержек в уголовном процессе, создания 
отдельных механизмов ответственности субъектов, усовершенствования механизмов осуществления 
контроля.  
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На протяжении большого количества времени правовая система государства постепенно разви-

валась из примитивной системы. Она состояла из небольшого количества правоохранительных струк-
тур и нормативно – правовых актов, ограниченных и не затрагивающих смежные с правом обществен-
ные сферы. В настоящее время сущность права развилась до более совершенной и структурирован-
ной системы различных государственных и муниципальных органов власти. 

Существование и развитие права является постоянной и динамической системой, где участвует 
большое количество граждан. В деятельность правоохранительных органов современности входит 
большое количество структурных подразделений, каждое из которых осуществляет правовое развитие 
законопослушного общества Российской Федерации. 

Правоохранительная деятельность – это комплекс законодательного и правового регулирования 
взаимодействия гражданского общества с государством внутри страны и за ее пределами с использо-
ванием нормативно – правовой базы Российской Федерации. На протяжении всего периода существо-
вания правоохранительной деятельности одни части структур изменялись и объединялись, другие пе-
реставали существовать, однако неизменно оставалось одно – это задачи, которые выполняются со-
трудниками правоохранительной деятельности Российской Федерации [1, с. 28]. 

На протяжении долгого времени именно правоохранительные органы выступали и продолжают 
выступать главным источником права. При осуществлении правоохранительной деятельности сотруд-
ники правоохранительных органов решают одновременно сразу несколько важных задач: 

1. Модернизация нормативно – правовой базы Российской Федерации посредством изучения ме-
тодологии и приоритета государства на данный момент; 

2. Обеспечение безопасности, как для гражданского, так и муниципального населения; 
3. Сохранение исторических, энергетических, муниципальных, культурных и образовательных 

сооружений; 
4. Проведение розыскных мероприятий по выявлению административных и уголовных правона-

рушений; 
5. Общение с гражданами Российской Федерации и определение возможных преступников среди 

них, проведение беседы с целью изучения и перевоспитания преступного мышления. 
Одним из определяющих моментов развития правоохранительной деятельности стало появле-

ние исправительных учреждений, где преступник, совершивший административное или уголовное пре-
ступление несет наказание посредством заключения под стражу на срок, определенный законодатель-
ством Российский Федерации. 
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Постоянно меняющийся социально-криминологический портрет преступника и уровень преступ-
ности вынуждают законодателя пересматривать различные критерии дифференциации осужденных к 
лишению свободы в целях обеспечения реализации целей уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства. На это нас ориентируют и отдельные положения международных актов в области ис-
полнения наказаний, предусматривающие в качестве основной цели классификации осужденных недо-
пущение негативного влияния со стороны отрицательно характеризующихся лиц, а также облегчение 
работы с ними в целях возвращения к нормальной жизни в обществе (правило 93 Правил Нельсона 
Манделы). 

Руководствуясь данными целями, международные стандарты требуют учитывать уровень опас-
ности осужденного и при этом допускают пребывание всех категорий в одном исправительном учре-
ждении при условии отдельного содержания некоторых из них. Еще в отечественной Общей тюремной 
инструкции 1915 г. отмечалось, что арестанты, дурно влияющие на других, «помещаются преимуще-
ственно в одиночных камерах ночного разъединения». 

Так, например, в отличие от УИК РФ, в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1970 г. выделя-
лись три вида исправительно-трудовых учреждений: исправительно-трудовые колонии, тюрьмы и вос-
питательно-трудовые колонии (ст. 12). В данную систему входили и следственные изоляторы (ст. 16) в 
части содержания осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания [2, с. 56]. 

В последующем данная законодательная градация учреждений только расширялась. Система 
исправительных учреждений в редакции ИТК РСФСР от 25.05.1989 была дополнена исправительно-
трудовой колонией, предназначенной для содержания и лечения инфекционных больных. 

В настоящее время в соответствии со ст. 56 УК РФ лишение свободы заключается в изоляции 
осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, воспитательную колонию, ле-
чебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 
либо тюрьму. 

Стоит отметить, что исправительное учреждение и его вид определяется посредством изоляции 
свободы осужденного в период заключения. И в зависимости от выбранной меры наказания преступник 
может быть определен как в исправительную колонию, так и тюрьму строгого режима. Соответственно 
у каждого вида исправительных учреждений свои градации свобод и возможностей для заключенных. 
Если в одних заключенные могут общаться между собой, выполнять трудовую деятельность за опре-
деленную заработную плату, то другие исправительные учреждения полностью ограничивают возмож-
ности заключенного, например, в общении внутри социума или свободного распорядка дня. Однако, 
независимо от выбранной меры пресечения свободы, преступник в исправительном учреждении полу-
чает следующие возможности: 

1. Осознать тяжесть совершенного противоправного деяния, направленного против свободы или 
жизни гражданина Российской Федерации или группы лиц; 

2.  Определить для себя новые моральные ориентиры, которые не будут противоречить законо-
дательству Российской Федерации; 

3. Выбрать для себя новый жизненный путь после освобождения из тюремного заключения; 
4. Научиться соблюдать требования закона и выполнять предписанные правом законодательные 

нормы; 
5. Изучить возможности дальнейшего трудоустройства и планирования рабочей деятельности. 
Современные исправительные учреждения предоставляют все возможности для осуществления 

правоохранительной деятельности в рамках гуманности и закона. Для сотрудника правоохранительной 
системы исправительное учреждение является такой же возможностью воздействия на население и 
формирования у граждан Российской Федерации правильных моральных ориентиров. Создание зако-
нопослушного общества осуществляется при помощи формирования исправительной системы наказа-
ния в том числе, поэтому роль исправительных учреждений в деятельности правоохранительных орга-
нов постоянно развивается [3, с. 113]. 

Если рассматривать историческую важность системы такой меры наказания, то она доказано 
имеет высокую эффективность: более 60% преступников, имеющих реальный или условный срок за-
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ключения в исправительном учреждении, более не решались на повторное совершение администра-
тивных или уголовных преступлений. Наказание заставляет человека пересмотреть свой подход к жиз-
ни внутри социума и формирует законопослушное и правовое общество Российской Федерации. Можно 
сделать вывод о том, что использование такого типа наказаний неуклонно приводит к снижению девиа-
нтного и опасного поведения гражданского населения, которое способно совершить опасное для обще-
ства деяние. Исправительные учреждения в деятельности правоохранительных органов играют важ-
ную роль и формируют правильный подход к осуществлению наказания преступника за совершенное 
им административное или уголовное преступление.  
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Как отмечал видный советский ученый-государствовед И.Е. Фарбер: «Государство не может рас-

сматриваться как изолированный и независимый от народа носитель государственной власти, оно слу-
жит лишь инструментом осуществления самодержавия народа, его верховенства и полновластия» [1, 
с. 65].  

Фундаментальный конституционный принцип народовластия обусловил развитие разнообразных 
форм участия граждан России в управлении делами государства на всех уровнях публичной власти 
(федеральный, региональный, местный). Каждая из форм реализации права граждан на участие в 
управлении делами государства обладает определенной степенью влияния на принятие политических 
и управленческих решений. В данном исследовании хотим сделать акцент на такой форме участия 
граждан как правотворческая инициатива и подробно рассмотреть ее реализацию на региональном 
уровне.  
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Вопросы института правотворческой инициативы граждан на сегодняшний день продолжают 
оставаться актуальными. Это в первую очередь связано с тем, что уровень функционирования данного 
явления считается одной из ключевых характеристик степени демократического развития государства.  

Правотворческий потенциал субъектов Российской Федерации позволяет охарактеризовать уча-
стие граждан в законотворческом процессе как наиболее социально значимую часть правотворчества. 

Принимая во внимание подробное регулирование правотворческого процесса на уровне субъек-
та, можно отметить, что в сравнении с федеральным законодательством региональное может рас-
сматриваться как более прогрессивное.  

Вместе с тем, наблюдается снижение активности участия граждан в правотворческом процессе. 
Вахитов М.М. считает, что данное явление обусловлено такими факторами как «несовершенство пра-
вового регулирования; неразвитость институтов гражданского общества; недостаточность опыта и 
утрата традиций общественного участия в правотворчестве; недоверие к государству и его органам со 
стороны значительного числа граждан; незаинтересованность некоторых должностных лиц и парла-
ментариев субъектов Российской Федерации в интенсификации участия гражданского общества в 
правотворчестве» [2, с. 23]. 

Считаем, что в целях разрешения указанных проблем необходимо признание участия граждан в 
управлении делами государства как конституционной ценности, а участие граждан в региональном 
правотворчестве социальным и правовым приоритетом государства.  

На уровне субъекта РФ граждане обладают правом законодательной инициативы, но только в 
тех случаях, когда такое право прямо закреплено основным законом региона. В настоящее время ука-
занным правом обладают граждане, проживающие в 35 регионах нашего государства. Важно отметить, 
что данное право именуется по-разному: «правотворческая инициатива», «народная инициатива» и т.д. 

Примечательно, что некоторые субъекты (например, Алтайский и Красноярский край) в своих ак-
тах не только раскрывают понятие инициативы, но и выделяют ее принципы, цели и задачи, определя-
ют круг лиц, осуществляющих указанное право.  

Многие субъекты РФ не просто закрепляют право правотворческой инициативы в своем основ-
ном законе, но и создают специальный акт, предусматривающий возможности ее реализации. В част-
ности, Устав Калужской области отсылает на необходимость регулирования специальным законом: 
«Порядок осуществления народной правотворческой инициативы устанавливается федеральными за-
конами, законами Калужской области и уставами муниципальных образований» [3]. 

На региональном уровне существует несколько подходов к реализации правотворческой инициа-
тивы граждан: одни регионы включают инициативу в правотворческий процесс, другие – выделяют 
специальную процедуру, состоящую из отдельных этапов. 

Первый этап является самым сложным и связан с разработкой предложений и законопроектов. 
Этапу характерна повышенная умственная деятельность разработчиков. По общему правилу данный 
этап не подлежит регламентации, так как участники не вступили в правоотношения, однако некоторые 
регионы стремятся урегулировать представленный процесс, устанавливая сроки для внесения коррек-
тировок в проект [4].  

Регулирование первого этапа также может наблюдаться в установлении перечня сфер, в рамках 
которых граждане обладают правом правотворческой инициативы или, напротив, в установлении пе-
речня вопросов, в которые граждане не могут вмешиваться.  

Второй этап связан с объявлением намерения о запуске процедуры реализации права на подачу 
гражданских законодательных инициатив. Нередко право запуска процедуры принадлежит не отдель-
ному гражданину, а группе лиц (инициативной группе). Количество участников такой группы может варьи-
роваться. Отдельные субъекты РФ устанавливают правила формирования инициативной группы [5].  

На третьем этапе проводится сбор подписей в поддержку инициативы. Субъекты самостоятельно 
определяют число подписей, необходимое для продвижения проекта нормативно-правовых актов.  

Следует отметить, что вопрос об оптимальной минимальной численности подписей, которая 
необходима для подачи народных правотворческих инициатив, до сих пор не решен в практической 
сфере, что четко отражает проведенный анализ нормативных актов субъектов Российской Федерации. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 181 

 

www.naukaip.ru 

Разные мнения существуют и в правовой науке. 
Так, В.В. Комарова, говоря о минимальном количестве подписей для народных правотворческих 

инициатив, пришла к выводу о необходимости установления ценза в виде процентного соотношения к 
числу жителей, зарегистрированных на территории субъекта [6, с. 25].  

Схожего мнения придерживался С.С. Важнов, определяя количество необходимых подписей че-
рез процентное соотношение к жителям, обладающим активным избирательным правом [7, с. 212].  

Данные точки зрения учитывают то обстоятельство, что в регионах проживает разное количество 
граждан. Однако такой подход ставит в зависимость реализацию права правотворческой инициативы 
от решения государственного органа, определяющего необходимую цифру (от которой отсчитывается 
процент).  

Кроме того, в современных реалиях, когда население достаточно безучастно, установление вы-
сокого ценза может повлечь за собой отсутствие всякой реализации права. По этой причине, на наш 
взгляд, изначально ценз должен быть минимальным, а в последующем должно проводиться его увели-
чение до нормы.  

Рассматриваемый этап завершается регистрацией инициатив. 
На четвертом этапе осуществляется проверка собранных подписей. Проверка может проводить-

ся как законодательными (представительными) органами субъекта РФ, так и возлагаться на избира-
тельные комиссии через портал «Госуслуг».  

Законодательство Алтайского края и Брянской области определяет, что в случае неодобрения 
проекта законодательным органом, он выносится на региональный референдум. Возможность прове-
дения регионального референдума в случае неодобрения проекта законодательным органом субъекта 
РФ вызвала положительную оценку в научной литературе.  

Некоторые авторы предлагали установить такое положение на федеральном уровне [7, с. 62].  
Процедура рассмотрения проекта закона происходит в соответствии с обычными правилами за-

конодательного процесса, установленного законодательством области. Право присутствовать на засе-
дании областного парламента при рассмотрении проекта закона принадлежит инициатору. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что граждане обладают правом право-
творческой инициативы (в том числе законодательной) на уровне субъекта РФ, однако указанное право 
закреплено не во всех регионах, что препятствует участию граждан в управлении делами государства.  

Отметим, что реализация представленного права обладает определенными сложностями, ввиду 
отсутствия четкого нормативного регулирования представленного как на федеральном уровне, так и на 
региональном уровнях.  

Разрешение перечисленных проблем видится в закреплении на федеральном уровне права 
граждан на законодательную инициативу во всех субъектах РФ.  

Помимо этого, необходимо установить на федеральном уровне минимальный ценз такого уча-
стия, а также сроки сбора подписей и иные процедурные аспекты. На наш взгляд, рамочное регулиро-
вание позволит сбалансировать региональное законодательство и приведет к единообразию практики 
реализации права.  

Важно отметить, что относительно местного самоуправления рамочное регулирование право-
творческой инициативы уже проводится.  
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Аннотация: в статье анализируется нынешнее состояние стадии возбуждения уголовного дела и 
дальнейшие перспективы ее развития в  РФ. Предстоит исследовать особенности данной стадии, а 
также рассмотреть аргументы в пользу ее сохранения или упразднения.  
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THE STATE AND PROSPECTS OF THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: in the article we will analyze the current state of the criminal case initiation stage and further pro-
spects for its development in the Russian Federation. It is necessary to consider the features of this stage, as 
well as arguments in favor of its preservation or abolition. 
Key words: criminal process, the stage of initiation of a criminal case. 

 
Уголовный процесс в Российской Федерации имеет множество особенностей, которые отличают 

его от других стран. Это объясняется историей его развития, а также иными социальными, экономиче-
скими и политическими предпосылками. 

В РФ уголовно-процессуальная деятельность начинается со стадии возбуждения уголовного де-
ла. Именно на данном этапе уполномоченные лица выявляют признаки преступления или обстоятель-
ства, исключающие дальнейшее производство по делу. [1]. 

Значимость данной стадии объясняется следующим: 
Во-первых, она играет роль своеобразного «фильтра», который не допускает возбуждение уго-

ловного дела на основе информации, заведомо не содержащей в себе признаки преступления. Это 
позволяет обезопасить лиц от необоснованного государственного преследования [2, с. 579].  

Во-вторых, только после принятия решения о возбуждении уголовного дела законодатель допус-
кает производство большинства следственных действий, применение мер процессуального принужде-
ния. Появляются новые участники уголовного процесса, а также наделяются правами и обязанностями: 
подозреваемый, обвиняемый и их защитники, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик 
и их представители.  

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела представляет большую важность, так как 
не позволяет проводить предварительное расследование и ограничивать права лиц, если отсутствует 
достаточная и подтвержденная информация о наличии признаков преступления. 

Однако в последние несколько лет идет активная дискуссия по вопросу упразднения стадии воз-
буждения уголовного дела в российском процессе. Необходимо последовательно разобрать все аргу-
менты в пользу такой реформы, а также мнения ученых, которые отстаивают позицию сохранения ста-
дии возбуждения уголовного дела без изменений. В первую очередь, стоит обратить внимание на ар-
гументы в пользу упразднения данного института.  
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Многие ученые в современной России активно выступают за полную ликвидацию стадии возбуж-
дения уголовного дела. Одним из аргументов выступает история развития уголовного процесса некото-
рых стран, таких как Украина, Грузия, Казахстан, Киргизия и  других, так как они отказались от данной 
стадии.  

Сторонники таких взглядов указывают на то, что в последние годы в нормативно-правовую базу, 
регламентирующую стадию возбуждению уголовного дела, стало вноситься множество изменений, ко-
торые способствовали возрастанию количества следственных и иных процессуальных действий, про-
изводящихся на стадии проверки сообщения о преступлении. Тем самым данная стадия становится 
все более похожей на «квазирасследование» [3, с. 133-138.].  

Помимо этого, стадия возбуждения уголовного дела строго ограничена по срокам ее проведения, 
что также сказывается на проверке сообщений о преступлении. В некоторых случаях ситуация 
настолько сложная, что в указанный промежуток времени не представляется возможным установить 
основания для принятия законного и обоснованного решения. В результате ликвидации данной стадии 
у уполномоченных лиц появится больше средств и возможностей, а также времени для установления 
признаков преступления. 

На стадии возбуждения уголовного дела должностные лица обладают правом совершать строго 
ограниченный перечень процессуальных действий, что является сдерживающим фактором и в некото-
рых ситуациях не позволяет приступить к расследованию «по горячим следам». Это в свою очередь 
порождает проблему утери большого количества доказательств. Такая ограниченность в действиях, с 
одной стороны, не позволяет перерасти из процессуальной деятельности органов в произвол. С другой 
стороны, это является одной из причин вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела ввиду недостаточности возможностей уполномоченных лиц в процессе проверки сообщений о 
преступлении.     

Также следует указать, что согласно статье 28.1 КоАП РФ в административном процессе дело об 
административном правонарушении считается возбужденным с момента совершения полномочным 
лицом процессуальных действий, к которым относится составление протокола об административном 
правонарушении, протокола осмотра места правонарушения, протокола о применении мер по обеспе-
чению производства по делу и т.д. [4]. После этого момента потерпевший и лицо, в отношении которого 
ведется административного производство, наделяются всеми возможными правами. Исходя из этого 
возникает диссонанс, поскольку в связи с проверкой сообщения о преступлении государственные орга-
ны не имеют возможности использовать все доступные средства, упомянутые в УПК, так как их дей-
ствия на стадии возбуждения уголовного дела строго ограничены. Более того, лишь после проверки 
сообщения о преступлении участникам уголовного процесса предоставляются полноценные права. Че-
го нельзя сказать об административном производстве, где лица имеют возможность воспользоваться 
своими правами сразу после составления первого процессуального документа.  

Не стоит забывать, что материалы полученные в ходе «доследственной проверки» кладутся в 
основу доказательственной базы по уголовному делу. Это вызывает ряд проблем, поскольку, как из-
вестно, на стадии возбуждения уголовного дела не существует таких участников как подозреваемый, 
обвиняемый, потерпевший. Следовательно, уголовно-процессуальный закон не наделяет на указанной 
стадии лиц, в отношении которых ведется проверка, некоторыми процессуальными способами защиты, 
которыми они обладают на дальнейших этапах уголовного судопроизводства. Бесспорно, это ведет к 
несоблюдению процессуальных гарантий участников процесса, особенно это не соответствует интере-
сами стороны защиты, поскольку они не могут воспользоваться всеми возможностями, которые им да-
ет УПК на стадии предварительного расследования.   

Как было сказано выше, фактически процесс доказывания начинается до возбуждения уголовно-
го дела, поэтому не предоставление гарантий участникам уголовного процесса нарушает принцип со-
стязательности. Например, согласно статье 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении до-
знаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе назначать судеб-
ную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный 
срок. Как правило, данная экспертиза кладется в основу обвинения и является решающим моментом. 
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Такое положение дел видится несправедливым, поскольку обвиняемый, подозреваемый и защитник 
могут воспользоваться своими правами относительно экспертизы лишь на стадии предварительного 
расследования, а именно: знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; заявлять 
отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учре-
ждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве 
судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении в постановле-
ние о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; присутствовать с разреше-
ния следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; знакомиться с 
заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом до-
проса эксперта (статья 198 УПК РФ). 

Действительно, многие могут возразить, что ч. 1.2 статьи 144 УПК РФ предусматривает право 
стороны защиты после возбуждения уголовного дела заявить ходатайство о производстве дополни-
тельной либо повторной судебной экспертизы. Однако на практике, как правило, самая первая экспер-
тиза, проведенная на стадии возбуждения уголовного дела является решающей.  Таким образом, 
участники уголовного процесса, чьи права и интересы могут быть затронуты действиями уполномочен-
ных лиц при проверке сообщений о преступлении, должны быть наделены равными правами и они 
должны быть гарантированы на законодательном уровне.   

Таким образом, наличие стадии возбуждения уголовного дела вызывает множество проблем, та-
ких как потеря доказательственной базы из-за невозможности проведения всех следственных дей-
ствий, ограниченность по времени, не предоставление прав лицам, чьи права затрагиваются при про-
верке сообщений о преступлении, а также злоупотребление со стороны правоохранительных органов. 

В то же время существует не менее убедительные аргументы в пользу сохранения стадии воз-
буждения уголовного дела в РФ. 

Как говорилось ранее, стадия возбуждения уголовного дела представляет собой «фильтр». Зна-
чительная часть сообщений о преступлении не содержит оснований для возбуждения дела. Помимо 
этого, часто в процессе «доследственной» проверки не находят своего подтверждения обстоятельства, 
указанные при подаче заявлений гражданами, что влечет за собой вынесение решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Такие случаи имеют место быть, поскольку человек, не обладающий 
специальным образованием, не может точно определить имело ли место преступление. Соответствен-
но, не каждое сообщение о преступлении должно являться безусловным основанием для возбуждения 
уголовного дела. Необходима проверка в целях выявления признаков общественно-опасного деяния. 
Именно поэтому существование данной стадии является необходимым.  

Также возбуждение уголовного дела без должной проверки способствует тому, что органы пред-
варительного расследования будут направлять свое внимание на уголовные дела, которые возбужде-
ны без серьезных оснований. Это спровоцирует снижение качества предварительного расследования, 
поскольку уполномоченные лица будут вынуждены расследовать и такую категорию дел [5, с. 17-22].  

Существует риск возникновения беспорядка в уголовно-процессуальной деятельности, когда не 
будет понятно в какой момент и в связи, с чем началось расследование, каков его этап в данный мо-
мент и каковы его пределы по кругу фактов и лиц.  

Помимо этого, процессуальные действия по проверке сообщения о преступления направлены на 
установления фактических сведений о совершенном деянии для его квалификации. В российском уго-
ловном процессе начало расследования связано с квалификацией преступления в целях установления 
подследственности.  

В одном из своих решений Конституционный Суд РФ сказал следующее: «Стадия возбуждения 
уголовного дела является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное 
уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием, которое 
обеспечивает последующие процессуальные действия органов дознания, предварительного следствия 
и суда, и одновременно влечет необходимость обеспечения права на защиту лица, в отношении кото-
рого осуществляется обвинительная деятельность» [6].  

Необходимо также указать на то обстоятельство, что упразднение стадии возбуждения уголовно-
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го дела неизбежно приведет к колоссальным затратам страны. По данным МВД РФ в 2012 году было 
зарегистрировано около 26 миллионов сообщений о преступлениях. Из их числа было возбуждено око-
ло 2 млн. уголовных дел. В этот же год в подразделения Следственного комитета РФ поступило поряд-
ка миллиона сообщений, возбуждению подлежали 100 тысяч их них.   

По данным Института повышения квалификации Следственного комитета РФ на состояние 2013 
года приблизительная себестоимость одного уголовного дела составляет около 250 тысяч рублей.  

Таким образом, учитывая повышение цен, а также рост обращений в правоохранительные орга-
ны с заявлениями о преступлении, в случае упразднения стадии возбуждения уголовного дела расходы 
страны на функционирование нового уголовно-процессуального механизма будут составлять более 7 
млрд. рублей [7, с. 80-83.].  

По этим причинам в некоторых странах отказ от стадии возбуждения повлек за собой возрожде-
ние данного института, но под другим названием.  

Соответственно, существование стадии возбуждения уголовного дела представляется целесо-
образным, поскольку ее наличие не позволяет начать уголовное преследование лица без весомых ос-
нований, не допускает превращение строго регламентированной уголовно-процессуальной деятельно-
сти в хаос, а также помогает сохранить множество людских и денежных средств на производство пред-
варительного расследования по возбужденному уголовному делу без первоначальной проверки.  

Определенно существует множество недостатков, о которых было сказано выше, и с ними необ-
ходимо бороться, совершенствуя законодательную базу, наделяя правами лиц, чьи интересы затраги-
ваются действиями уполномоченных лиц при проверке сообщений о преступлении. Придерживаясь 
позиции сохранения данной стадии, важно решить проблему ее постоянного усложнения и превраще-
ния в «квазирасследование» до непосредственно самой стадии предварительного расследования. 
Также стоит вернуться к изначальной идеи восприятия стадии возбуждения уголовного дела как 
«фильтра», посредством которого правоохранительные органы смогут разделять ситуации, в которых 
действительно необходимо вмешательство государства, от ситуаций, когда нет признаков преступле-
ния и нет нужды инициировать уголовное преследование. Помимо всего прочего, на данную реформу 
нет денежных средств и иных ресурсов, что также затрудняет ее реализацию.  

Важно также отметить, что есть большая вероятность того, что после ликвидации стадии воз-
буждения уголовного дела, она возродиться вновь под другим названием, как это произошло в бывших 
социалистических странах. Это определенно негативно скажется на качестве уголовно-процессуальной 
деятельности, а также на государственном бюджете.  

Подводя итог, можно сказать, что Россия должна идти по пути сохранения и совершенствования 
стадии возбуждения уголовного дела на данном этапе, поскольку сдерживающими факторами, которые 
устраняют большинство негативных моментов, являются ведомственный и судебный контроль, а также 
прокурорский надзор. Их наличие и эффективное применение должно способствовать соблюдению 
прав и свобод всех лиц, участвующих на стадии возбуждения уголовного дела.  
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Руководствуясь статьей 314 Уголовно-процессуального кодекса (далее по тексту УПК РФ) [1], 

особый порядок судебного разбирательства – упрощенная форма рассмотрения судами уголовных 
дел. 

В апреле 2022 года Председатель Верховного суда РФ подвел итоги работы судов за 2021 год 
[2]. В своем выступлении В.М. Лебедев, в частности, проанализировал работу судов при рассмотрении 
уголовных дел в особом порядке. Основываясь на данных главного судьи России, мы составили сле-
дующую диаграмму рассмотрения уголовных дел в особом порядке судами РФ за 2021 год.  

Говоря об особом порядке рассмотрения уголовных дел в суде, следует отметить, что его ис-
пользование регламентировано УПК РФ в следующих случаях:  

  при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного между обвиняемым 
и правоохранительными органами (в силу положений ст. 317.5 УПК РФ); 
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  при наличии ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке обвиняемого, согласного с 
обвинением в совершении преступления небольшой или средней тяжести, и при отсутствии возражений 
потерпевшего и обвинителя на рассмотрение дела в особом порядке, (положения ч.1 ст. 314 УПК РФ); 

  а также в случае, если дознание проводилось в сокращённой форме. 

 
Рис.1. Рассмотрение уголовных дел в особом порядке за 2021 год 

 
В своем исследовании мы в большей мере остановимся на втором случае, когда обвиняемый 

признает вину в совершенном преступлении и заявляет ходатайство о рассмотрении дела в особом 
порядке. 

При проведении автором статьи опроса судей Сургутского городского суда были выделены сле-
дующие случаи, при наличии которых судьи обязаны перейти из рассмотрения уголовного дела в осо-
бом порядке в общий порядок: 

1. Если в ходе производства по делу, не зависимо от его стадии, от подсудимого поступили 
возражения относительно его вины как в полном объеме, так и по отдельным эпизодам. Примером мо-
жет служить следующая ситуация: при задержании гражданина И. он не признавал вину в совершении 
преступления ч.2 ст. 228 УК РФ[3], отстаивал позицию относительно того, что к данному преступлению 
причастны иные лица, подбросившие ему наркотики, но при дальнейшем проведении следственных 
действий сознался в содеянном, полностью признал вину.  

2. Если в материалах дела, направленного на рассмотрение в суд, доказательства не согласу-
ются между собой, в них изложены противоречащие друг другу факты и обстоятельства. В этом случае 
требуется тщательное изучение всех материалов дела и их оценка в ходе судебного заседания. Рас-
смотрим данную ситуацию на конкретном примере. В деле о краже телевизора, совершенного гражда-
нином. И, по результатам экспертизы стоимость похищенного составила семь тысяч рублей, в то время 
как потерпевший не соглашался с данной оценкой и настаивал на том, что похищенный у него телеви-
зор стоит пятнадцать тысяч. В этом случае, даже при признании подсудимым своей вины, дело будет 
рассматриваться в общем порядке. 

3. Если на всех стадиях расследования и судебного разбирательства обвиняемый последова-
тельно сознавался в содеянном, но воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался давать 
против себя показания. Это объясняется тем, что когда обвиняемый не дает показаний, то возникает 
необходимость в детальном изучении всех обстоятельств дела в общем порядке;  
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4. Если потерпевший меняет свою позицию по делу (к примеру, при расследовании преступле-
ния он согласен был на особый порядок рассмотрения, а в судебном процессе не подтвердил согла-
сие). К этому же пункту можно отнести и наличие психических заболеваний у потерпевшего, который 
мог дать свое согласие без понимания сути совершаемого им действия или под давлением; 

5. Если при изучении материалов поступившего в суд уголовного дела будет установлено, что 
действия обвиняемого были квалифицированы неправильно и вопрос о квалификации требует прове-
дения судебного разбирательства с исследованием всех материалов дела. Как следует из практики 
Сургутского районного суда, в ходе рассмотрения уголовных дел по ст. 228 УК РФ довольно часто ква-
лификацию преступления приходится менять. По мнению судей, квалификация данного вида преступ-
лений чаще всего вызывает затруднения и подвергается корректировке. 

6. Если обвиняемый страдает тем или иным психическим расстройством, а также нарушением 
поведенческих реакций, включая расстройства, обусловленные алкогольной, наркотической или иной 
зависимостью. Подобные нарушения психики вызывают сомнения в добровольности согласия на осо-
бый порядок, что не согласуется с требованиями положений ст. 314 УПК РФ. В ходе судебного процес-
са, проводимого по общим правилам, судья выясняет истинные намерения подсудимого относительно 
судебного процесса, исследует (путем наблюдения и опроса) подсудимого на предмет его вменяемо-
сти, выясняет, понятны ли подсудимому последствия рассмотрения дела в особом порядке. Чаще все-
го данное основание для перехода из особого в общий порядок применяется к подсудимым, которые в 
момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
и не могут вспомнить деталей совершенного преступления.  

7. Если при изучении уголовного дела выяснится, что имеются основания для освобождения от 
уголовной ответственности ввиду деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ). Это подтверждается и судеб-
ной практикой Сургутского городского суда, когда дела обвиняемых по ст. ст. 222, 228, 291 УК РФ, рас-
сматривались в общем порядке, поскольку материалы дела содержали сведения о помощи подсудимо-
го в расследовании, явке с повинной, что давало возможность в ряде случаев освободить подсудимых 
от наказания.  

Судьи Сургутского городского суда выделили также ряд минусов, которые присущи в основном 
для особого порядка разрешения уголовных дел. Во-первых, ст. 73 УПК РФ содержит перечень обстоя-
тельств, которые должны быть выяснены при рассмотрении уголовного дела. Однако особый порядок 
значительно сокращает указанный перечень, оставляя только наличие отягчающих и смягчающих об-
стоятельств и характеристику личности подсудимого. Подобное частичное исследование ставит под 
сомнение законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.  

Во-вторых, особый порядок судебного заседания не способствует выяснению всех значимых об-
стоятельств по делу, что не исключает профессиональной ошибки при назначении наказания. 

И третьим недостатком, непосредственно не влияющим на судьбу подсудимого, является макси-
мальное упрощение процесса, что само по себе является фактором, препятствующим росту професси-
онализма судейского состава. 

Автором также был проведен опрос адвокатов Сургутской городской коллегии адвокатов, боль-
шинство из которых предпочитают рассмотрение дел в общем порядке. Обуславливая это тем, что 
следователь (дознаватель) ведущий расследование данного уголовного дела, как лицо обвинения, 
ищет больше доказательств для обвинения, но стоит отметить, что при рассмотрении уголовного дела 
в суде в общем порядке допрашиваются свидетели и потерпевшие более детально, таким образом, 
появляется возможность по переквалификации с тяжкого преступления на менее тяжкое. Также, опира-
ясь на свою практику адвокаты указали, что в случае, если в уголовном деле имеются экспертизы, то в 
общем порядке возможно приглашение в судебное заседание на допрос эксперта. При допросе экспер-
та, возможно демонстрация со стороны подсудимого, например, по статье 111 УК РФ, как был нанесен 
удар потерпевшему. 

Один из опрошенных адвокатов привел следующий пример: потерпевший в ходе предваритель-
ного следствия обозначил, что ущерб в размере 10 тысяч рублей является значительным (при наличии 
среднемесячного заработка около 150 тысяч рублей и отсутствии обязательств перед третьими лица-
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ми). Адвокат считает, что в данном случае, судебное разбирательство необходимо проводить в общем 
порядке, так как появляется возможность переквалифицировать данное деяние (например, с п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

Адвокаты с огорчением посетовали, что они не могут уйти от позиции своего доверителя, если 
доверитель все же решает рассмотреть дело в особом порядке, не соглашаясь с мнением защитника. 

В целом опираясь на мнение адвоката, можно сделать вывод, что плюсом особого порядка явля-
ется лишь то, что наказание не превышает 2/3 размера самого сурового наказания по статье УК РФ. 

Также, исходя из мнения опрошенного нами обвиняемого, особый порядок является минусом су-
дебного разбирательства. Обвиняемый считает, что в случае, если следователь (дознаватель) не со-
брал доказательства виновности, но было получено согласие подследственного на проведение дела в 
особом порядке, приговор будет обвинительным, который возможно обжаловать лишь в части наказания. 

Один из опрошенных следователей СУ УМВД России по г. Сургуту отметил, что следователи 
предлагают обвиняемому (подозреваемому) рассмотреть дело в особом порядке, тем самым снижая 
себе нагрузку при доказывании. Также следователь указал, что при особом порядке, следствие избега-
ет жалоб и ходатайств со стороны защиты и обвиняемого, так как обвиняемый признал свою вину в 
совершении преступления, жаловаться ему уже не на что.   

В завершение хотелось бы отметить, что особый порядок необходим в уголовном судопроизвод-
стве. При рассмотрении уголовного дела в суде, уголовное наказание не превышает 2/3 от общего сро-
ка, что является плюсом для обвиняемого. 
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Российское законодательство о защите прав потребителей характеризуется правовой динами-

кой, что обусловлено постоянно возникающими проблемами правоприменительной практики по подоб-
ным спорам и неоднозначностью применения органами правовой юрисдикции различных положений 
нормативных правых актов к схожим правоотношениям. 

Несмотря на обширную правоприменительную практику в сфере защиты прав потребителей, по-
стоянно появляются новые пробелы законодательства, требующие регулирования или устранения. До-
статочно большой кластер подобных проблемных вопросов нормативно-правового характера связан со 
спорами по защите потребителями своих прав при покупке ими путевки через агентскую сеть. 

В многолетней практике работы организаций отдыха, оздоровления и размещения (санаториев, 
пансионатов, парк-отелей, гостиниц, баз и домов отдыха и т.п.) используются различные каналы про-
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дажи санаторно-курортного и гостиничного продукта. В современном мире активное распространение 
получила реализация фирмами-исполнителями оказываемых ими санаторно-курортных и гостиничных 
услуг путем взаимодействия с мириадами агентств.  

Подобная схема сотрудничества является выгодным симбиозом как для принципала (организа-
ции отдыха, оздоровления и размещения), так и для агента (продавца санаторно-курортных и гости-
ничных услуг). Экономический эффект от данного взаимодействия для принципала заключается в воз-
можности расширения каналов сбыта санаторно-курортного и гостиничного продукта за пределы реги-
она, в котором им непосредственно осуществляется деятельность, а для агента – в сокращении расхо-
дов на покупку продукта и отсутствии убытков в случае падения потребительского спроса на него.   

В силу положений п. 1 ст. 1005 ГК РФ[1], по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется 
за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные дей-
ствия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.  

Наиболее интересным с точки зрения правоприменительной практики представляется первый 
случай взаимоотношений принципала и агента, например, когда агент при заключении договора купли-
продажи санаторно-курортной путевки заключает с потребителем договор самостоятельно, от своего 
имени. При этом зачастую агент даже не уведомляет потребителя о том, что является посредником и 
не представляет никакой информации о непосредственном исполнителе санаторно-курортных услуг.  

На практике это вызывает множество проблемных вопросов, к примеру, в случае обращения по-
купателя путевки за возвратом денежных средств в связи с досрочным выездом из объекта размеще-
ния или незаездом в него. Потребитель, не обладая информацией об исполнителе услуг, обращается с 
требованиями о защите своих нарушенных прав непосредственно к агенту, о наличии «третьего звена» 
в этой цепочке (принципала) покупатель может узнать вообще только на стадии судебного процесса. 
Для потребителя это чревато принятием судом решения об отказе в удовлетворении его требований, 
по причине предъявления искового заявления к ненадлежащему ответчику, несоблюдения претензион-
ного порядка и неустановления факта нарушения прав потребителя.  

Кроме того, агент и принципал могут по соглашению сторон устанавливать особенности возврата 
денежных средств потребителю (например, в случае направления потребителем уведомления об отка-
зе от путевки незаблаговременно (позднее определенного срока) или досрочного выезда из объекта 
размещения в отсутствии уважительных причин многие компании удерживают штраф). С подобными 
правилами возврата денежных средств агент также не ознакамливает потребителя, поскольку они 
установлены в рамках заключенного между принципалом и агентом агентского договора, а потребитель 
не является стороной данного договора.  

Так, по одному из дел [2], потребитель обратился в суд за защитой своих нарушенных прав из-за 
отказа агента возвратить ему денежные средства за неиспользованные дни по путевке в связи с до-
срочным выездом из объекта размещения. В обоснование невозврата денежных средств агент ссы-
лался на их удержание принципалом по причине непредставления потребителем доказательств, под-
тверждающих уважительность причины отъезда из санатория (справки о состоянии здоровья/вызове на 
работу, свидетельства о смерти близкого родственника и т.д.). Судом требования потребителя были 
удовлетворены, поскольку, агентом не доказан факт уведомления потребителя об утвержденных прин-
ципалом особенностях возврата денежных средств за путевку.  

Подобные случаи непредставления агентом потребителю всеобъемлющей информации об ока-
зываемых ему санаторно-курортных услугах нередки. Так, по одному из дел агент не уведомил покупа-
теля путевки о комплектации и меблировке номера санатория [3], по другому делу агент представил 
потребителю ложную информацию относительно возможности установления в номере специализиро-
ванной медицинской кровати и посещения бассейна [4]. Указанные обстоятельства послужили причи-
ной обращения потребителей в суд за защитой своих нарушенных прав, и, как следствие, взыскания с 
агента стоимости путевки, компенсации морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований 
потребителя и иных судебных расходов. 

Интересным также представляется следующий случай из судебной практики [5]. Решением суда 
удовлетворены требования потребителя к агенту о взыскании стоимости санаторно-курортного лече-
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ния в связи с отказом принципала в размещении потребителя в санатории. Основанием отказа принци-
пала в заселении потребителя послужило непредставление последним необходимого комплекта доку-
ментов, а именно справки об  санитарно-эпидемиологическом окружении. Так, в июле 2021 года при 
поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, 
должны были предоставить справку (заключение) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-
терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными COVID-19 в 
течение предшествующих четырнадцати дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 
за три дня до отъезда. Данное обязательное требование законодательства, направленное на сохране-
ние жизни и здоровья отдыхающих, неоднократно доводилось принципалом до агента, в обязанности 
которого, в свою очередь, входило  полное и достоверное информирование заказчиков о приобретае-
мой ими услуге, в том числе о правилах и требованиях, применяемых при заселении в санаторий. 

Нормами ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» [6] установлена обязанность продавца 
(в данном случае агента) своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную ин-
формацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. При этом информация 
об услугах в обязательном порядке должна содержать, в том числе, адрес (место нахождения), фир-
менное наименование (наименование) исполнителя услуг (в данном случае принципала), информацию 
о правилах оказания услуг, а также указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу, и 
информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера услуги. 

За нарушение данной обязанности установлена ответственность агента в виде административ-
ного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей [7].  

Однако, как видно, агенты зачастую пренебрегают данной обязанностью. Исходя из правоприме-
нительной практики, агент чаще всего привлекается к ответственности в рамках гражданского, а не ад-
министративного судопроизводства. В связи с чем, решением проблемы стало бы закрепление на за-
конодательном уровне возможности потребителя требовать с продавца (агента) компенсации за не-
представление ему продавцом (агентом) информации, установленной ст. 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Подобное правило целесообразно было бы распространить и на иных участников пра-
воотношений в рамках законодательства о защите прав потребителей (изготовителей, исполнителей и 
т.д.). 

Камнем преткновения по спорам о защите прав потребителей с участием агента является соот-
ношение положений Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства о защите прав 
потребителей. 

В соответствии с преамбулой Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
указанный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, испол-
нителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), уста-
навливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и без-
опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации 
о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государ-
ственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

При рассматриваемом варианте взаимодействия принципала и агента, когда агент при продаже 
санаторно-курортной путевки потребителю действует от своего имени и за счет принципала, в силу 
статьи 1005 ГК РФ, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван 
в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

Таким образом, исходя из прямого толкования указанных положений законодательства ответ-
ственность за исполнение обязательств перед потребителем в рамках Закона РФ «О защите прав по-
требителей» при реализации санаторно-курортных путевок агентами от своего имени лежит на агенте.  

Однако правоприменительная практика по данной категории дел доказывает неоднозначность 
применения судами указанных положений законодательства. Так, некоторые суды распределяют от-
ветственность по спорам о защите прав потребителя между агентом и принципалом, взыскивая с по-
следнего также и штраф за неудовлетворение требований потребителя и компенсацию морального 
вреда. 
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Подобная позиция судов видится крайне не логичной. Прежде всего потому, что в данном случае 
отношения в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей» возникают у потребителя только с аген-
том: агент является продавцом путевки, вследствие чего несет ответственность за непредставление 
покупателю необходимой информации, нарушение сроков удовлетворения требований потребителя и 
возврата денежных средств. Свои требования о защите нарушенных прав потребитель предъявляет 
напрямую к агенту. Принципал же, не являясь продавцом путевки и не получая претензии от потреби-
теля о возврате денежных средств, не может нести солидарную ответственность за нарушение агентом 
прав потребителя.  

Однако суды по аналогичным спорам, привлекая к ответственности принципала, применяют к 
правоотношениям сторон положения Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» [8], согласно которому ответственность перед туристом за исполнение обяза-
тельств по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени туро-
ператора, так и от своего имени, несет туроператор. При этом содержание агентского договора между 
турагентом и туроператором на права потребителя не влияет [9]. 

Суды в данном случае не учитывают, что согласно определению туристского продукта - это 
«комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в 
общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 
туристского продукта». При этом туроператорская деятельность – это деятельность по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом. 

Принципал зачастую не является туроператором, не осуществляет деятельности по формирова-
нию, продвижению и реализации туристского продукта и не оказывает комплекса услуг, входящих в 
определение туристского продукта (а именно услуг по перевозке и размещению). 

Применения судами к правоотношениям сторон по продаже санаторно-курортных путевок через 
агентскую сеть указанных положений законодательства служит основанием обжалования принципала-
ми незаконных судебных актов. В этой связи представляется интересным следующее дело [10]. 

Принципал обжаловал взыскание с него денежных средств за неиспользованные дни по сана-
торно-курортной путевке, компенсации морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований 
потребителя, расходов по оплате государственной пошлины. Основанием для обжалования судебного 
акта явилось незаконное применение судом к правоотношениям сторон Федерального закона «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» и Закона РФ «О защите прав потребителей» 
вместо положений ГК РФ (в частности о возмездном оказании услуг по агентскому договору). Как след-
ствие, судом апелляционной инстанции установлено отсутствие факта нарушения принципалом прав 
потребителя, а взыскание денежных средств произведено с агента. 

Рассмотренные проблемные вопросы носят сложный правоприменительный характер, осложня-
ют возможность потребителей защищать свое нарушенное право. Решением подобной проблемы ста-
нет разработка нормативного акта, регламентирующего потребительские отношения в сфере санатор-
но-курортной деятельности. Кроме того, решение проблемных вопросов возможно путем внесения из-
менений в законодательную базу, регламентирующую сферу продажи санаторно-курортных путевок 
через агентскую сеть, ужесточения ответственности за нарушение ее норм, а также путем разъяснения 
Пленумом Верховного Суда РФ ряда проблемных вопросов. 

Таким образом, можно сделать вывод о назревшей проблеме совершенствования законодатель-
ства в части разграничения применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации и 
законодательства о защите прав потребителей при оказании потребителям санаторно-курортных услуг. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности фальсификации доказательств, в частно-
сти, исследованы негативные последствия данных действий, а также проведен анализ правового регу-
лирования в рассматриваемой сфере. Кроме того, автором предложены пути совершенствования пра-
вового регулирования с целью противодействия фальсификации доказательств. 
Ключевые слова: фальсификация доказательств, гражданский процесс, последствия фальсификации, 
ответственность за фальсификацию доказательств. 
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Abstract:This article discusses the features of the falsification of evidence, in particular, the negative 
consequences of these actions are investigated, as well as the analysis of legal regulation in this area. In 
addition, the author suggests ways to improve legal regulation in order to counter the falsification of evidence. 
Keywords: falsification of evidence, civil procedure, consequences of falsification, responsibility for 
falsification of evidence. 

 
Доказательства играют важную роль во всех видах судопроизводства, в том числе и в рамках 

гражданского процесса. С помощью доказательств устанавливается истина в рамках конкретного дела. 
Доказательства служат основой для решения суда.  

Важно учитывать, что реализация принципов гражданского процесса, в том числе и принципов 
состязательности и равноправия сторон возможна только в том случае, когда сторонами соблюдаются 
все существующие процессуальные правила процесса»[1]. В случае, если имеет место фальсификация 
доказательств, дело может быть рассмотрено с нарушением принципа справедливости, что, в конеч-
ном счете, приводит к неэффективности системы правосудия в целом. 

Понятие «фальсификация доказательств» в гражданском процессе легально не закреплено. В 
рамках судебной практики дефиниция данного понятия сформировалась. Так, в Постановлении ФАС 
ДВО от 13.01.2005 по делу № Ф03-А51/04-1/3756[2] было указано, что фальсификация доказательств – 
это сознательное искажение доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, ис-
кажающих действительный смысл доказательств. То есть фальсификация представляет собой искаже-
ние смысла доказательств, а также представление ложных доказательств, которые в действительности 
не существует. Фальсифицированные доказательства не позволяют установить истину по делу и вво-
дят суд и участников процесса в заблуждение по поводу реальных обстоятельств конкретного граждан-
ского дела. 

В рамках гражданского процесса правовая регламентация фальсификации доказательств осу-
ществляется на основании ст. 186 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации[3]  
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(далее – ГПК РФ). Так, в случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является под-
ложным, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам 
представить иные доказательства. То есть в рамках гражданского процессуального права используется 
термин «подложность доказательств». Однако данные термины имеют одинаковое содержание и яв-
ляются тождественными ввиду того, что они обозначают недостоверные доказательства, которые ме-
шают правильному и всестороннему рассмотрению дела. Важно учитывать, что фальсификация пред-
ставляет собой заведомое представление недостоверных доказательств, которых в действительности 
не существуют. Так, если лицо просто представит доказательство, которое не имеет отношения к рас-
сматриваемому делу, фальсификация в данном случае не имеет места. Следовательно, фальсифика-
ция доказательств в гражданском процессе представляет собой умышленные действия, направленные 
на введение заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. 

Статистика показывает, что заявления о фальсификации доказательств делаются сторонами и 
их представителями только в том случае, когда они опасаются, что решение по делу будет принято не 
в их пользу[4]. Однако автор считает необходимым повышать общий уровень правосознания и право-
вой культуры населения с целью осознания всей опасности фальсификации доказательств в граждан-
ском процессе, чтобы стороны заявляли о подобных нарушениях во всех случаях, когда усматриваются 
признаки фальсификации. 

Фальсификация доказательств приводит, прежде всего, к нарушению принципа состязательности 
сторон. Особенность реализации принципа состязательности сторон состоит в том, что стороны сами 
формируют все материалы дела, которые необходимы для правильного разрешения спора[5]. То есть 
все необходимые действия по собиранию доказательственной базы предпринимают сами стороны. 
Кроме того, представление документов зачастую является их обязанностью в рамках гражданского су-
допроизводства. Представление же подложных доказательств ведет к тому, что вторая сторона не мо-
жет представить достоверных контраргументов.  

В рамках судебной практики сложился подход, согласно которому назначение экспертизы при за-
явлении подложности доказательств является правом, а не обязанностью суда. Так, в решении Шпа-
ковского районного суда Ставропольского края указано, что суд может устанавливать достоверность 
представляемых доказательств и иными способами[6]. Для проведения экспертизы сторона, заявив-
шая о фальсификации доказательств, обязана представить убедительные аргументы в защиту своего 
заявления. Кроме того, суд оценивает данное заявление наряду с иными доказательствами по делу. 
Так, если об определенных фактах свидетельствуют и иные доказательства, то суд может разрешить 
заявление о фальсификации на основании имеющихся в деле доказательств. Следовательно, все до-
казательства должны рассматриваться в совокупности с целью установления реальности факта фаль-
сификации доказательств. 

Суды при рассмотрении заявления о подложности доказательств в гражданском процессе также 
учитывают, опровергают или подтверждают ли доводы сторон, соответствующие доказательства. Так, 
Ясногорский районный суд Тульской области отказал в удовлетворении заявления о фальсификации 
доказательств ввиду того, что им было установлено среди прочего, что оспариваемое доказательство 
никак не подтверждает или не опровергает доводы противоположной стороны[7]. Следовательно, дан-
ное доказательство не имеет значения при вынесении решения по конкретному гражданскому делу. в 
таком случае назначение экспертизы, а также производство иных действий, направленных на установ-
ление факта правдивости или ложности фальсификации приведет к затягиванию производства по де-
лу, что, в конечном итоге, нарушает права и законные интересы сторон спора. 

В настоящее время за фальсификацию доказательств в гражданском процессе предусмотрена 
уголовная ответственность. Так, ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации[8] (далее – УК 
РФ) устанавливает уголовную ответственность, в частности, за фальсификацию доказательств в рам-
ках гражданского дела. Данное преступление относится к преступлениям против правосудия, так как 
оно посягает именно на основы осуществления судопроизводства и влияет на решение суда. Лицо, 
фальсифицируя доказательства, препятствует правильному рассмотрению дела, что, в конечном итоге, 
наносит ущерб публичным интересам, так как не достигаются цели правосудия. Кроме того, при приня-
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тии несправедливого решения на основании фальсифицированных доказательств умаляется и автори-
тет судебной власти, так как общество перестаёт верить в справедливость и беспристрастность суда. 
Такое отношение к судебной власти приводит также и к падению уровня авторитета всей государ-
ственной власти. Следовательно, данное преступление является достаточно серьезным и требует су-
рового наказания. 

В доктрине права существует подход, согласно которому уголовная ответственность не является 
действенным способом противодействия фальсификации[9]. В рамках данного подхода целесообраз-
ным представляется введение судебного штрафа за фальсификацию доказательств. Однако автор 
считает, что денежный штраф не является достаточной мерой ответственности, так как зачастую мате-
риальное положение стороны, фальсифицирующей доказательства, находится на высоком уровне. Для 
таких лиц превентивный эффект будет иметь именно меры уголовной ответственности, так как факт 
привлечения к уголовной ответственности предполагает дополнительные последствия для виновного 
лица. 

Автор считает необходимым ужесточить ответственность за фальсификацию доказательств в 
гражданском процессе с целью противодействия совершения данного рода нарушений. Так, ч. 1 ст. 303 
УК РФ в качестве максимально возможного наказания предусматривает арест сроком до четырех ме-
сяцев. Автор считает данное наказание недостаточным, так как оно не оказывает необходимого пре-
вентивного воздействия. Как было указано ранее, совершение данного преступления приводит к паде-
нию авторитета судебной власти, а также мешает достижению целей правосудия. Следовательно, дан-
ное преступление посягает на наиболее важные общественные отношения. Лицо, совершающее такое 
преступление, должно осознавать, что ему грозит суровое наказание. Именно поэтому автор считает 
необходимым ужесточить уголовную ответственность за фальсификацию доказательств. Так, рекомен-
дуется установить ответственность в виде лишения свободы. Такое суровое наказание будет останав-
ливать участников процесса от представления подложных доказательств.  

Автор считает действенным способом противодействия фальсификации доказательств в граж-
данском процессе является правовое просвещение. Так государство должно вести просветительскую 
работу относительно юридической ответственности за совершение таких действий. Кроме того, необ-
ходимо доносить до населения, как именно можно защитить свои права в случае фальсификации дока-
зательств. Так, в рамках гражданского судопроизводства зачастую лицо само представляет свои инте-
ресы в суде и не знает, как защитить свои права в случае, когда оно сомневается в достоверности 
представленных доказательств. В частности, многие не знают о существовании института фальсифи-
кации доказательств. Так, в частности, можно запустить серию рекламных роликов просветительского 
характера, которые бы раскрывали сущность фальсификации доказательств в гражданском процессе и 
меры ответственности за совершение данного рода действий.  

Таким образом, фальсификация доказательств приводит к нарушению основополагающих прин-
ципов гражданского процесса. В ходе исследования было установлено, что установленные меры от-
ветственности не выполняют привентивную функцию и нуждаются в правовом реформировании. Кроме 
того, необходимо повышать общий уровень правосознания и правовой культуры населения с целью 
недопущения фактов фальсификации доказательств. 
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Аннотация: Являясь важной частью китайской народной культуры, ресурсы народного искусства име-
ют богатое содержание и отличительные черты. Включение ресурсов народного творчества в художе-
ственное образование является не только важным проявлением адаптации художественного образо-
вания в средней школе к развитию времени, но также помогает учителям и учащимся совместно изу-
чать ресурсы народного творчества, чтобы учащиеся могли лучше понять свою национальную культуру 
и лучше продвигать китайское народное искусство.Направлять учащихся к формированию правильных 
ценностей. 
Ключевые слова: ресурсы народного искусства, художественное образование средней школы. 
 
Abstract: As an important part of Chinese folk culture, folk art resources are rich in content and distinctive 
features. Incorporating folk art resources into art education is not only an important manifestation of the 
adaptation of high school art education to the development of the times, but also helps teachers and students 
learn folk art resources together, so that students can better understand their national culture and better 
promote Chinese folk art. Guide students to develop the right values. 
Keywords: folk art resources, secondary school art education. 

 
1. РОДСТВЕННЫЙ ОТТЕНОК РЕСУРСОВ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Ресурсы народного искусства - это форма искусства, которую люди унаследовали, развили, обно-
вили и продолжают по сей день в своем многолетнем производстве и жизни. ресурс народного искус-
ства имеет широкую массовую базу, популярен в массах, занимает определенное место в жизни лю-
дей, оказывает соответствующую поддержку духовной жизни людей. ресурсы народного искусства - это 
сущность человеческой мудрости, сконденсировавшейся в развитии народного искусства, и будут де-
монстрировать различные характеристики из-за региональных различий и исторических влияний. 
народное искусство имеет широкий спектр и богатое содержание, включая не только художественные 
ресурсы для чистого восприятия, но и художественные произведения для практических функций, а так-
же некоторые художественные результаты, полученные в результате древней деятельности. 

 
2. РЕСУРСЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Связь между ресурсами народного искусства и художественным образованием в средней школе 
Поскольку качественное образование было определено как долгосрочная политика образова-

тельной реформы и развития, художественное образование в средних школах Китая продолжает раз-
виваться. Хотя нынешнее художественное образование в средней школе в моей стране показывает 
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хорошую тенденцию развития и достигло соответствующих достижений, с точки зрения текущей моде-
ли преподавания искусства и направления исследований, теория и практика некоторых моделей пре-
подавания искусства в средней школе по-прежнему основываются на успешный опыт зарубежных 
стран В процессе практики постоянно корректируется, а не обновляется. Кроме того, хотя моя страна 
всегда призывала к качественному образованию, отдельные учителя и учащиеся, находящиеся под 
влиянием ориентированного на экзамены образования, не уделяют должного внимания художествен-
ному образованию, не в состоянии по-настоящему осознать ту роль, которую художественное образо-
вание играет в жизни, и в определенной степени игнорируют роль художественного образования в жиз-
ни людей Активную роль в повседневной жизни. [1] 

«Толкование новых стандартов учебной программы» указывает: «Обратите внимание на взаимо-
связь между учебными и культурными ситуациями, уважайте культурные особенности национальности 
и принимайте мировой мультикультурализм». В поверхностном смысле художественное образование 
можно понимать как дисциплинарное образование, но по существу художественное образование не 
является чисто дисциплинарным образованием, оно имеет определенную связь с мировой культурой, 
национальными особенностями и даже тремя взглядами людей. Педагоги-искусствоведы активно ис-
пользуют в процессе художественного образования прекрасные ресурсы народное искусство, что поз-
воляет не только расширить кругозор учащихся и обогатить предметные знания учащихся, но и всесто-
ронне внедрить и реализовать требования новых стандартов учебных программ в процессе художе-
ственного образования, чтобы учащиеся осознали художественное образование. Это не только пред-
метное образование, но и характеристика и сущность нации. Оно принадлежит не только нации, но и 
всему миру. Оно имеет не только художественную ценность, но и культурная ценность. 

 
Применение ресурсов народного искусства в художественном образовании средней школы. 

Ресурсы народное искусство - это форма искусства, которую народные массы унаследовали, раз-
вили, обновили и продолжают по сей день в своей многолетней жизни.Разные виды произведений 
народного творчества содержат разные культурные и эстетические ценности, которые несовместимы с 
обогащением учащихся художественные знания и навыки, важная роль, которой пренебрегают. 

Во-первых, применение ресурсов народного искусства в художественном образовании средней 
школы может эффективно привлечь интерес учащихся к национальной культуре и улучшить эстетиче-
ские способности учащихся. ресурсы народное искусство имеет широкий спектр, оно не является еди-
ным художественным ресурсом или формой, оно включает в себя множество видов и имеет ярко вы-
раженные национальные особенности. Различные произведения народного творчества весьма разно-
образны по узорам и цветам, не только опираясь на прекрасную традиционную культуру того периода, 
но и отражая эстетическое видение того времени. [2] Например, своеобразная форма выреза из бумаги 
выражает красивый смысл, вышивка чаще всего изображает особые узоры с изысканным мастерством, 
что приводит людей в изумление... Эти народные искусства передают художественные знания и свя-
занную с ними информацию в виде произведений. Использование ресурсов народное искусство в ху-
дожественном образовании средней школы может не только показать учащимся богатую националь-
ную культуру, но и ненавязчиво повысить интерес учащихся к искусству, развить эстетические способ-
ности учащихся, укрепить национальную культурную самобытность учащихся и сделать превосходную 
традиционную культуру в полной мере отражающей современность. ценности. 

Во-вторых, применение ресурсов народного искусства в художественном образовании в средней 
школе может эффективно повысить интерес и способности учащихся к художественному творчеству. 
Интерес — лучший учитель и предпосылка творчества. Творчество является важной основой для не-
прерывного развития человеческого общества.Учителя должны уметь использовать возможности для 
развития творческого интереса и способностей учащихся. Основная цель художественного образова-
ния в средней школе неотделима от развития художественного творчества учащихся. Произведения 
народного искусства являются продуктами народного художественного творчества, не только люди по-
степенно осваивают в многолетнем производстве и жизни, но и люди впитали в себя прекрасные ре-
зультаты исторического развития и сконденсировали их. Таким образом, активное применение ресур-
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сов народного искусства в художественном образовании средней школы может помочь учащимся глу-
боко осознать важную роль художественного творчества, побудить учащихся к глубокому анализу зна-
ний о народном искусстве, учиться с более позитивным настроем и вызвать у учащихся эмоциональ-
ный настрой. резонанс к ресурсам народное искусство, чтобы учащиеся чувствовали гордость за свои 
произведения национального искусства, с большей уверенностью и приподнятым настроением созда-
вали более качественные художественные произведения, постепенно углубляли свое понимание и по-
нимание художественного творчества. 

В-третьих, применение ресурсов народного искусства в художественном образовании в средней 
школе может улучшить практические способности учащихся и направить их к формированию правиль-
ных эстетических ценностей в процессе художественного образования. В большинстве случаев ресур-
сы народное искусство отображаются через народное творчество, что существенно отличается от тео-
рии художественного образования. Формирование ресурсов народное искусство неотделимо от практи-
ки и познания жизни, Будь то вырезание из бумаги или вышивка, люди медленно изучают и развивают-
ся на практике. Таким образом, суть применения ресурсов народного искусства в художественном об-
разовании в средней школе заключается не в простой оценке, а в интеграции в практику для достиже-
ния целей обучения. Кроме того, ресурсы народное искусство также содержат богатые исторические и 
культурные знания и разнообразные изобретательные навыки, применение которых может позволить 
учащимся лучше усвоить теоретические знания в процессе практики после полного понимания основ-
ных теоретических знаний, чтобы реализовать Теория и практика.Он может эффективно улучшить 
практические способности студентов. [3] 

 
3. РЕСУРСЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ИНТЕГРИРУЮТСЯ В ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
Прежде всего, мы должны понимать ресурсы народного искусства с точки зрения развития ре-

сурсов искусства. ресурсы народного искусства — это не только форма искусства, которую люди уна-
следовали, развили, обновили и продолжают по сей день в долгосрочном процессе производства и 
жизни, но также и важное воплощение процветания и развития нации, кристаллизации человеческого 
мудрость. народное искусство отражает мудрость разных народов, показывает обычаи разных народ-
ностей и регионов, имеет существенные отличия. Бумажные вырезки уникальной формы и реалистич-
ная вышивка в жизни имеют разные национальные особенности и эстетическую ценность.Хотя суще-
ствуют региональные различия и различия в выражении, красота и потрясение, которые они вызывают 
у людей, схожи. Поэтому, чтобы интегрировать ресурсы народного искусства в художественное обра-
зование средней школы, учителя должны научиться понимать народное искусство с точки зрения исто-
рического развития ресурсов искусства, преодолевать региональные ограничения, правильно усваи-
вать и продвигать ресурсы народного искусства, и в то же время время стремиться расширить свои 
области профессиональных знаний, овладеть большим количеством знаний о ресурсах искусства, реа-
лизовать сочетание теории и практики, достичь единства знаний и действий, предоставить учащимся 
возможность оценить больше ресурсов народного искусства, позволить учащимся понять народное 
искусство с точки зрения развития ресурсов искусства Роль, которую играют ресурсы народного искус-
ства, правильно понимает многообразие национального культурного развития, тем самым расширяя 
кругозор учащихся и повышая их художественную грамотность. 

Во-вторых, мы должны правильно понимать ценностное значение народного искусства с точки 
зрения развития ценности художественных ресурсов. ресурсы народного искусства являются произ-
водными от многолетней жизни людей, а развитие ресурсов народного искусства тесно связано с раз-
витием человека и отражает долгую историю и культуру нашей страны и ее сильные художественные 
характеристики. Они выражаются через формы и цвета произведений народного искусства, а также 
через глубокую ценность работы. Предложение и внедрение качественного образования также отража-
ет то, что художественное образование больше не является обучением отдельным навыкам, а пред-
ставляет собой комплексное образование, объединяющее навыки, культуру и качество. Таким образом, 
интеграция ресурсов народного искусства в художественное образование средней школы должна не 
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только подчеркивать его эстетическую ценность, но и передавать ценность образования народного ис-
кусства с точки зрения развития ресурсов искусства. [4] Например, почему в вышивке так много прие-
мов вышивки, как передаются навыки вышивания и так далее. Обсуждение этих вопросов на самом 
деле означает изучение ценности народного искусства, а также важный способ для учащихся лучше 
понять ресурсы народного искусства. Таким образом, применение ресурсов народного искусства в ху-
дожественном образовании в средней школе способствует изучению ценностной коннотации народного 
искусства, предоставляя учащимся больше возможностей для контакта с ресурсами народного искус-
ства, помогая им лучше наследовать и развивать превосходную традиционную культуру моей страны и 
формировать правильные значения. 

Наконец, возьмите богатые ресурсы народного искусства как важное дополнение к среднему ху-
дожественному образованию. При осуществлении образовательной деятельности в соответствии с че-
ловекоориентированной образовательной концепцией образование на всех этапах неизбежно должно 
следовать принципу образовательной справедливости. Образовательная справедливость означает, 
что все учащиеся имеют доступ к одинаковым образовательным возможностям в образовательной де-
ятельности. В настоящее время, по сравнению с другими дисциплинами, художественному образова-
нию в моей стране уделяется недостаточно внимания: районы с высоким уровнем экономического раз-
вития обладают более качественными ресурсами, в то время как районы с низким уровнем экономиче-
ского развития или слаборазвитые районы, в силу ограничений объективных условий, затруднены. для 
обеспечения средних школ Художественное образование обеспечивает достаточные средства, обору-
дование и поддержку учителей, а художественное образование в средних школах было трудно достичь 
региональной координации и единства. В настоящее время во многих школах разработана школьная 
учебная программа, адаптированная к местным условиям, что является более эффективным методом 
обучения. Каждая школа может воспользоваться преимуществами региона, в котором расположена 
школа, для максимального использования ресурсов народного искусства в качестве необходимого до-
полнения к среднему художественному образованию. Разные регионы и народы имеют качественные 
народные ресурсы региона и своих народов, такие как шэньси вырезанный из бумаги рисунок, сужоу 
вышивание, тяньцзинь скульптура из глины и др. Среднее художественное образование. Кроме того, 
там, где позволяют условия, школы и учителя рисования могут активно контактировать с наследниками 
народного искусства, местными музеями или художественными галереями и использовать ресурсы 
народного искусства в местных или прилегающих районах для обучения народному искусству, чтобы 
обогатить понимание учащихся. познания ресурсов народного искусства, улучшить художественное 
образование в средней школе и заложить основу для повышения качества художественного образова-
ния в средней школе и стимулирования интереса учащихся к искусству. 

 
ВЫВОД 

Включение ресурсов народного искусства в художественное образование в средней школе явля-
ется необходимым отражением социального развития и прогресса времени, что может эффективно 
способствовать внедрению и углублению новой реформы учебной программы и является важным про-
явлением продвижения качественного образования. Студенты могут не только принять влияние ресур-
сов народного искусства, но и лучше передать свою культуру и распространять ресурсы народного ис-
кусства. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению актуальной проблемы повышения стресса в условиях 
адаптации  студентов первого курса. Авторы связывают стресс первого года обучения с феноменом 
прокрастинации, от которого зачастую страдают первокурсники. Проведенный опрос показывает, что 
около половины опрошенных имеют склонность к прокрастинации, а каждый десятый студент 
испытвает сильнейший стресс, связанный с выявленной ситуацией. 
Ключевые слова: стресс, прокрастинация, дистанционное обучение. 

 
STRESS OF THE FIRST YEAR OF STUDY AND PROCRASTINATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

 
Semenov Maxim Igorevich, 

Pavlov Oleg Vladislavovich, 
Maximov Stanislav Vyacheslavovich 

 
Scientific adviser: Pashina Alyona Vladimirovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the actual problem of increasing stress in the conditions of 
adaptation of first-year students. The authors associate the stress of the first year of study with the 
phenomenon of procrastination, which freshmen often suffer from. The survey shows that about half of the 
respondents have a tendency to procrastination, and every tenth student experiences the strongest stress 
associated with the identified situation. 
Key words: stress, procrastination, distance learning. 

 
Студенты-первокурсники сталкиваются с ситуациями, провоцирующими стрессовое состояние: 

переезд, необходимость самому налаживать быт, планировать  учебную деятельность и досуг. Студен-
ты, поступившие в вузы в 2021 году столкнулись с высокими интеллектуальными и эмоциональными 
нагрузками в связи с дистанционным обучением, повторно введенным осенью 2021 года связи с пан-
демией  COVID - 19. Адаптация к новым условиям проживания, учеба и экзамены в непривычном фор-
мате и другие стрессогенные факторы приводят к тому, что некоторые студенты теряют интерес к уче-
бе, и внешним проявлением ослабления мотивации становится прокрастинация. При этом студенты 
редко осознают уровень стресса, которому подвергаются, и не связывают его с прокрастинацией, при-
чины которой они привыкли видеть в недостатке силы воли, собственной лени и т.п. Не владея прие-
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мами самодиагностики и самопомощи в стрессовой ситуации, студент лишь усугубляет ситуацию, чув-
ствуя вину за отложенные дела, закручивая "спираль стресса". 

Цель работы: определить уровень стресса и наличие прокрастинации у студентов первого курса. 
Задачи:  
1) определить понятие "стресс" и "прокрастинация"; 
2) разработать анкету для студентов первого курса для выяснения уровня стресса и случаевпро-

крастинации; 
3)провести опрос студентов первого курса; 
4) проанализировать результаты опроса; 
5)сформулировать  выводы и подготовить рекомендации по решению данной проблемы. 
Английское слово stress переводится как давление, нажим, напряжение, или внешнее воздей-

ствие, создающее это состояние [1].  
В 30-50-е годы XX века Г. Селье разработал биологическую, или физиологическую, теорию 

стресса, основное положение которой гласит, что стресс есть неспецифический ответ организма на 
любое предъявляемое ему требование. Стресс, сказывающийся положительно на активности организ-
ма, был назван Г. Селье эустрессом. Избыточно сильные воздействия и требования ситуации могут 
сопровождаться возникновением дистресса, ухудшающего состояние и поведение человека. Биологи-
ческий стресс выступает как природный защитный механизм, стереотипная реакция организма челове-
ка на любой тип воздействий [2]. 

 В настоящее время установлено, что состояние стресса, возникающее в экспериментальных 
условиях у некоторых людей, выражается в дезорганизации интеллектуальных процессов и поведения. 
Исследование природы стрессовых состояний показало, что стрессовое состояние может наступить в 
результате различных отрицательных воздействий: при неблагоприятных социальных условиях и от-
ношениях (положение в обществе и рабочем коллективе), при травмирующем эмоциональном или пси-
хическом воздействии (потеря близкого человека, обида, унижение, ссора), при болевом воздействии 
или угрозе его (оперативное вмешательство, болевое наказание), в ситуации повышенной моральной 
или материальной ответственности (аварии на производстве, управление транспортом и т. д.) [3]. По-
нятие об эмоциональном стрессе вводит Р. Лазарус [4]. По его мнению, эмоциональный стресс связан 
с активизацией познавательной деятельности, посредством которой человек определяет для себя сте-
пень угрозы и сопоставляет возникающие трудности с собственными возможностями их преодоления. 
Многие исследователи обращают внимание на негативные последствия стресса, вызванного учебой 
или производственной деятельностью, подчеркивая перспективность этого направления как ведущего в 
аспекте улучшения здоровья населения. Феномены, которые присущи профессиональному стрессу 
(депрессия, тревога, чувство вины, нерешительность и др.), вполне применимы к стрессу экзаменаци-
онному, тем более что учебная деятельность по некоторым параметрам весьма близка к производ-
ственной [5].  

Прокрастина́ция (от англ. procrastination  - «откладывание», «промедление»; от лат. procrastinatio 
с тем же значением, восходит к cras  «завтра» или crastinum «завтрашний» + pro - «для, ради" [6]) — 
в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жиз-
ненным проблемам и болезненным психологическим эффектам [7]. 

Понятие "прокрастинация" появилось в русском языке относительно недавно. Это слово хорошо 
знакомо молодежи и практически неизвестно представителям старшего поколения. Популярность этого 
термина среди поколения, появившегося на свет после 2000 года, можно объяснить изменившейся мо-
делью экономики. Все большее число молодых людей выбирает freelance - модель экономического по-
ведения, при котором человек сам выбирает заказчика и регулирует сроки исполнения проекта. В пост-
индустриальном обществе, где более половины работников заняты в сфере обработки информации, 
такая модель поведения все более востребована как клиентами (услуги фрилансера стоят дешевле), 
так и работниками (вся прибыль достается  непосредственно работнику). Именно свободный график 
фрилансеров  в должной мере высветил проблему прокрастинации, хотя первые научные работы по 
этой теме были посвящены  академической прокрастинации [8]. 
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Академическая прокрастинация, при которой учащийся откладывает подготовку к экзаменам, ра-
боту над проектом и т.п. является одним из наиболее существенных факторов, порождающих трудно-
сти в обучении. От 46% до 95% учащихся средних и высших учебных заведений считают себя прокрас-
тинаторами.  [9].   

Пандемия COVID - 19 обострила проблему академической прокрастинации, так как дистанцион-
ное обучение, экстренно введенное по всей стране в связи со вспышкой заболевания, заставило сту-
дентов в кратчайший срок адаптироваться к совершенно новым условиям обучения в вузе.  

О прокрастинации мы говорим тогда, когда откладывание важных действий происходит не под 
давлением внешних обстоятельств, а в связи с неясными для самого субъекта внутренними причина-
ми,"заставляющими" его/ее отодвигать нужное и срочное дело и заниматься делами неважными и  не-
срочными. Как правило, возникающее при этом чувство вины, которое лишает прокрастинатора энер-
гии и мотиваци, снижает продуктивность и провоцирует дальнейшую прокрастинацию.  

Причинами прокрастинации называют когнитивные расстройства, связанные с нарушением 
оценки времени; психодинамическая теория, рассматриваюет прокрастинацию в качестве поведения, 
выработанного в результате детской психотравмы [10]. Некоторые исследователи проводят прямые 
параллели между стрессовыми ситуациями и феноменом прокрастинации [11]. В этом случае прокрас-
тинация выступает в качестве механизма защиты организма, подсознательно воспринимающего внеш-
нюю обстановку критической для выживания.  Последняя теория проясняет, на наш взгляд, истоки ака-
демической прокрастинации у студентов первого года обучения, так как именно в этот период обучаю-
щиеся находятся в наиболее стрессовом периоде адаптации.  

В рамках данного исследования была составлена анкета, в которой заявлен ряд вопросов, опре-
деляющих уровень стресса и  фиксацию частотности явления прокрастинации. Было опрошено 62 сту-
дента первого курса различных направлений подготовки (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Уровень стресса и проявление прокрастинации у студентов - первокусников ТИУ 

вопрос всегда часто никогда 

1. Испытываете ли Вы чувство  
тревоги? 

10% 43% 47% 

2. Чувствуете ли Вы после пробужде-
ния себя уставшим, вялым, не спо-
собным на активные действия? 

12% 20% 68% 

3. Испытываете ли Вы беспричинный 
страх? 

3% 9% 88% 

4. Возникают ли у Вас проблемы со 
сном? 

32% 56% 
 

12% 

    5. Вы откладываете важные дела? 17% 26% 57% 

    6. Вы готовитесь к экзамену в "по-
следнюю ночь",  завершаете учебный 
проект за несколько часов до оконча-
ния срока его представления? 

41% 22% 37% 

     
Таким образом,  опрос показал, что более половиниы студентов первого курса склонны к 

прокрастинации. Треть студентов отмечают у себя признаки стресса, наиболее частотными из которых 
является чуство тревоги и проблемы со сном. Выявлено, что ответы около 10% опрошенных говорят о 
достаточно серьезном уровне стресса. В дальнейшем планируется разработка более подробной 
анкеты, позволяющей вявить причинно-следственные связи между прокрастинацией и повышенным 
уровнем стресса, так как прокрастинация может быть как следствием, так и причиной повышенного 
беспокойства студентов.  
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На основании представленных результатов разработаны следующие рекомендации: 
1. Студентов следует обучать методам  самодиагностики стресса, а также способам  

психологической самопомощи в стрессовых ситуациях. 
2. Студентам и школьникам старших классов необходимо уделять большее время методикам 

планирования собственной учебной и внеучебной деятельности: «Управление временем по Франкли-
ну», Методика GTD (Getting Things Done «Доведение до результата») и т.п. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос необходимости непрерывного образования, по-
вышения  квалификации педагогами; дается характеристика процедуре аттестации, так как она являет-
ся одной из форм повышения квалификации педагогических работников; освещается механизм атте-
стации на примере Челябинской области. 
Ключевые слова: аттестация, повышение квалификации, педагог, профессиональная деятельность, 
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CERTIFICATION OF TEACHERS AS ONE OF THE FORMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
THEIR QUALIFICATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION) 
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Annotation: this article discusses the need for continuing education, professional development by teachers; 
characterizes the certification procedure, as it is one of the forms of professional development of teaching 
staff; highlights the mechanism of certification on the example of the Chelyabinsk region. 
Keywords: certification, professional development, teacher, professional activity, teaching staff. 

 
На сегодняшний день политика государства в области образования направлена на использова-

ние педагогических кадров в соответствии с их профессиональной подготовкой, квалификацией, опы-
том, определенными  личностными и профессиональными  качествами, а также на формирование по-
требности в профессиональном развитии. Профессия «учитель» требует постоянного совершенство-
вания, регулярного обновления знаний, использования современных эффективных технологий и мето-
дов. Все это возможно лишь при непрерывном обучении, повышении квалификации. Как известно, ат-
тестацию педагогических кадров по праву можно считать одной из форм повышения квалификации. 
Остановимся подробно на данной процедуре. 

Аттестация (от лат. attestation - свидетельство) – процедура комплексной оценки готовности со-
ответствия образовательному уровню и требованиям государственного стандарта [4, с. 13]. 

Вопросы, связанные с аттестацией педагогических работников, всегда являются актуальными.  
Существует ряд причин, влияющих на мотивацию педагога иметь квалификационную категорию: до-
полнительные стимулирующие выплаты, возможность карьерного роста, признание со стороны коллег, 
повышение собственной самооценки, так как именно наличие квалификационной категории является 
показателем эффективности и качества работы педагога. Система аттестации  в целом является осно-
вой для планирования курсов повышения квалификации педагогических работников. Таким образом, 
аттестация выявляет перспективы использования потенциальных возможностей корпуса педагогиче-
ских работников, а следовательно, определяет активных участников инновационных изменений регио-
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нальной системы образования. Тем самым у педагогов появляется возможность не только делиться 
опытом внутри своей образовательной организации, но и расширять границы - оказывать влияние не 
только на региональную, но и на федеральную образовательную систему, а значит (потенциаотно) на 
систему образования в целом. Нельзя не согласиться с мнением Д.Ф. Ильясова и его коллег в  том, что 
«аттестация способствует усилению внутренней мотивации педагогических работников к профессио-
нальному становлению, стимулирует повышение уровня своей профессиональной компетентности, ак-
тивизирует творческий поиск, влияет на формирование субъектной позиции» [1, с. 47].  

Порядок аттестации педагогических работников устанавливается федеральным законодатель-
ством, в том числе ведомственными приказами, региональными нормативными правовыми актами, а 
также локальными актами образовательных организаций. В соответствии с положениями статьи 49 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аттестация пе-
дагогических работников проводится на основе оценки их профессиональной деятельности в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям, а также по же-
ланию педагогических работников в целях установления квалификационной категории [6]. Таким обра-
зом, аттестация представляет собой комплексную оценку уровня квалификации аттестуемого, педаго-
гического профессионализма и продуктивности его деятельности. Утвержденный ведомственным при-
казом Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттеста-
ции педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ведении органов исполни-
тельной власти Челябинской области, педагогических работников муниципальных и частных организа-
ций, проводится аттестационной комиссией, формируемой Министерством образования и науки Челя-
бинской области. Так на территории Челябинской области для удобства прохождения процедуры атте-
стации педагогическими работниками были созданы региональный программно-технический комплекс 
обеспечения процедуры аттестации педагогических работников и информационная система «Аттеста-
ция педагогических работников» (ИС «Аттестация»), которая позволяет подать заявление на подтвер-
ждение или присвоение квалификационной категории дистанционно, заполнив соответствующие раз-
делы: данные работника, отметка о смене ФИО в период осуществления педагогической деятельности, 
сведение о занимаемой должности (должностях), успех в профессиональной деятельности, сведение о 
повышении квалификации/переподготовке, сведение об аттестации, сведение о тарификации, сведе-
ние о профессиональной деятельности. Последний раздел является самым объемным, так как именно 
в нем подробно необходимо представить информацию по следующим подпунктам, подкрепив подтвер-
ждающие документы: участие в работе методических объединений, педагогическая разработка, публи-
кация, выступления, инновационная деятельность, экспертная деятельность, участие в профессио-
нальных конкурсах, консультативно-методическая деятельность, результаты освоения обучающимися 
образовательных программ, достижения учащихся. Перечисленные критерии, на наш взгляд, позволя-
ют педагогу достоверно представить не только свои достижения, но и достижения обучающихся, что 
позволит назначенным экспертам оценить профессионализм аттестуемого. По истечении не более 60 
календарных дней в разделе «аттестация» можно будет увидеть результаты аттестации, а именно вы-
ходные данные приказа Министерства образования и науки Челябинской области о присвоении катего-
рии или (в противном случае) отказ в присвоении категории. Данная система является достаточно про-
зрачной и удобной в использовании педагогическими работниками, проходящими аттестацию.  На ос-
новании решений аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических работников соот-
ветствующие уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации из-
дают распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой или высшей квали-
фикационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые размещаются 
на официальных сайтах указанного органа в сети «Интернет». Таким органом на территории Челябин-
ской области является Министерство образования и науки Челябинской области» (официальный сайт - 
http://www.minobr74.ru/) [3, с.15]. 

На данный момент в системе аттестации педагогических работников можно выделить некоторые 

http://www.minobr74.ru/
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недочеты, заключающиеся в разных требованиях к аттестуемому, а также в содержании процедуры 
аттестации, однако следует отметить, что квалификационные категории независимо от региона их по-
лучения (субъекта Российской Федерации) действуют на всей территории Российской Федерации. Мы 
разделяем мнение А.Н. Осоргина [5], который выделяет определенные недостатки существующей си-
стемы аттестации. Основной минус двух предложенных вариантов аттестации (присвоение квалифика-
ционной категории; соответствие занимаемой должности) – отсутствие прозрачности, так как к системе 
повышения квалификации в каждом регионе Российской Федерации подходят по-разному, так как нет 
согласованных единых федеральных оценочных материалов и критериев квалификации;  действую-
щие правила Министерства образования России, утвержденные приказом Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276, не позволяют молодому учителю сразу получить высшую квалификационную кате-
горию - сначала должна присвоиться первая категория. Подготовка портфолио требует затраты опре-
деленных человеческих ресурсов аттестуемого, а непосредственно после процедуры аттестации у пе-
дагогов зачастую снижается мотивация к продолжению своего непрерывного образования, возможно, 
это связано с отсутствием перспектив должностного роста. 

Как известно, аттестацию на соответствие должности «учитель» школы проводят самостоятель-
но. К сожалению, поскольку прозрачности в локальных актах по процедуре аттестации большой части 
образовательных организаций нет, а решения внутренних аттестационных комиссий зачастую носят 
субъективный характер, это приводит к конфликтам между учителями и администрацией. 

В связи с этим возникает идея разработки новой, прозрачной системы аттестации, предъявляю-
щей одинаковые и объективные требования к педагогам, усиливающей мотивацию и перспективы 
должностного и карьерного роста. В частности, Л.М. Оганезова отмечает, что будущее аттестационных 
процедур: «…проведение общественно-государственной сертификации педагогов и независимого ква-
лификационного экзамена (профессиональных испытаний), создание общественных ассоциаций педа-
гогов для дальнейшего их участия в проведении вышеназванных процедур» [2, с. 14]. Данное предпо-
ложение, как нам кажется, является не безосновательным.  

Таким образом, вопрос аттестации являются актуальными и позволяют воспринимать ее в каче-
стве одной из форм повышения квалификации педагога, однако требует введения единых критериев и 
прозрачных процедур на уровне региона. 
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Аннотация: Авторами статьи рассматриваются проблемы адаптации молодых специалистов, возник-
шие в период пандемии коронавируса. Проведено исследование по изучению особенностей работы 
молодых специалистов на первом рабочем месте после получения высшего педагогического образова-
ния в условиях пандемии и представлены его результаты. Выявлены причины ухода молодых специа-
листов из сферы образования. Обозначены аспекты работы с технологиями дистанционного обучения. 
Ключевые слова: молодой специалист, адаптация, адаптация молодого специалиста, профессио-
нальная адаптация, дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, пандемия, 
коронавирус. 
 

PROFESSIONAL ADAPTATION A YOUNG TEACHER IN A PANDEMIC 
 

Yatsenko Varvara Konstantinovna,  
Sitnik Zoya Nikolaevna 

 

Abstract: The authors of the article consider the problems of adaptation of young specialists that arose during 
the coronavirus pandemic. A research was made to study the characteristics of the work of young 
professionals at the first workplace after receiving higher pedagogical education in the conditions of a 
pandemic and its results are presented. The reasons for the young specialists leaving the field of education 
are revealed. The aspects of working with distance learning technologies are outlined. 
Keywords: young specialist, adaptation, adaptation of a young specialist, professional adaptation, distance 
learning, distance learning technologies, pandemic, coronavirus. 

 
Профессиональная адаптация молодого специалиста постоянно интересовала как российских, 

так и зарубежных ученых, так как она представляет собой важный этап в жизни любого человека. От 
того, насколько быстро и безболезненно пройдет начинающий специалист этот этап, зависит не только 
его дальнейшая карьера, но порой и судьба. 

В действующем федеральном законодательстве не содержится четкой формулировки понятия 
«молодой специалист». Лишь в статье 70 Трудового Кодекса Российской Федерации прописано, что 
молодым специалистом считается «лицо, окончившее образовательное учреждение среднего и высше-
го профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию, и впервые поступаю-
щее на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательно-
го учреждения». {12} 
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Соответственно начало первого года самостоятельной работы молодого специалиста и есть пе-
риод профессиональной адаптации, который требует повышенной физической, психологической и 
эмоциональной нагрузки. Процесс преодоления данного периода, формы и методы его сокращения и 
являются объектом исследований специалистов и ученых различных сфер деятельности.  

Так изучение вопросов адаптации, в том числе профессиональной, нашло отражение в много-
численных исследованиях как отечественных, так и зарубежных ученых, среди которых: 
К.А.Абульханова-Славская, Г.А.Балл, А.А.Реан, А.А.Налчаджян, А.В.Филиппов, В.П.Казначеев, 
Ф.Б.Березин, А.Н.Жмыриков, Г.Селье и др. {5} 

Но нас интересует адаптация молодых педагогов, трудности их профессиональной адаптации не 
вообще, а в течение последних двух лет, когда весь мир жил в экстремальных условиях пандемии ко-
ронавируса. Ведь на долю молодых людей, только что закончивших вузы, выпала особая задача: начи-
нать свою трудовую деятельность в условиях паники, страха, смены условий труда, непредсказуемости 
будущего. Понять, как молодые специалисты-педагоги смогли преодолеть эти трудности и пройти пе-
риод вхождения в профессию в экстремальных условиях - это и было целью нашего исследования. 

Прежде чем приступить к анализу полученных результатов опроса, проведенного педагогами 
школы 111 Калининского района Санкт-Петербурга с помощью платформы Google- Формы, попытаем-
ся вспомнить, как пандемия повлияла на систему образования в целом и какие условия труда ждали 
молодых выпускников вузов, впервые пришедших работать в школу. 

Общеизвестно, что объявленная в мире пандемия в 2020-2021 году внесла в мировое сообще-
ство множество затруднений, страхов и показала, что мы не всегда готовы подстроиться под стреми-
тельно меняющиеся условия.  

Философ так охарактеризовал данное явление: «Пандемия коронавируса — эпохальное со-
бытие, последствия которого человечеству только предстоит осознать. …Это тотальная провер-
ка человечества на всех уровнях на готовность принимать исторические вызовы». {9} 

Самый большой удар во время пандемии приняли на себя медицина и образование. Так 
по данным ЮНЕСКО, от последствий пандемии пострадали более 63 млн учителей во всем мире. К 
концу 2020–2021 учебного года почти каждый четвертый учитель в мире (23%) был готов оставить свое 
место работы — сменить профессию, выйти на пенсию или сменить место работы. В декабре 2020 го-
да в американском исследовательском центре RAND провели опрос среди уже уволившихся учителей. 
Почти половина из 1 тыс. респондентов, которые покинули должность с марта 2020 года, сделали это 
из-за пандемии. При этом стресс в два раза чаще становился причиной увольнения, чем недостаточная 
оплата труда. {11} 

Выяснилось также, что учителя в три раза чаще, чем специалисты других профессий, сталкива-
лись с симптомами депрессии и в два раза чаще испытывали стресс на работе. Среди факторов стрес-
са — несоответствие между фактическим и предпочтительным графиком работы, отсутствие админи-
стративной поддержки, технические проблемы во время дистанционных уроков, несоблюдение школой 
необходимых мер безопасности.  

Еще одно исследование RAND, которое было проведено в октябре 2020 года, показало, что око-
ло 80% учителей мира сталкивались с чувством выгорания, которое выражалось в истощении эмоцио-
нальных и физических ресурсов, снижением работоспособности. Авторы российской программы 
по развитию педагогов «Я Учитель» (образовательный проект «Яндекса») провели осенью 2020 года 
исследование, в котором приняло участие около 100 тыс. человек, из которых 38 тысяч респондентов 
являлись именно педагогами. По итогам опроса были получены результаты, свидетельствующие о том, 
что симптомы выгорания в это время проявлялись у 75% учителей, при этом у 38% они были особенно 
ярко выражены. Следует отметить, что на профессиональное выгорание жаловались как молодые, как 
и опытные специалисты. {12} 

Карантинные ограничения, повлёкшие за собой стрессовое состояние родителей и учителей, от-
ражались также на эмоциональном состоянии детей. 

Так, опрос исследовательской компании Online Market Intelligence, проведенный по заказу разра-
ботчика антивирусного ПО «Лаборатория Касперского», показал, что 62% школьников сталкивались во 

https://ru.unesco.org/news/v-svyazi-s-tem-chto-bolee-63-millionov-uchiteley-postradali-ot-krizisa-covid-19-vo-vsemirnyy
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1121-2.html#:~:text=In%20the%20years%20before%20the,by%20the%20end%20of%20it.
https://phys.org/news/2021-06-job-related-stress-threatens-teacher-rand.html
https://phys.org/news/2021-06-job-related-stress-threatens-teacher-rand.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA168-4.html
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2021_po-dannim-oprosa-laboratorii-kasperskogo-bolshe-polovini-detei-v-rossii-67
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время пандемии с трудностями при освоении учебной программы. 42% учащихся указали, что вынуж-
дены проводить слишком много времени перед экраном. 73% опрошенных родителей отметили, что 
переход на дистанционный режим привел к снижению качества обучения и здоровья детей в целом. 
Свидетельством тому является проведенный в Китае опрос - более тысячи помещенных на карантин 
детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, в результате которого выяснилось, что 112 из 196 учени-
ков имели симптомы депрессии и тревоги, а 68 из 112 симптомы обоих расстройств.  

В опросе, проведенном нами в течении этого учебного года, участвовало 107 молодых учителей 
Санкт-Петербурга в возрасте от 22 до 24 лет, трудоустроенных сразу после получения документа о 
высшем педагогическом образовании и проходивших адаптацию на первом рабочем месте во времена 
пандемии и объявленного «локдауна». 

На вопрос как проходила профессиональная адаптация в период пандемии 29 процентов ре-
спондентов ответили, что адаптация проходила трудно и долго, 45% процентов ответили, что прошли 
этот период довольно легко, а 25,4 опрошенных не заметили особых сложностей в работе в школе во 
время пандемии. 

При этом молодые учителя отметили, что в период адаптации в роли учителя им особо помог-
ли коллеги (79,4 %), наставники (33,6%), друзья и знакомые (46,7%)  

Длительность адаптации и чувство привыкания к условиям труда и коллективу респонденты 
определили совершенно по-разному. 45,8% молодых учителей ответили, что особо сложными для 
них были первых два месяца работы. До шести месяцев к роли учителя адаптировались 34,6% про-
центов опрошенных, а почти 20% молодых педагогов и к концу учебного года чувствовали диском-
форт на работе и в коллективе. 

Среди трудностей, которые встретились молодым учителям на начальном этапе профессио-
нальной адаптации, были особо отмечены взаимодействие и взаимопонимание с родителями. 52% 
опрошенных молодых специалистов указали, что, к сожалению, родители создавали больше про-
блем в работе, чем их дети. 42,7 процента респондентов указали на сложности их вхождения в педа-
гогические коллективы. А 42% молодых специалистов отметили как одну из важных проблем, пре-
пятствующих успешной адаптации в условиях пандемии недостаточную техническую оснащенность 
образовательных учреждений.  

Вместе с тем, из ответов молодых педагогов можно сделать вывод, что они довольно уверенно 
использовали технологии дистанционного обучения во время пандемии и не испытывали особого труда 
в освоении новых обучающих сервисов. Так почти половина респондентов (46,7%) указала, что овла-
дение технологии дистанционного обучения не вызвало больших затруднений. Важно также отметить, 
что участники опроса смогли освоить данные технологии самостоятельно. Лишь 10 процентов пожало-
вались, что с трудом справлялись с этой задачей. 

Среди обучающих сервисов по итогам анализа ответов респондентов на первом месте оказалась 
платформа ZOOM. 71% молодых учителей пользовались ею во время пандемии. Не менее используе-
мыми среди педагогов стали сервисы Google, Learning Apps и другие. Вообще не смогли проводить за-
нятия в онлайн-режиме около 20% молодых специалистов по различным причинам. 

Чаще всего молодые педагоги во время дистанционного обучения вели занятия в форме ви-
деоконференции (68,2%), видеоуроков (23,3%), выкладывали материалы в чатах 8,5%. 

На вопрос «В чем Вы испытывали особую сложность в период адаптации в роли учителя?» 
большинство молодых специалистов ответили: 

- «В умении работать с родителями» - 53,3% 
- «В умении применять педагогические приемы на практике - 44,9% 
- «В недостаточности знаний возрастной психологии» - 26,2% 
Не хватает, по словам молодых педагогов, умений мотивировать деятельность учащихся 

(50,5%), создавать проблемно-поисковые ситуации на уроках (27,3%). 
Из возможных форм повышения квалификации молодые учителя выбрали мастер-классы 

(58,9%), практико-ориентированные семинары (42,1%). На самообразование полагаются не менее по-
ловины опрошенных (50,5%). 
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На вопрос «Хотели бы Вы после года работы сменить род своей деятельности?» 80,4 процентов 
молодых педагогов ответили, что они, не смотря на трудные времена, выпавшие на начало их профес-
сиональной деятельности, хотят продолжать работу в школе. Вместе с тем 19,6 процентов из 107 
участвовавших в опросе разочаровались в работе учителя и хотели бы сменить работу. Основными 
причинами они назвали наглость со стороны детей и отсутствие должного уважения и поддержки со 
стороны родителей в тяжелое время карантинных ограничений. При этом учителя считают, что эти две 
причины взаимосвязаны и негатив в поведении детей отображает отношение их родителей к школе и к 
учителям в целом. 

Подводя итоги по данному исследованию можно сделать вывод, что большинство молодых учи-
телей Санкт-Петербурга достойно прошли период профессиональной адаптации в сложных и непред-
сказуемых условиях пандемии. Однако, на наш взгляд, данное исследование вскрыло и ряд проблем, 
которые нужно срочно решать на всех уровнях.  

Судя по всему, мир сегодня меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Даже тот же ковид 
не перестает постоянно угрожать нашему обществу. И какими качествами должен обладать учитель 
завтра, предстоит решать как ученым, так и практикам. Безусловно, те же самые проблемы и задачи 
(если не большие) будут решать уже будущие молодые педагоги. И помочь им в этом - наша общая 
задача.  

Уместно в данном случае, на наш взгляд, высказывание известного философа Елены Брызгали-
ной, которая так охарактеризовала влияние пандемии на образование: «Человек и человечество 
не в футурологических прогнозах, а на практике столкнулись с миром высокой неопределенности, не-
стабильности и неоднозначности. Из этого мира нам не вырваться. Соответственно, появился явствен-
ный запрос к образованию: подготовить человека к личностному определению целей и осознанной 
приверженности определенным ценностям в условиях усложнения и медикализации всех сфер жизни, 
стремительного нарастания цифрового контроля и потоков постправды, кибергизации и развития ИИ. 
Образование не может ориентироваться на желаемый социальный образец, потому что в обществе 
не существует конвенции по поводу будущего. Образованию придется выработать новый идеал обра-
зованности внутри себя. Сможет ли? Вопрос открытый…»{8} 
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Аннотация: в ситуации современного прогресса очень важно понимание возможности реализации про-
грамм дополнительного образования в области хореографического творчества с применением дистан-
ционных технологий. Сегодня стоит отметить тот факт, что обстоятельства, сложившиеся в нашем ми-
ре, диктуют нам, в некоторой степени, формы связи в системе взаимодействия «педагог- ученик». В 
связи с этим появилась необходимость внедрения инновационных процессов, которые будут организо-
ваны  в поддержку всей образовательной системы, в том числе и такой специфической её составляю-
щей, как педагогика хореографии [4]. Метод дистанционного контакта  в системе  взаимодействия «пе-
дагог-ученик» является эффективным средством решения педагогических условий  дистанционной 
поддержки  обучения.  
Ключевые слова: педагогические условия, взаимодействие, хореографическое творчество, дистанци-
онная поддержка,  инновации. 

 
Будет ли логично и реально говорить о становлении хореографического искусства и творчества, 

не охватывая исторический контекст хореографических «первооснов»? Ответ,  с большей вероятно-
стью, будет отрицательным, так как рассмотрение любых вопросов, связанных с какой-либо наукой, 
видом деятельности, в обязательном порядке  должен происходить с учетом исторического опыта. В 
нашем случае можно проследить вариант исторического развития хореографической деятельности, где 
будет понятно, что еще 20 лет назад у людей не было представления о другом виде взаимодействия в 
процессе обучения хореографии, кроме традиционного метода. Спустя какое- то время обстоятельство 
меняются, а вместе с тем и принципы, методы взаимодействия. Если в 1990 году единственным вари-
антом обучения в любой школе искусств признавалось, исключительно, очное посещение занятий, то 
сегодня формат обучения может быть смешанный (очный, с применением дистанционных технологий), 
а в 2040 году – формат полного дистанционного взаимодействия сможет стать доминирующим, а мо-
жет и единственным. Мы вправе предполагать различные варианты исхода событий того или иного 
явления. К историческим предпосылкам выбора данной темы ВКР также может послужить пандемия 
COVID-19, благодаря которой, в большей степени,  и  было положено начало сетевому взаимодей-
ствию  в образовательной деятельности.       

Странно, но политику, в понимании почти каждого человека, невозможно ставить с хореографи-
ческой деятельностью и всеми его составляющими, в один ряд. Но, политические явления также могут 
стать веской предпосылкой к образованию дистанционного взаимодействия как в педагогике в целом, 
так и в хореографической деятельности. Таким образом, самый актуальный аргумент в пользу  влияния 
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исторических явлений на формат взаимодействия в хореографической деятельности, может послужить 
современная картина политических взаимоотношений России с Украиной и странами ЕС. Множество 
людей, не имея возможности передвижения между странами сегодня, в целях, например, безопасно-
сти, могут остаться в комфортной для себя обстановке и обучаться с применением дистанционных тех-
нологий. 

А.А. Алферов, кандидат педагогических наук, в своем автореферате «Педагогические условия  
использования видеотехники в процессе обучения классическому танцу», опирался на фактические 
указатели того, что система образования с течением времени реформируется, также это касается и 
области искусств, в которую входит хореографическая деятельность. Особую роль  играет переход  к 
использованию в образовании дистанционных технологий [1]. В хореографической деятельности, со 
стороны педагога, образовательный процесс реализуется посредством демонстрации [2]. Объяснение 
нюансов исполнения  того или иного движения невозможно  исключительно в описательной форме. 
Именно по этой причине при изучении хореографических дисциплин, независимо от уровня обучения, 
будь то программа, входящая в общеобразовательную деятельность или программы дополнительного 
образования, предпрофессионального, общеразвивающих программ дополнительного образования,  
профессионального образования, приобретают  актуальность современные электронные технологии 
визуальной подачи материала.  

Также стоит отметить тот факт, что обстоятельства, сложившиеся в нашем мире, диктуют нам, в 
некоторой степени, формы связи в системе взаимодействия «педагог-ученик».   

В связи с этим появилась необходимость внедрения инновационных процессов, которые будут 
реализованы в поддержку всей образовательной системы, в том числе и такой специфической ее со-
ставляющей, как хореографическая деятельность. 

 Проблематика недостаточной подготовки педагогов к работе в системе дистанционного взаимо-
действия, педагоги дополнительного образования детей столкнулись с рядом проблем, среди которых 
можно отметить следующую, важнейшую, -  дефицит методов и форм работы, всё это составляет 
спектр проблем исследуемой темы [5].   

Поскольку традиционные приёмы работы с коллективом не всегда возможно использовать по-
средством сети Интернет, то чаще всего испытывают сложности педагоги и репетиторы хореографиче-
ских, музыкальных и театральных коллективов; проблемы технического характера, а именно: недоста-
ток гаджетов для выхода в интернет, низкая скорость провайдера, отсутствие навыков работы с элек-
тронными гаджетами (т. е. низкий уровень цифровой грамотности). 

 Одним из важнейших направлений стало обеспечение всего образовательного процесса теори-
ей и практикой разработки и применения информационных технологий. Сегодня, необходимо научить-
ся   применять дистанционные технологии  в учебном процессе, не утратив качество образования [3, с. 
113-117]. При организации и внедрении дистанционного обучения в системы образования различных 
стран возникает проблема оценки эффективности дистанционного образования в сравнении с тради-
ционным образованием. 

Предполагаемыми положительными результатами в решении данной проблемы может высту-
пать цифровизация педагогической деятельности в области хореографии, разработка методов дистан-
ционного  контакта субъектов педагогики хореографии.  

Проблема, поднятая в данной статье, актуальна и уникальна, имеет огромный потенциал для 
дальнейшего исследования и представления научной новизны. 
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Аннотация: в статье рассмотрена оценка профессиональной компетентности социального педагога в 
средней общеобразовательной школе, как инструмент влияния на профессиональное развитие учите-
ля. Различные экспертные мероприятия, в том числе и оценка профессиональной компетентности со-
циального педагога, требует подготовки специалистов, которые могут и способны проводить внутрен-
нюю и внешнюю экспертизу своей деятельности и карьеры. Совершенствование аналитической дея-
тельности в сфере образования для учителя, в целях инновационных решений в настоящее время не-
возможно без саморефлексии и суждения специалистов.  
Ключевые слова: оценка, педагог, профессиональная компетентность, образование, общеобразова-
тельная школа.  

 
EVALUATION OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF  A SOCIAL PEDAGOGUE IN SECONDARY 

SCHOOL 
 

Odintsova Angelika Leonidovna 
 

Abstract: the article considers the assessment of the professional competence of a social teacher in a sec-
ondary school as a tool for influencing the professional development of a teacher. Various expert activities, 
including the assessment of the professional competence of a social pedagogue, require the training of spe-
cialists who can and are able to conduct internal and external examination of their activities and careers. Im-
proving the analytical activity in the field of education for the teacher, for the purpose of innovative solutions, is 
currently impossible without self-reflection and judgment of specialists. 
Keywords: evaluation, teacher, professional competence, education, secondary school. 

 
Быстрая смена технологий, инноваций и современного российского общества, обусловливает по-

стоянное обновление и формирование новой системы образования. Развитие таких навыков, как про-
фессионализм, компетентность, саморефлексия, постоянное непрерывное образование помогут педа-
гогу в полной мере реализовать свои профессиональные знания и опыт.   

Социальный педагог в образовательном учреждении играет важную роль в подрастающем поко-
лении, в связи с экономической и политической ситуацией в стране у подростков ухудшается физиче-
ское и психологическое состояние, которые не умеют отделять чувства и эмоции. В них много устано-
вок, запретных чувств и колоссальное влияние со стороны окружающих.   

Отсутствие культурно-педагогического уровня родителей, отсутствие вовлеченности в жизнь ре-
бенка, невнимание, обвинения и другие негативные явления формируют рост числа учащихся, которым 
нужна психологическая и социальная поддержка для разрешения которых необходима профессио-
нальная и компетентная поддержка педагога. 
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Педагог сегодня – это тот, кто проявляет инициативу, мобилен, четко осознающий свои профес-
сиональные навыки и цели, открыт к новому и инновациям. Такой педагог сможет эффективно реали-
зовывать ключевые направления в своей работе, поэтому актуальность выбранной темы не оставляет 
сомнений.  

Оценку профессиональной деятельности, в частности компетентность, отмечали многие специа-
листы в сфере психологии, педагогики и философии. Вопросы развития и формирования профессио-
нальной компетентности рассматривались в трудах: В.А. Адольфа, Э.Ф. Зеера, Т.Г. Браже, И.А. Зим-
ней, М.И. Лукьяновой, Н.В. Кузьминой, А.М. Новикова, А.К. Марковой, Г.С. Трофимовой, Г. Бернгард, В. 
Блума, Х. Маркуса, Р. Стернера и пр. [1, с. 52]. 

Анализ и изучение научной литературы по теме оценки социальной работы в общеобразова-
тельной школе позволило выделять ряд противоречий.  Главенствующим фактором послужило то, что, 
несмотря на востребованность обществом специалистов из социальной сферы, чаще всего деятель-
ность  осуществляют работники, не имеющие должной подготовки и, в связи с этим, не способные ока-
зать психологическую и социальную поддержку ребенку в общеобразовательном учреждении и как 
следствие идет нарушение профессиональной компетентности у педагога. Следует обратить внима-
ние, что в этих работах, отмеченная проблема в исследованиях специально не изучалась, должного 
решения отмечено не было, поэтому и возникает необходимость в создании обобщённого и оптималь-
ного способа развития профессиональной компетентности социального педагога в школе и вне ее стен. 

На практическом уровне была выявлена проблема, которая возникает с необходимостью разра-
ботки методического пособия. Посредством реализации комплекса организационных и педагогических 
условий и норм поможет педагогу выйти на новый уровень. Анализ учебной и научной литературы, а 
также сбор, анализ полученных результатов анкетных данных в общеобразовательном учреждении  г. 
Санкт-Петербурга свидетельствует о наличии ряда противоречий: 

1) между теоретической и практической базой исследования. В Санкт-Петербурге курсы повыше-
ния квалификации зачастую не проводят для работников социального обеспечения; 

2) потребность общества в социальных педагогах в общеобразовательных школах [2, с. 8], кото-
рые обладают высоким уровнем профессиональной грамотности.  Педагоги должны быть ориентиро-
ваны на конструктивную и креативную творческую деятельность, владеть знаниями, навыками и опы-
том в своей профессии и умеющие решать профессиональные задачи. Результаты анкетирования по-
казали, что невозможно в полной мере удовлетворить данную потребность из-
за недостаточного уровня навыков и опыта педагогов, а также в связи с минимальной заработной став-
ки социального педагога, ему приходится совмещать несколько должностей, брать классное руковод-
ство, замещать уроки и пр.; 

3) нуждаемость и потребность практики в теоретическом основании и методическом обеспечении 
процесса развития социального педагога. Недостаточная разработанность данного вопроса в педаго-
гической науке: отсутствие методических разработок, статей, публикаций. 

Изучив научную литературу исследования по профессиональному развитию учителей, были со-
браны критерии базовых компонентов системы поддержки, которые должны включать: 

1) стимулирование и вовлеченность со стороны администрации общеобразовательных учрежде-
ний на непрерывное образование, профессионального роста и развития работников образовательного 
учреждения [3, с. 37]; 

2) независимую оценку при помощи экспертов, которая поможет педагогу развить профессио-
нальные навыки его работы, с использованием инструментария; 

3) обеспечение соответствующих возможностей на протяжении всей карьеры, которые помогут 
педагогу развивать и приобретать нужные ему компетенции. Сюда входят: курсы повышения квалифи-
кации, саморефлексия, аттестация педагога, внутренний и внешний мониторинг работы, открытые уро-
ки, участие в конференциях, отчетная деятельность по результатам работы т.д. 

В рамках данной системы оценка профессиональной деятельности учителя оказывается не как 
самоцель, а как инструмент влияния на профессиональное развитие учителя [4, с. 1]. Проект и реали-
зация системы поддержки профессионального роста педагога, а также создание и адаптация методи-
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ческого пособия, связанная с выявлением и устранением профессиональных дефицитов, поможет не 
только социальному педагогу, но и учителям, выступит, как одно из средств, способствующих решению 
проблемы. Для решения проблемы может послужить мониторинг, который становится все более вос-
требованным и внедряемым в современном Российском образовании.  

Постоянное наблюдение за процессами для оценки их состояния позволит педагогам относиться 
к своей работе более серьезно и ответственно. В современном обществе мониторинг, считаются 
неотъемлемым компонентом образовательных систем.  В системе образования также проводятся и 
разрабатываются широкомасштабные исследования национального уровня: «Оценка профессиональ-
ной компетентности учителей начальной школы» (2013 год), «Портрет учителя истории в современной 
России» (2015 год), «Исследование компетенций учителей русского языка, литературы и математики» 
(2016 год) и пр. Участие России в ряде международных сопоставительных исследований в сфере обра-
зования дает возможность получить информацию о качестве подготовки образовательных практиках 
российских учителей в сравнении с зарубежными коллегами (System Assessment and Benchmarking for 
Education Results, Teacher Education and и др.). 

Такие исследования представляют собой внешнюю оценку профессиональных навыков учителя, 
однако применение только такого подхода к оцениванию недостаточно для того, чтобы оно стало эф-
фективным и действенным фактором влияния на профессиональное развитие педагога. В современ-
ных исследованиях по методологии, оценки эффективности профессиональной деятельности учителя 
содержатся выводы о необходимости комплексной оценки, разнообразной, как по инструментарию, так 
и по степени автономии (от внешней оценки до самооценки).  

Каждый учитель – это носитель индивидуального профессионального опыта. Поэтому необходи-
мы не только масштабные международные и всероссийские мониторинговые исследования, но и мони-
торинг на уровне каждого учителя для выявления его профессиональных дефицитов и индивидуаль-
ных профессиональных потребностей с целью обеспечения индивидуальной поддержки его професси-
онального роста.  

Таким образом, учителям и педагогам не стоит пренебрегать в оттачивании своих навыков и 
стремление к саморегуляции. Образование в России меняется уже сейчас: автоматизация, цифровиза-
ция, несомненно, повлечет за собой образовательную революцию. Российскому обществу предстоит 
еще огромнейшая работа в области экспертизы и оценки педагогов, но благодаря IT-разработкам и 
специализированным специалистам работа будет протекать более качественно и быстро. 
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Аннотация: в статье на основании данных педагогических и психологических исследований анализи-
руются проблемы взаимодействия субъектов образовательной среды с использованием возможностей 
сетевого пространства в определённых социокультурных условиях, предлагаются способы применения 
особенностей сети на уроках по предметам филологического цикла, определяется научное педагогиче-
ское знание, на которое необходимо опереться при решении проблем сетевого взаимодействия, уста-
навливаются этические нормы, необходимые к соблюдению при решении заявленных проблем, обо-
значаются риски и возможные затруднения. 
Ключевые слова: сетевое общение, сетевая личность, образовательная среда, социокультурная сре-
да, критическое мышление, обучение, педагогическое взаимодействие. 
 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF USING THE NETWORK SPACE IN THE LESSONS OF RUSSIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE (TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF 

SOCHI) 
 

Lebedeva Veronika Aleksandrovna 
 

Abstract: based on the data of pedagogical and psychological research, the article analyzes the problems of 
interaction of subjects of the educational environment using the capabilities of the network space in certain 
socio-cultural conditions, suggests ways to apply the features of the network in the lessons on the subjects of 
the philological cycle, determines the scientific pedagogical knowledge that needs to be relied on when solving 
problems of network interaction, establishes ethical standards necessary for compliance with in solving the 
stated problems, the risks and possible difficulties are indicated. 
Key words: network communication, network personality, educational environment, socio-cultural environ-
ment, critical thinking, learning, pedagogical interaction. 

 
Популярность сетевого общения среди подростков подтверждается многими исследованиями. В 

статье В. С. Собкина и А. В. Федотовой, например, подводятся итоги обстоятельного исследования с 
анкетированием, посвящённого сравнительной характеристике важности функций социальных сетей 
для подростков разного возраста и пола, содержания общения в сети и основных мотивов, которыми 
руководствуются подростки при использовании возможностей социальных сетей. Показательно, что 
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авторы не дают резкую положительную или отрицательную оценку выявленным закономерностям, они 
лишь констатируют, что подростки в зависимости от возраста, пола и социального статуса по-разному 
расставляют приоритеты при пользовании социальными сетями.  

Учащиеся проводят много времени в информационной среде, чаще всего посвящая это время 
общению (70 % готовы уделять общению 5 и более часов в сутки [1, с. 130]), они расширяют свою со-
циальную среду, находя новых знакомых, или налаживают постоянную связь со старыми друзьями, 
чувствуя себя в безопасности, и это не кажется чем-то, что требует искоренения. Эти особенности нуж-
но принять и грамотно использовать в работе. Однако на основании представленных в статье В. С. 
Собкина и А. В. Федотовой результатов исследования можно сформулировать проблему, встающую 
перед многими учителями сегодня: социальные сети как пространство особых социальных проб под-
ростков ещё больше уводят от реальности не только «одиночек», которые, найдя возможность создать 
себе новый образ и при этом, как бы парадоксально это ни было, быть собой в сети, практически пол-
ностью отдалились от реального мира, но и «лидеров», которые, при всей насыщенности реального 
общения, всё же переносят его в виртуальное пространство, поддерживая и развивая его гораздо ак-
тивнее, чем живое. Трудности с живым общением в классе значительно осложняют рабочий процесс 
при взаимодействии учителя и учащихся и самих учащихся друг с другом. Возникает проблемный во-
прос: за счёт каких средств образовательной среды учитель может организовать слаженную совмест-
ную работу в классе для развития коммуникативных навыков и умения работать в команде с учётом 
предпочтений учащихся, наиболее свободно общающихся только в социальных сетях? 

У учителя-предметника, особенно учителя русского языка и литературы, где очень важны такие 
формы работы, как обсуждение, высказывание мнения, больше сложностей закономерно вызовет по-
строение взаимодействия с учениками «одиночками». Представляется, что нельзя резко выводить та-
ких учеников из их «зоны комфорта», это не вызовет отклика. Видится, что с ними нужно проводить по-
следовательную работу и, возможно, согласуясь с советами педагога-психолога. 

Приведём возможные способы решения проблемы педагогом-словесником с учётом социокуль-
турного контекста — социальной и культурной среды (как всего общества, так и региона), в которой 
воспитывается и живёт ребёнок, испытывая на себе её влияние. 

1. Необходимо объединить умения «одиночек» и «лидеров» при выполнении задания в знакомой 
им среде. При переходе к изучению нового писателя или поэта можно изучить его биографию с помо-
щью создания его страницы в одной из социальных сетей. «Одиночки» могут многое предложить своим 
коллегам по микрогруппе, ведь они уделяют много времени созданию своего образа в сети и знают, 
какие текстовые и графические средства для этого необходимо использовать, чтобы самопрезентация 
была выигрышной и правдоподобной. 

Социокультурные запросы современного общества ориентированы на использование цифрового 
продукта, который можно быстро воспринять, моментально распространить и который при этом яркий и 
привлекающий внимание. Поэтому важно давать ученикам задания, направленные на отбор самой 
главной и достоверной информации и на проявление элементов творчества. При этом полученный ре-
зультат будет для детей полезен как опыт в создании подобных продуктов в будущем. Поэтому воз-
можно предложить детям также творческое рекламное задание: создать, например, рекламу услуг пси-
холога «Печорин на консультации» или рекламный ролик какого-нибудь программного произведения в 
стиле известной рекламы (например, товаров Leomax). Так ученики смогут, во-первых, понять принци-
пы построения жанра рекламного текста, во-вторых, выделить характеристику героя и основную ин-
формацию о произведении, в-третьих, творчески и с пользой провести время. 

2. Как отмечает А. А. Ахаян, в сети «учащиеся создают мобильные неформальные учебные груп-
пы, находят знатока решения задачи. <…> Стихийная организация учебных групп <…> приводит к 
трансляции знаний, культуры за пределами специальным образом организованного образовательного 
процесса и, зачастую, без участия профессионально подготовленных представителей предыдущего 
поколения» [2, электронный ресурс]. Для обеспечения как безопасности самих учащихся, так и кон-
троля за формированием групп в сети необходимо предложить ученикам определённое задание и про-
верить позже, позволит ли оно достичь цели привлечения учащихся к достоверным источникам и без-
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опасным группам людей, с которыми можно общаться и обсуждать разные явления современной жиз-
ни. Учащимся предлагается организовать и активно вести коллективную группу в социальной сети с 
единым дизайном или от имени какого-либо писателя (литературного героя) с разными интересными 
фактами и объявлениями о проведении тематических активностей в школе, или создать группу как 
продукт проекта, посвящённого национальностям, проживающим в городе Сочи (учитывается социо-
культурный контекст региона), или возможно совмещение этих тем (например, интересные истории, 
приключившиеся с В. Маяковским в Сочи, при этом можно учесть, что сам Маяковский родом из Грузии 
— близкой кавказскому региону среды). При этом к  участию в группах, в комментировании или даже в 
разработке их приглашаются учащиеся других школ для создания видимости стихийно образованной 
рабочей группы в сети. 

3. Для последовательного развития коммуникативных умений учащихся целесообразным пред-
ставляется использование приёмов технологии развития критического мышления (FISHBONE, пере-
крёстная дискуссия и т.п.). Так как спонтанные обсуждения сложно даются учащимся — «одиночки» в 
них редко участвуют, а «лидеры» рискуют превратить обсуждение в неорганизованное общение не по 
теме, необходимо обратиться к чётко продуманным стратегиям ТРКМ, и в данном случае то, что часто 
выделяют как минус этой технологии — формализм, преобладание формы приёма над содержанием, 
— станет преимуществом для постепенного вывода детей на общение. «Одиночек» можно назначить 
модераторами дискуссии или членами жюри, и, следуя чётким правилам, они не растеряются и будут 
ясно представлять задачу, а энергия «лидеров» будет в необходимой степени ограничена. 

4. Так как обучение и проживание в городе Сочи не даёт возможности каждодневного посещения 
культурных объектов программных произведений, важной становится информационная среда с вирту-
альными экскурсиями. Использовав её на уроке, можно продемонстрировать детям действительно 
масштабные возможности сети. 

Вводя подобные задания на уроках, учитель ведет заметки и проводит рефлексию, отмечая, что 
получилось, а что нет и почему, чтобы потом представить результаты исследования на собрании учи-
телей методического объединения. 

Для решения проблемы педагогу нужно опираться не только на фундаментальные педагогиче-
ские исследования и труды по возрастной психологии, но и на новейшие разработки. Так, учитель дол-
жен владеть периодизацией психического развития Д. Б. Эльконина, отдавать себе отчёт в том, что 
ведущей деятельностью в подростковом возрасте является межличностное общение [3, с. 17], и пре-
пятствовать этому нельзя, нужно придумать способы организовать образовательный процесс с учётом 
этой особенности. Важно знать и основные особенности социализации человека, понимать, что она 
зависит от социокультурной среды проживания детей (концепция личности Б. Г. Ананьева [4, с. 9], ана-
лиз социализации по методу И. С. Клёциной [5, с. 100] и др.). Должны обращать на себя внимание со-
временные педагогические исследования, посвящённые организации учебного процесса в информаци-
онном обществе. Так, А. А. Ахаян убеждён в необходимости рассмотрения понятия «сетевая личность» 
с точки зрения педагогических проблем. Сетевая личность «осознаёт как ценность свои возможность и 
право на удовлетворение познавательной и коммуникативной потребности в момент ее возникнове-
ния» [2, электронный ресурс]. Удовлетворение потребности при наличии сильного интереса позволит 
повысить познавательную активность. Неучёт этого закономерно приведёт к отказу сетевой личности 
от сотрудничества.  

Интересны проекты, проводимые национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики», например, о благополучии детей в цифровую эпоху: влияние информационной сре-
ды на здоровье и сон детей, психологическое благополучие, общение, образовательные результаты [6, 
электронный ресурс].  При отсутствии у педагога знаний о приёмах технологии развития критического 
мышления выручат многочисленные пособия [7]. 

При решении проблемы педагог не должен забывать о необходимости соблюдения этических 
норм. Необходимо стараться поддерживать комфортную атмосферу на уроке, сочетать освоение 
предметных знаний с уважительным отношением между субъектами. Не стоит «поучать» учащихся в 
том, как им лучше создать продукт с помощью социальных сетей, ведь они знают об этом гораздо 
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больше учителя. Нельзя нарушать личные границы учеников (ведь дети ценят общение в сети, в том 
числе благодаря своей безопасности), особенно когда учитель предлагает им творческое задание, ко-
торое и оценивать потом нужно уважительно, уметь находить положительные стороны и мягко указать 
на возможности корректировки. 

При реализации новых для коллектива учащихся педагогических идей могут закономерно воз-
никнуть затруднения. Дети могут с подозрением отнестись к предложениям учителя ввести работу в 
сети на уроках, воспринять это как попытку внедрения в их личную жизнь, попытку узнать о них всё и 
контролировать их не только при живом общении, но и в единственной безопасной, по их мнению, сре-
де — социальных сетях. К тому же учитель не всегда успевает за развитием сетевых пространства и 
моды, дети же стараются не отставать от новшеств, поэтому учителю может быть непросто. Кроме то-
го, ученики могут просто не пойти на контакт, не воспринять предложенную форму работы учителя. 
Чаще это «запущенные одиночки», дети, которые не готовы общаться даже по заданной схеме, и тогда 
необходима совместная работа с психологом. В целом проблему нельзя считать неразрешимой, и в 
любом случае может быть найдено компромиссное решение. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема создания электронных учебных пособий. Приводится стати-
стика популярности дополнительного образования среди работников предприятий. Рассматриваются 
проблемы современного учебно-методического фонда. Описаны этапы создания электронного учебно-
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Создание учебно-методической литературы для профессионального обучения является актуаль-

ной проблемой уже на протяжении нескольких лет. Самообразование, дополнительное и профессио-
нальное образование подняли свою значимость среди работоспособного населения нашей страны на 
новый уровень после начала COVID-19. На сегодняшний день, согласно докладу Правительства РФ 
Федеральному Собранию, численность, обучающихся по программам дополнительного образования, 
достигла 7 млн человек [1, с.57]. Среди этой численности 54,6% – работники профильных предприятий 
и организаций, из них доля педагогов, постоянно совершенствующих свои знания, составляет 26,56%, а 
госслужащих – 2,74%.  

Стоит сказать не только о том, что растет актуальность дополнительного образования, но и са-
мообразования граждан. Все чаще проявлять инициативу к самостоятельному обучению стали моло-
дые люди в возрасте от 25 до 44 лет. Данная возрастная категория, задействованная в активном само-
образовании за 2021 год, выросла с 12% до 36%. 

Представленные данные обусловлены несколькими факторами: проекция на население «моды 
на образование», доступность литературы и пособий, переход обучения в цифровую среду, постепен-
ный переход к цифровой экономике. Отмечая свободу доступа к любому виду учебной литературы как 
российской, так и иностранной, необходимо сделать упор на том, что национальный библиотечный 
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фонд содержит большой «возрастной» фонд. Его обновляемость на 2021 год составила 1,5%, что зна-
чительно ниже международных показателей [2, с.52]. Поступления в библиотеки за последние 20 лет 
сократились в два раза. Учитывая износ и моральное устаревание фондов, ситуация с актуальной и 
современной учебной и методической литературой остается мало обнадеживающей. 

Литература, имеющаяся в свободном доступе, зачастую не отвечает современным запросам по-
требителей, так как является устаревшим библиотечным фондом. Современные издания могут обла-
дать недостаточным количеством информации в необходимой сфере, а также, могут быть изданы ав-
торами, не имеющими квалификации и узконаправленных знаний. 

 
Таблица 1  

Этапы разработки электронного учебного пособия 

Этап Описание 

Определение целей и задач Целью любого учебного пособия является облегчение в восприятии 
учебного материала. Особое внимание стоит направить на определе-
ние задач, которым должно соответствовать учебное пособие: углубле-
ние в изученный материал, дополнение материала, закрепление зна-
ний, изучение нового материала. Учебное пособие может успешно сов-
мещать в себе несколько задач, заданных составителем. 

Определение структуры Учебное пособие должно содержать следующие обязательные элемен-
ты: аннотацию, оглавление, введение, основную часть, заключение и 
библиографический список. В качестве дополнительных элементов в 
учебное пособие включаются: предисловие, иллюстрации, словарь 
терминов, список условных сокращений. 

Разработка содержания по 
разделам и темам пособия 

Отличительной чертой учебного пособия является его концентрирован-
ное содержание. В разработке наполнения разделов важно не упустить 
основные тезисы для изучения теоретической части. Однако, стоит из-
бегать повторений, так называемой «воды» в тексте и однотипного из-
ложения материала. Необходимо включать разнообразную практиче-
скую часть, которая позволит эффективно запоминать информацию, а 
также анализировать пробелы, возникающие в усвоении дисциплины.  

Апробация учебного пособия Данный этап является одним из самых важных в создании методиче-
ского пособия. При апробации необходимо учитывать отзывы как со 
стороны обучающихся, так и со стороны руководства предприятия, по 
запросам которого было разработано пособие. 

Корректировка содержания 
пособия 

Данный этап предполагает сбор и анализ информации, полученной по-
сле апробации учебного пособия. На данном этапе необходимо учесть 
все полученные замечания и внести корректировки в учебное пособие. 
Ответственный подход к данном этапу позволит получить на выходе 
доступный, удобный, наполненный, отвечающий всем запросам учеб-
ный продукт. При необходимости проводится повторная апробация но-
вой версии. 

Выпуск окончательной вер-
сии пособия 

Выпуск учебного пособия обусловлен публикацией данного пособия 
для дальнейшего пользования. 

 
Исходя из вышеперечисленных проблем, учебно-методическая литература, разработанная науч-

ными деятелями, должна отвечать определенным требованиям. В разработке учебного пособия необ-
ходимо учитывать особенности в восприятии информации в эпоху ее цифровизации. Поскольку фактор 
перехода к цифровой информации является одним из ведущих, большинство научных деятелей, а так-
же научных сотрудников, разрабатывают электронные учебные пособия. 
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При разработке учебного пособия следует уделить внимание следующим аспектам: 
1. Понимание. Важно обращать внимание на то, что мозг, по-своему, пытается абстрагиро-

ваться от «неприятных» знаний. Таковой может выступать информация, направленная на точечные 
знания в профессиональной сфере. Для быстрого восприятия и снижения стрессовой нагрузки на моз-
говую активность, необходимо максимально просто и понятно представлять информацию.  

2. Ассоциации. Один из самых распространенных вспомогательных способов для интерпрета-
ции и запоминания информации [3, с. 154]. При написании учебной литературы, направленной на усваи-
вание большого кластера информации, необходимо использовать как можно меньше сплошного текста. 

3. Мнемотехника. Современная мнемотехника значительно продвинулась как в теоретическом, 
так и в техническом плане и делает возможным не только фиксацию в памяти последовательности тек-
стового материала, но и позволяет безошибочно запоминать любую точную информацию, которая тра-
диционно считается незапоминаемой: списки телефонных номеров, хронологические таблицы, разно-
образные числовые таблицы, анкетные данные, сложные учебные тексты, содержащие большое коли-
чество терминологии и числовых сведений и т.п. 

Электронные учебные пособия, разрабатываемые в соответствии с вышеперечисленными пунк-
тами, обладают существенными преимуществами по сравнению с традиционными (печатными) изда-
ниями. Например, более активное восприятие учебного материала путем наличия систем навигации и 
поиска, представление информации через различные формы (аудио, видео, рисунки) и интерактив-
ность. Также, электронные учебные пособия легче модернизировать и обновлять в соответствии с но-
вовведениями как со стороны государства (например, обновление ФГОС), так и со стороны автора по-
собия. При рассмотрении положительных сторон электронного учебного пособия в разрезе дополни-
тельного и профессионального обучения, необходимо упомянуть о доступности электронных учебных 
пособий для самообразования. Разработку электронного учебного пособия можно адаптировать под 
определенные запросы, как со стороны учебных заведений, так и со стороны предприятий. 

Рассмотрим ключевые этапы [4] разработки электронного учебного пособия (табл.1). 
Электронные учебные пособия позволяют с другой стороны увидеть и проанализировать учеб-

ный процесс. Современные технологии позволяют разработчикам по-новому интерпретировать извест-
ную информацию и включить обучающихся в процесс познания различными способами. Электронное 
методическое пособие позволяет установить «живое» и виртуальное общение между преподавателем 
и студентом, основанное на электронной базе средств общения [5, с. 84-87]. 

Безусловно, особенную роль в разработке учебного пособия играет квалификация его создателя. 
Одним словом, задача, стоящая перед всеми авторами-разработчиками по созданию электронных 
учебно-методических комплексов, с одной стороны, относительно сложная, многообразная, обширная 
и трудоемкая, но, с другой стороны, актуальная, творческая и интересная. 
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Образование является важной составляющей становления профессиональных знаний в любой 

сфере. В настоящее время студенты российских вузов юридической направленности могут найти свой 
вариант специализации, а также выбрать обучения, в зависимости от возможностей в материальном и 
временном плане. При образовании большую роль, как и следует, отводят на сущность образователь-
ной системы, которая предоставляет студентам знания по различных дисциплинам как в теоретиче-
ском, так и практическом плане. Совокупность различных методологий преподавания и формирует об-
разовательную систему, поэтому место преподавателя, как источника знаний, является один из самых 
важных. Современные преподаватели должны не только знать тонкости преподаваемой дисциплины, 
но и уметь заинтересовать студента в изучении даже сложных дисциплин. 

Даже многие десятилетия назад преподаватель являлся уважаемой и сложной профессией, так 
как именно от него зависело качество будущих работников сферы медицины, инженерии, градострои-
тельства и охраны жизни населения. Сейчас, благодаря глобализации, ежегодно появляются новые 
востребованные профессии, требующие тщательной подготовки молодых кадров к выполнению про-
фессиональных задач. Правоохранительная деятельность, как и другие сферы, развивается вслед за 
тем, какие новые варианты нарушения административного и уголовного права появляются среди пре-
ступных организаций. Поэтому роль преподавателя в образовании сотрудников правоохранительной 
деятельности не теряет актуальности в современной Российской Федерации [1, с. 22]. 

Преподаватель – это не только источник права и знаний, но и помощник по достижению профес-
сионализма в сфере правоохранительной деятельности, так как именно преподаватель обучает сту-
дентов как правильно использовать нормативно – правовую базу в целях совершенствования россий-
ского общества. В настоящее время выделяет ряд функций, которые выполняет преподаватель в рос-
сийских вузах, предоставляющих обучение студентов правоохранительной направленности: 

Во-первых, изучение нормативно – правовой базы Российской Федерации. Преподаватели, неза-
висимо от направления обучения, будь то розыскная, пограничная или криминалистическая направ-
ленность, должны обеспечивать своих студентов знаниями в сфере закона и права направления дис-
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циплины. С каждым пройденным курсом обучения студент не только расширяет свои знания в системе 
норм законодательства, но и формируют правильное представление о правовом обеспечении закона 
внутри российского общества. Таким образом, именно преподаватель информирует, разъясняет и 
формулирует основные правовые нормы, которые регулируют гражданское и государственное взаимо-
действие различных групп лиц. 

Во-вторых, преподаватель подсказывает студентам, какие нормы права регулируют ту или иную 
деятельность, и какое наказание следует после совершенного административного или уголовного про-
тивоправного деяния со стороны граждан Российской Федерации. Современная законодательная база 
настолько же разнообразна, как и способы совершения данных преступлений. Каждое, даже незначи-
тельное событие, повлекшее совершение противоправного деяния, может полностью переквалифици-
ровать статью, что несет за собой другую меру наказания. Преподаватель со студентами на практиче-
ских и теоретических занятиях тщательно рассматривает каждое судебное заседание в индивидуаль-
ном порядке и помогает студентам определить тезисы, которые привели к выбранной мере наказания. 
На парах преподаватель касается также судебных прецедентов, которые также становятся нормами 
права наравне с прописанной законодательной системой Российской Федерации. Это подготавливает 
студентов к реальной рабочей деятельности, а также формирует глубокие знания в выбранной сфере 
обучения. 

В-третьих, преподаватель предоставляет возможность студентам самостоятельно рассматри-
вать реальные уголовные и административные дела для повышения опыта в рабочей деятельности. 
Преподаватели юридических вузов России настроены на то, чтобы обучить студентах на выходе из 
высшего учебного заведения работать в реальных условиях. Если студент не может определить нару-
шенную норму права, а также выбрать меру наказания по данным предоставленного дела, то препода-
ватель учит проводить правильные причинно – следственные связи и выстраивать доказательную базу 
исходя из предшествующих событий и состава преступления [2, с. 86]. 

В-четвертых, преподаватель заинтересовывает студентов самостоятельно развиваться и изучать 
выбранную дисциплину в рамках курса обучения. Со стороны преподавателя важную роль играет уме-
ние правильно заинтересовать студентов разбираться в специфических направлениях выбранной спе-
циальности. Преподаватель учит своих учеников получать удовольствие от учебного процесса, разви-
вая внимательность, заинтересованность и эрудированность каждого отдельного студента. 

В-пятых, преподаватель формирует правильные моральные принципы у обучающихся. Стоит 
отметить, что обучение в правоохранительной сфере не гарантирует того, что студенты будут следо-
вать нормам закона. Со стороны преподавателя важно, чтобы студенты, которых он обучает нормам 
российского права, не только знали о сущности нормативно – правовых актов Российской Федерации, 
но и осознавали их важность и необходимость для существования правовой и гуманной жизни внутри 
российской общества. Если каждый гражданин будет понимать на моральном уровне важность суще-
ствования и развития права внутри одного государства, то риск возникновения противоправного деяния 
снижается. 

Преступность, как социальное явление, имеет в числе прочих причин и условий и педагогические 
– слабости системы образования в обществе, системы воспитания граждан (в частности, правового), 
системы правовой пропаганды, правовых дефектов народной педагогики, реализации педагогической 
функции средствами массовой информации и др. Индивидуальные причины зарождения и развития 
отклоняющегося поведения, завершающегося преступлением, почти всегда связаны с педагогической 
запущенностью личности, недостаточной правовой образованностью, обученностью, воспитанностью, 
искажениями правосознания [3, с. 44]. 

Игнорирование или недооценка педагогических факторов и условий в деятельности по укрепле-
нию правопорядка, законности, в профилактике преступности в масштабе общества, на региональном и 
местном уровне, в любых формальных и неформальных объединениях людей, на индивидуальном 
уровне неизбежно оборачивается нежелательным ростом и жизнеспособностью проявлений преступ-
ности, приносящей огромный урон обществу и людям. 

Общеизвестно, что последнее и решающее слово в любой деятельности принадлежит людям, 
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осуществляющим ее, особенностям их личности и подготовки. На этой зависимости, пожалуй, наибо-
лее сильно сказываются педагогические факторы. Профессионализм напрямую зависит от профессио-
нальной образованности, обученности, воспитанности и развитости, т.е. собственных педагогических 
свойств сотрудников. 

Можно сказать, что опыт профессиональной деятельности специалистов показывает, что педаго-
гическая подготовленность – одно из непременных условий эффективности работы с людьми. Поэтому 
основательное изучение педагогики – одна из важнейших задач, требующая первоочередного решения 
во всех видах образовательных учреждений, а также в процессе самосовершенствования каждого 
субъекта педагогической деятельности. 

Современная образовательная система правоохранительных органов должна постоянно совер-
шенствоваться. Место преподавателя в этой системе велико и безгранично, так как именно преподава-
тель формирует знания внутри каждого будущего специалиста правоохранительной деятельности. Со-
здание правового государства внутри Российской Федерации возможно только при тщательном изуче-
нии нормативно – правовой базы российской системы и будущие сотрудники правоохранительных ор-
ганов посредством преподавательского состава юридических вузов могут сформировать правильное 
правовое поле современного общества внутри Российской Федерации. 
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В связи с объявлением в России десятилетия науки и технологий перед высшими учебными за-

ведениями были поставлены такие социально значимые задачи, как привлечение в науку и инноваци-
онную деятельность молодых заинтересованных кадров, вовлечение ученых в поиск решений про-
блем, стоящих перед российским обществом в современных реалиях, а также повышение интереса 
общества к уже существующим результатам деятельности российской науки. [1] Для привлечения мо-
лодежи в науку в университетах существуют студенческие научные общества, которые согласно типо-
вому положению [2] определяются как «добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формиро-
вания, созданные по инициативе обучающихся образовательной организации высшего образования, 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью».  

Студенческое научное объединение должно осуществлять свою деятельность в таком формате, 
чтобы любой заинтересованный в науке студент мог узнать всю необходимую информацию и беспре-
пятственно стать частью объединения. За последние два года многие организации осознали необхо-
димость качественного медийного освещения своей деятельности в социальных сетях, поскольку в пе-
риод самоизоляции именно Интернет стал играть ведущую роль в продвижении проектов и различных 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 235 

 

www.naukaip.ru 

продуктов. В глобальном смысле существует всего два основных формата информационного освеще-
ния деятельности: с помощью тематического сайта или с помощью социальных сетей. Все существую-
щие платформы для размещения контента, так или иначе по виду похожи либо на сайт, либо на тема-
тический блог. Выбирать информационное пространство, которое будет наиболее эффективно раскры-
вать деятельность организации, необходимо с учетом принципиальных особенностей существующих 
платформ размещения материалов, а также потребностей и запросов целевой аудитории.  

Сайт – это отдельная информационная площадка, наполненная функционалом и материалами в 
зависимости от имеющихся ресурсов и целей создания. Каждое высшее учебное заведение обладает 
собственным сайтом, который позволяет абитуриентам, студентам и их родителям узнать всю необхо-
димую информацию об учебном процессе и деятельности университета в целом, и это естественно, 
ведь сайт предоставляет полную свободу действий и функционала, становится «лицом» учебного за-
ведения в Интернет пространстве. Наполнение и оформление сайта университета является достаточ-
но значимым фактором в процессе формирования абитуриентом мнения о целесообразности поступ-
ления в данный вуз. Также несомненным плюсом при создании сайта является глубокий мониторинг 
(например, с помощью Яндекс.Метрики), который позволит проанализировать как эффективность ка-
налов продвижения, так и поведенческие реакции пользователей сайта при просмотре размещенного 
контента. Не стоит забывать и о праве собственности, поскольку создатель сайта высшего учебного 
заведения является его полноправным владельцем, а значит, имеет право перевести сайт на другой 
хостинг или разместить рекламу, которая удовлетворяла бы концепции сайта (например, реклама 
научных конкурсов, предметных олимпиад в виде кликабельных баннеров).  

Сайт может быть создан посредством различных инструментов: это может быть отдельный про-
граммный продукт с индивидуализированным функционалом, также возможно использование специа-
лизированных конструкторов и СMS (Content Management System) – систем управления сайтом, т.е. 
наборов отдельных программ, которые дают сайту стандартные функции (например, привычное поль-
зователю отображение в браузере, отправка сообщений, организация поиска внутри размещенных ма-
териалов и созданных страниц и т.д.), а также позволяют управлять сайтом, изменяя его содержимое. 
Однако легко заметить, что возможность наполнения сайта специализированным контентом остается 
лишь у системных администраторов и владельца сайта. Это пространство закрыто для студенческой 
медийной деятельности и информационного освещения с точки зрения молодежи, вовлеченной в со-
бытия университета. Кроме того, механизмы расширения аудитории и продвижения сайта в информа-
ционном пространстве весьма ограниченны и имеют высокую стоимость, и поэтому неэффективны в 
решении поставленных задач.  

На каждом сайте университета предусмотрен раздел, посвященный развитию науки на базе дан-
ной организации высшего образования: он раскрывает существующие научные школы внутри универ-
ситета, освещает деятельность научных лабораторий и пространство научных событий, в которых уни-
верситет принимает активное участие или же организует самостоятельно. Это необходимо, чтобы аби-
туриент или студент смог составить первичное мнение о студенческой научной деятельности, но в 
дальнейшем его необходимо направить на информационную площадку, которая позволяет активно 
взаимодействовать с контентом и предоставляет возможность стать его создателем.  

Такой интерактивной площадкой в информационном пространстве может стать сообщество в со-
циальной сети, поскольку хоть оно и обладает ограниченным набором функций, предусмотренных со-
здателем платформы, но имеет гораздо более эффективные механизмы вовлечения аудитории и про-
движения контента по сравнению с сайтом. К преимуществам сообщества в социальной сети можно 
отнести также и тот факт, что создание страницы не требует специальных навыков в программирова-
нии и веб-разработке. Существует достаточно много социальных сетей, однако наиболее целесооб-
разным будет использование платформы «ВКонтакте», поскольку она имеет большую популярность 
среди студенческой аудитории относительно других платформ для общения и размещения контента.  

Механизмы функционирования социальной сети чутко реагируют на запросы и потребности 
пользователей, поэтому создателям контента предлагается широкое многообразие форматов для ме-
дийного освещения. В современное время социальная сеть «ВКонтакте» имеет такой набор форматов 
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подачи информации, который позволяет считать данную платформу полноценным мультимедийным 
ресурсом, способным удовлетворить потребности массовой аудитории и создателей контента [3].   

Современные реалии требуют принципиальной трансформации студенческого научного обще-
ства и механизмов взаимодействия внутри объединения. Необходимо сформировать среду научного 
поиска, которая смогла бы мотивировать студентов расширять свою инновационную деятельность, 
развивать научные компетенции и искать новые эффективные решения стоящих перед обществом 
проблем. Кроме того, сейчас в студенческой научной среде крайне актуальны практики тьюторства и 
наставничества, основанные на добровольном горизонтальном взаимодействии с позиции равенства. 
Расширять информационную научную повестку будет очень удобно на интерактивной платформе со-
циальной сети «ВКонтакте», потому что она обладает развитыми механизмами продвижения и постро-
ения взаимодействия с целевой аудиторией. Кроме того, это будет удобно и с точки зрения построения 
командной работы, поскольку в современном студенческом научном обществе необходимо обеспечить 
метадисциплинарность, а также привлечь в проект студентов различных компетенций и образователь-
ных направлений внутри университета. Таким образом, в команде можно будет выстраивать взаимо-
действие с позиции медийщиков, экономистов и т.д., тогда возможна глобальная репрезентация сту-
денческого научного общества в глазах общественности.  

Качественное выстраивание медиапространства студенческой науки способно обеспечить осве-
домленность большей части студентов о существующих тенденциях российской науки и о мероприяти-
ях, направленных на научное развитие учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры. С по-
мощью созданного сообщества на платформе «ВКонтакте» возможна трансляция познавательных цен-
ностей студенческой аудитории.  

Опыт развития студенческого научного общества на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского» включает в себя работу с современными 
технологиями платформы «ВКонтакте», которые способны значительно улучшить качество совместной 
работы студентов.  

Предполагается использование следующих механизмов платформы «ВКонтакте»: 
1. Автоматизация процесса вступления в общество с помощью подключенного приложения «За-

явки». Необходимо разработать форму заявки на вступление, которая будет содержать все необходи-
мые поля, чтобы составить понимание о научных интересах студента и о его возможном вкладе в сту-
денческое научное общество. При этом не потребуется создавать сторонние ссылки на сервисы 
(например, Google-Формы), а вся нужная информация будет в отдельной базе данных внутри сообще-
ства на платформе «ВКонтакте». По поступившим заявкам автоматически создается сводная таблица, 
данные которой можно сортировать и комментировать. Кроме того, можно настроить приложение таким 
образом, чтобы администраторам сообщества приходило уведомление о новых заявках, в таком слу-
чае они смогут своевременно отреагировать и дать студентам обратную связь. Также предусмотрена 
автоматизация отправки сообщений в ответ на поступившие заявки [6].  

2. Наличие системы рассылок по подписке для студентов, заинтересованных в научной деятель-
ности. Предусмотрена как рассылка с самыми интересными публикациями за конкретный период вре-
мени (раз в две недели), так и индивидуализированная рассылка олимпиад и конференций в зависимо-
сти от научных интересов члена сообщества. Над составлением рассылок работает отдельная группа 
медиа-направления студенческого научного общества. [7] 

3. Создание системы рабочих чатов для активистов и контентмейкеров студенческого научного 
сообщества, поскольку данная платформа имеет функциональные мессенджеры, внутри которых воз-
можно распределение компетенций. Кроме того, доступна система внутренних вложений внутри рабо-
чего чата, а также удобное размещение ссылок на сторонние ресурсы, например, доски Miro и Padlet, в 
которых удобно планировать совместную работу. Также возможно организовать систему чатов для ор-
ганизации наставничества в научной сфере: педагоги и сами студенты, которые обладают широким 
многообразием опыта написания научных статей, проведения исследований и выступления на конфе-
ренциях, могут помочь тем студентам, которые только начинают свой научный путь. Таким образом, в 
студенческом научном обществе будет развиваться индивидуализированный подход к каждому члену 
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объединения, а также система вовлечения активных студентов в деятельность сообщества.  
4. Создание проектных альбомов сообщества, которые могут презентовать инновационную дея-

тельность студенческого научного общества тем студентам, которые еще не являются частью объеди-
нения. В таком альбоме предполагается наличие фотографий с мероприятий, а также дизайнерские 
изображения, транслирующие познавательные ценности студенческой аудитории.  

5. Создание детализированного меню сообщества, которое позволит предоставить структуриро-
ванную информацию о деятельности студенческого научного общества. Доступно создание до семи 
разделов. Каждый из разделов может отражать направление деятельности внутри СНО и быть доста-
точно доступным, чтобы ответить на всевозможные вопросы студента, который хочет присоединиться к 
объединению.  

6. Развитие научных компетенций на базе Интернет-сообщества с помощью записи научных под-
кастов, лонгридов и видеокурсов, поскольку платформа «ВКонтакте» предоставляет широкое многооб-
разие форматов для предоставления информации.  

В современных реалиях сложно представить организую совместной работы без использования 
технологий и Интернет-пространства, поскольку поставленные перед научным обществом задачи тре-
буют интерактивности, медийности и метадисциплинарности, что можно обеспечить за счет использо-
вания механизмов вовлечения аудитории и продвижения контента в социальных сетях. К тому же, сту-
денческая аудитория владеет разнообразными инструментами создания контента в социальных сетях 
и хорошо ориентируется в мультимедийном информационном пространстве, так что такая среда будет 
наиболее благоприятной для организации плодотворной и эффективной работы студенческого научно-
го общества. С помощью социальных сетей возможно не только более широкое информирование сту-
дентов о научных мероприятиях и вовлечение их в научную деятельность, но и развитие медийных 
компетенций в команде студенческого актива, а также организация практики наставничества, обеспе-
чение метадисциплинарности и использование интерактивного информационного пространства.  
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Аннотация: в статье описывается опыт формирования исследовательских компетенций современных  
школьников при участии их в проектной деятельности. Для выяснения реальной ситуации в школьной 
практике автором статьи было проведено анкетирование учителей естественнонаучных предметов. 
Анализ результатов анкетирования показал то, что на сегодняшний день процесс формирования ис-
следовательских компетенций протекает в образовательных учреждениях чаще всего стихийно, без 
опоры на какую-либо методику или технологию.Автор предлагает свой вариант деятельности учителя-
по организации процесса формирования исследовательских компетенций школьников. 
Ключевые слова: компетенции, компетентность, исследовательская компетентность, проектная дея-
тельность, проектно-исследовательская деятельность. 
 
FORMATION OF STUDENTS' RESEARCH COMPETENCIES IN THE PROCESS OF PROJECT ACTIVITIES 
 

Malyutina Lyudmila Sergeevna 
 
Abstract: the article describes the experience of the formation of research competencies of modern school-
children with their participation in project activities. To clarify the real situation in school practice, the author of 
the article conducted a survey of teachers of natural science subjects. The analysis of the survey results 
showed that today the process of forming research competencies takes place in educational institutions most 
often spontaneously, without relying on any methodology or technology. The author suggests a way to organ-
ize the teacher's activities to organize the process of formation of research competencies of schoolchildren. 
Keywords: competencies, competence, research competence, project activity, project research activity. 

 
Современный, непростой этап развития общества оказывает несомненное влияние на систему 

отечественного образования. Многочисленные проблемы, среди которых: глобализация, высокая ди-
намика социально-экономических изменений, расширение информационного пространства, рост науч-
ной информации, экологические проблемы и многие другие, изменяют запросы общества к системе 
образования. Данный этап развития общества требует от образования содействовать формированию 
личности выпускника школы, который способен самостоятельно искать и находить свои варианты ре-
шения возникающих в жизни проблем. Для решения этой задачи в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах в качестве цели и результата школьного образования выступает формиро-
вание основных компетенций. Под компетенцией понимается «способность применять знания, умения, 
личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области» [1]. 

Компетентность рассматривается исследователями как «интегральная характеристика личности, 
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определяющая ее способности решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жиз-
ненных ситуациях, в различных сферах деятельности на основе использования знаний, учебного и 
жизненного опыта и в соответствии с усвоенной программой ценностей» [2, с. 90].  

Одной из важнейших компетентностей является исследовательская компетентность. Под иссле-
довательской компетентностью понимают 

«совокупность знаний, способностей, навыков и опыта в проведении исследования; качества и 
умения, которые человек должен проявлять в проведении эффективного исследования любого вопро-
са» [2, с. 90]. 

Учёные по-разному выделяют компоненты исследовательской компетентности: 

 знания, умения, навыки и опыт практической деятельности [3, с. 92]; 

 способность к выделению цели деятельности; определению предмета, средств деятельно-
сти, реализации намеченных действий; рефлексии, анализу результатов деятельности [5, с. 1]; 

 мотивационно-личностный, интеллектуально-творческий, когнитивный и действенно-
операционный [6, с. 2]; 

 мотивационный, когнитивный, деятельностный, ценностно-смысловой и эмоционально-
волевой [7, с.14]. 

Наиболее сложным вопросом, с точки зрения образовательной практики, является определение 
уровня сформированности исследовательских компетенций учащихся. А.В. Воробьёва предлагает ис-
пользовать комплексный мониторинг достижений школьников, основанный на их участии в семинарах, 
конференциях, собственных исследованиях, деятельности школьного научного общества [2, с. 91]. 
Предложенная А.В. Воробьёвой методика помогает построить образовательную деятельность, наце-
ленную на формирование исследовательских компетенций учащихся, и показывает, что формирование 
компетенций требует целенаправленной работы педагогов всего образовательного учреждения. Одна-
ко в реальной школьной практике реализация предложенного подхода крайне трудоёмка и требует 
больших затрат времени. Наиболее подходящим способом формирования и развития исследователь-
ских компетенций школьников, на наш взгляд, является их включение в проектную исследовательскую 
деятельность. 

Исследовательские компетенции формируются в основном на уроках биологии, физики и химии в 
средней и старшей школе. Для выяснения реальной ситуации в школьной практике и мнения педагогов 
нами было проведено анкетирование учителей естественнонаучных предметов. В анкету вошли сле-
дующие блоки вопросов: оценка имеющегося уровня естественно-научного образования; компоненты 
исследовательских компетенций; факторы, влияющие на формирование исследовательских компетен-
ций; роль проектной деятельности в процессе формирования исследовательских компетенций; нали-
чие у педагогов собственного опыта исследовательской деятельности и их готовность к формированию 
исследовательских компетенций учащихся. 

Почти все опрашиваемые (96%) сошлись во мнении, что формирование исследовательских ком-
петенций должно занимать значимое место в обучении, но только 68% считают, что в реальной практи-
ке так и происходит. По мнению педагогов, исследовательская компетентность должна формироваться 
поэтапно, начиная с младшей школы (64%), учителями всех предметов в равной степени (36%). При 
этом большинство опрашиваемых (96%) считают необходимым, чтобы учитель сам имел опыт иссле-
довательской деятельности. Такой опыт имелся только у 72% анкетируемых. Среди проблем, с кото-
рыми пришлось столкнуться при проведении собственного исследования, преподаватели называли: 
нехватку свободного времени, отсутствие необходимого оборудования, большой объём информации, 
неумение работать с информацией и проводить её критический анализ. По мнению педагогов (82%), с 
этими же трудностями могут столкнуться учащиеся при проведении ученического исследования. Для 
решения подобных проблем учителя предлагают отводить больше времени в учебном плане на иссле-
довательскую деятельность, улучшить экспериментальную базу школ и обязательно обучать учащихся 
систематизации и анализу информации, умению выбирать самое важное и формулировать выводы. 

Большинство анкетируемых (84%) сошлись во мнении, что для формирования исследователь-
ских компетенций учителю необходимо использовать технологии организации проектной деятельности. 
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Свою точку зрения учителя обосновывали тем, что при создании проекта ученик проходит те же этапы, 
что и при обычном исследовании, но при этом видит практическое применение результатов своей ра-
боты. Но только 48% учителей часто включают учащихся в проектную деятельность, 36% «редко» и 
16% «никогда». Основные причины: нехватка времени, отсутствие оборудования и низкая мотивация 
школьников. При этом только 64% учителей считают себя готовыми к формированию исследователь-
ских компетенций, а 36% - не готовы. Многие опрашиваемые (72%) отметили, что им необходимы спе-
циальные курсы, направленные на помощь в формировании исследовательских компетенций школьни-
ков. 

Анализ результатов анкетирования показал, в том числе, и то, что на сегодняшний день процесс 
формирования исследовательских компетенций протекает в образовательных учреждениях чаще всего 
стихийно, без опоры на какую-либо методику или технологию. По нашему мнению, деятельность учите-
ля по организации процесса формирования данных компетенций должна быть целенаправленной и 
системной. Для выявления имеющихся проблем начинать её следует с определения уровня сформи-
рованности исследовательских компетенций у учащихся данного класса. Затем учащиеся проходят 
обучение на курсе «Введение в исследовательскую деятельность». Программа курса рассчитана на 17 
часов учебного времени и может реализовываться за счёт внеурочной деятельности по одному из 
естественно-научных предметов. Особенно важным является включение учащихся в собственную 
учебно-исследовательскую проектную деятельность. Наиболее эффективны междисциплинарные ис-
следовательские проекты, для реализации которых обучающимся требуется интегрировать знания, 
умения и навыки, приобретённые при изучении разных предметов. После реализации и защиты иссле-
довательского проекта необходимо определить уровень сформированности исследовательских компе-
тенций учащихся и сравнить его с исходными данными, что покажет, в какой степени данная проблема 
решена. 

Предложенная методика была реализована в рамках опытно-экспериментальной работы на базе 
ГБОУ СОШ №485 (с углублённым изучением французского языка) Московского района Санкт-
Петербурга. 

Определение уровня сформированности исследовательских компетенций учащихся 9-х классов 
проводилось на основе анализа практической работы. Задания работы были составлены таким обра-
зом, чтобы можно было сделать вывод о владении учащимися основными методами научного позна-
ния: осуществлять наблюдение, проводить эксперимент, объяснять результаты проведенных опытов и 
делать выводы, применять методы познания для решения практических задач. 

Уровни сформированности исследовательских компетенций учащихся 9-х классов определялись 
на основании подхода, описанного Воробьёвой А.В. [2, с. 93]. Воробьёва А.В. выделяет три уровня: 
низкий, достаточный и высокий. Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты определения уровня сформированности исследовательских 
компетенций у учащихся 9-х классов 

Класс Число учащихся Количество (%) учащихся определённого уровня сформированности 
исследовательских компетенций 

Низкий Достаточный Высокий 

9-а 24 16 (67%) 8 (33%) - 

9-б 26 21 (81%) 5 (19%) - 

Итого 50 37 (74%) 13 (26%) - 

 
Анализ работ учащихся показывает, что уровень сформированности исследовательских компе-

тенций значительно ниже ожидаемого, кроме этого, у учащихся отсутствует опыт проектной и исследо-
вательской деятельности. 

Перед реализацией исследовательского проекта школьники прошли обучение по специально со-
зданной программе курса «Введение в исследовательскую деятельность», после чего они были вовле-
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чены в учебно-исследовательскую проектную деятельность. Совместно с учащимися была выбрана 
социально значимая тема проекта: «Определение кислотности и жесткости поверхностных вод реки 
Невы и содержания в них ионов металлов». Работа по включению учащихся в проектную деятельность 
так же была организована в рамках внеурочной учебной деятельности по предмету (химия). При про-
ведении занятий использовались технологии развития критического мышления, диалогового взаимо-
действия и организации проектной деятельности учащихся. Основной организационной формой обуче-
ния выступала групповая работа. Все учащиеся по их выбору были разделены на три группы: «эколо-
ги», «химики» и «лаборанты». 

В начале работы все группы занимались сбором и анализом информации, изучением проблемы, 
формулировкой цели, гипотезы и составлением плана деятельности. Каждой группе было дано своё 
задание. Группе «экологов» надо было найти информацию и сделать выводы о характеристиках реки 
Невы и её экологическом состоянии. Группа «химиков» собирала информацию о том, что такое жёст-
кость воды, из чего она складывается и как рассчитывается, что такое водородный показатель. Группа 
«лаборантов» искала информацию о том, что такое титр раствора и как проводят титрование. На оче-
редном занятии группы делились найденной информацией, учились её обобщать и использовать для 
дальнейшей практической деятельности. 

Затем, когда общими усилиями был составлен план эксперимента, во время экскурсии школьни-
ки взяли десять проб воды в Неве в заранее определённых местах. Группа «лаборантов», получив 
пробы воды из Невы, провели эксперимент и описали его результаты. Группа «химиков» по результа-
там опытов составила графики общей жёсткости и кислотности воды, и сделали выводы. Группа «эко-
логов» по результатам опытов составила графики содержания в воде различных ионов (хлорид-ионов, 
сульфат-ионов и ионов металлов) и проанализировала результаты с точки зрения ПДК этих ионов. 

В заключение реализации проекта все группы обобщали собранные данные, оформляли пись-
менный отчёт об исследовании и подготовили презентацию для выступления на школьной научно-
практической конференции. В качестве «продукта» проекта была сделана «Карта экологического со-
стояния поверхностных вод реки Невы». 

Исследование уровня сформированности исследовательских компетенций учащихся 9-а класса 
до и после их участия в проектно-исследовательской деятельности показало, что из 24 учеников 9-а 
класса большинство (19 человек или 79%) продвинулись в развитии исследовательских компетенций 
(табл. 2). 

 
Таблица 2  

Сравнение результатов определения уровня сформированности исследовательских компетен-
ций учащихся 9-а класса до и после участия в проектно-исследовательской деятельности 

Момент проведения 
диагностики 

Количество (%) учащихся определённого уровня сформированности 
исследовательских компетенций 

Низкий Средний Высокий 

До участия в проекте 16 (67%) 8 (33%) - (0%) 

После реализации проекта 5 (21%) 15 (62%) 4 (17%) 

 
Сравнение данных до и после использования предлагаемой методики позволяет сделать вывод 

о том, что, благодаря участию в проектно- исследовательской деятельности, учащиеся: 

 приобрели навыки разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному по-
иску методов решения практических задач; 

 научились самостоятельно определять цель, составлять план деятельности, осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; 

 научились ориентироваться в различных источниках информации,   критически оценивать и 
интерпретировать информацию; 

 овладели навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов. 
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Включение школьников в учебно-исследовательскую проектную деятельность требует создания 
условий, способствующих формированию исследовательских компетенций. Эти условия:  

 высокий уровень мотивации, который зависит, прежде всего, от выбора темы проекта (она 
должна обладать высокой социальной значимостью или быть личностно значимой для учащегося); 

 обучение учащихся поиску, систематизации и переработке информации; 

 демонстрация широких возможностей использования экспериментальных научных методов 
для организации учебного исследования;  

 организация групповой исследовательской деятельности учащихся; 

 обучение учащихся систематизации собранных в эксперименте данных и их анализу; 

 организация взаимооценки, самооценки и рефлексии проектно- исследовательской деятель-
ности учащихся. 

Важнейшим условием формирования исследовательской компетентности учащихся является 
наличие в школе учителей, имеющих собственный опыт исследовательской деятельности и системно 
занимающихся организацией исследовательской деятельности учащихся. На сегодняшний день не во 
всех образовательных учреждениях это условие выполняется. Большинству учителей требуется про-
хождение специального курса в рамках системы повышения квалификации педагогических работников. 
Для повышения эффективности процесса формирования исследовательских компетенций учащихся 
необходима скоординированная деятельность всех учителей в рамках единой программы развития 
школы. 
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Мотивация рассматривается как влиятельный элемент успеха любой деятельности. Она играет 

решающую роль в достижении желаемых целей. Результаты корреляционного анализа показали, что 
студенты, имеющие положительную мотивацию и отношение к изучению языка, как правило, хорошо 
справлялись с модульными тестами и активно участвовали в изучении иностранного языка. 

В контексте среднего образования уровень мотивации и интереса учащихся отражается в их во-
влеченности и вкладе в учебную среду. 

Высоко мотивированные студенты обычно активно и спонтанно участвуют в мероприятиях и 
находят процесс обучения приятным, не ожидая каких-либо внешних вознаграждений. С другой сторо-
ны, студенты, которые демонстрируют низкий уровень мотивации к обучению, часто зависят от возна-
граждений, чтобы побудить их участвовать в мероприятиях, которые они могут не найти приятными. 

Согласно авторитетным мнениям Мэлоуна и Леппера [3, с. 223-253], семь следующих факторов 
стимулируют мотивацию: 

1. Вызов 
2. Любопытство 
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3. Контроль 
4. Фантазия 
5. Конкуренция 
6. Сотрудничество 
7. Распознавание 
Современные тенденции в педагогической психологии привлекают внимание не только к когни-

тивному развитию, но и к мотивации и стимулированию интереса студентов как фундаментальным 
факторам содействия эффективному обучению и достижениям. 

Отсутствие мотивации, значительный барьер на пути к академическому успеху, который прояв-
ляется через чувство разочарования и раздражения, препятствует производительности и благополучию в 
долгосрочной перспективе. Несколько факторов влияют на мотивационный уровень в обучении, такие как 
способность верить в усилия, неосознавание ценности и характеристики академических задач: 

1. Модель ARCS 
ARCS − это аббревиатура для внимания, актуальности, уверенности и удовлетворения. Модель 

ARCS (рис.1) − это подход к учебному дизайну, который фокусируется на мотивационных аспектах 
учебной среды, обращаясь к четырем компонентам мотивации [2, с 2-10]: 

1. Пробуждение интереса 
Внимание по Келлеру [1,2] можно привлечь двумя способами: 

 Перцептивное возбуждение: используется неожиданность или неопределенность, чтобы 
вызвать интерес. Используются новые, неожиданные, противоречивые и неопределенные события; 

 Возбуждение любопытства: стимулируется любопытство путем постановки сложных во-
просов или проблем, которые необходимо решить. 

Методы привлечения внимания учащихся при обучении английскому языку со стороны учителя 
включают в себя: 

 Активное участие: используются такие стратегии, как игры, ролевые игры или другие 
практические методы, чтобы вовлечь учащихся в изучение материала или предмета. 

 Вариативность: для лучшего закрепления материала и учета индивидуальных различий в 
стилях обучения используйте различные методы подачи материала (например, использование видео, 
коротких лекций, мини-дискуссионных групп). 

 Юмор: поддерживается интерес, используется небольшое количество юмора (но не слиш-
ком много, чтобы не отвлекать). 

 Несоответствие и конфликт: своеобразный подход "адвоката дьявола", когда предла-
гаются утверждения, противоречащие прошлому опыту учащегося. 

 Конкретные примеры: используются визуальные стимулы, истории или биографии. 

 Исследование: постановка вопросов или проблем, которые учащиеся должны решить, 
например, мозговой штурм. 

Для создания релевантности с целью повысить мотивацию учащихся, устанавливается актуаль-
ность. Для этого используется конкретный язык и примеры, с которыми учащиеся знакомы. Келлер 
описал шесть основных стратегий создания релевантности: 

 Опыт: рассказ учащимся о том, как новое обучение будет использовать их существующие 
навыки. Мы лучше всего учимся, опираясь на уже имеющиеся знания или навыки. 

 Настоящая ценность: что данный предмет может сделать для него сегодня? 

 Полезность в будущем: чем данный предмет будет полезен для него завтра? 

 Соответствие потребностям: используется динамика достижений, принятия риска, 
власти и принадлежности. 

 Моделирование: прежде всего, делайте так, как вы хотите, чтобы они делали. Другие стра-
тегии включают приглашенных ораторов, видеоролики, а также привлечение учеников, которые закан-
чивают свою работу первыми, в качестве наставников. 
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 Выбор: позволение учащимся использовать различные методы для выполнения своей ра-
боты или предоставить им выбор в том, как они ее организуют. 

Чтобы развить ожидание успеха, необходимо помочь учащимся понять, каковы их шансы на 
успех. Если они считают, что не смогут достичь поставленных целей или что затраты (времени или 
усилий) слишком высоки, их мотивация снизится. Учитель обязан помочь учащимся оценить вероят-
ность успеха, представив требования к работе и критерии оценки, убедиться, что учащиеся осведом-
лены о требованиях к работе и критериях оценки. 

Обучение должно приносить какое-то удовлетворение, будь то чувство достижения, похвала вы-
шестоящего руководства или просто развлечение. Учителю необходимо заставить учащегося почув-
ствовать, что навык полезен или выгоден, предоставив ему возможность использовать полученные 
знания в реальной обстановке, обеспечить обратную связь и подкрепление. Когда учащиеся ценят ре-
зультаты, они будут мотивированы к обучению. Удовлетворение основано на мотивации, которая мо-
жет быть внутренней или внешней. Не стоит покровительствовать учащимся, чрезмерно поощряя их за 
выполнение легких заданий. 

 

 

Рис. 1. Модель ARCS по Д.М. Келлеру 

Таким образом, мы можем отметить, что модель ARCS (рис.1) подчеркивает, как привлечение 
внимания и стимулирование интереса обучающихся  имеет решающее значение для получения и под-
держания их участия в обучении, и показывает, как это может быть достигнуто за счет использования 
привлекательных и стимулирующих средств массовой информации или учебных материалов, которые 
имеют отношение к их опыту и потребностям. 

Привлечение модели ARCS (рис.1) в методику проведения урока иностранного языка и стимули-
рование вовлеченности учащихся, которая приводит к опыту полного поглощения поставленной зада-
чей, также известной как состояние потока, может привести к более глубокому обучению. Несмотря на 
то, что это непростая задача, учителя могут влить больше потока в свои классы. 

Стимулирование интереса учащихся непосредственно связано с повышением дисциплины и вос-
приятия. Все это, в свою очередь, приводит к систематизации и лучшему усвоению знаний, а также к 
приобретению полезных навыков в использовании иностранного языка. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые особенности формирования профессиональной 
направленности личности будущих специалистов. Авторы статьи обращают внимание читателей на 
обязательный индивидуальный подход, а так же максимальное использование всего арсенала педаго-
гических возможностей учебно-педагогического процесса. Считают что создание психолого-
педагогических условий в вузе это один из факторов формирования профессионально-значимых ка-
честв личности будущих специалистов.  
Ключевые слова: особенности формирования, профессиональная направленность, личность будущих 
специалистов. 
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Abstract: The article presents some features of the formation of the professional orientation of the personality 
of future specialists. The authors of the article draw the attention of readers to the mandatory individual 
approach, as well as the maximum use of the entire arsenal of pedagogical possibilities of the educational and 
pedagogical process. It is believed that the creation of psychological and pedagogical conditions at the 
university is one of the factors in the formation of professionally significant personality traits of future 
specialists.  
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Введение. Развитие науки и образования становится неотъемлемой частью повышения конку-
рентоспособности экономической системы, достойным способом занять место в мировом сообществе.  

Переход системы образования из репродуктивной системы в непрерывно развивающуюся си-
стему это процесс вовлечение студентов в реализацию их собственных образовательных интересов. 
Подобный процесс подготовки специалистов возможно реализовать в процессе обучения по кредитной 
системе. 

В связи с этим, вопрос профессиональной направленности личности будущих специалистов ста-
новится особенно значимым, поскольку одним из факторов определяющих результативность обучения 
является степень обученности и обучаемости лиц вовлечённых в образовательный процесс, независи-
мо от используемой технологи или методики обучения. 

Мы полагаем, что при приеме в ВУЗ необходимо уделять больше внимания факторам, влияю-
щим на результативность обучения и формирование у студентов профессиональной направленности, в 
том числе психологическим особенностям поступающих [1, c. 55].  

Основная часть. В связи с чем выявляем первую необходимую особенность в формировании 
профессиональной направленности личности будущих специалистов.  

Неперменное использование индивидуального подхода к обучению вкупе с использованием 
наиболее подходящих и эффективных для кажлгого конкретного студента педагогических средств и 
методик, широкое использование доступных материальных и творческих возможностей коллектива 
педагогов, создание и испотзование педагогических технологий ставящих целью помимо передачи зна-
ний формирование и развитие у студентов профессионального самоопределения, т.е. развитие дея-
тельностно-смыслового единства [2, c. 22]. 

Вторая необходимая особенность в формировании профессиональной направленности личности 
будущих специалистов.  

Необходимо учитывать в процессе обучения психологические особенности каждого отдельного 
студента для наиболее эффективной их адаптации в условиях современной системы образования и 
современного общества, а также использовать эти особености для формирования у студентов профес-
сионального самоопределения [3, c. 72]. 

Третья необходимая особенность в формировании профессионального самоопределения буду-
щих специалистов.  

Данная особенность заключается в необходимости психологического изучения процесса форми-
рования и развития профессиональной направленности личности на этапе профессионального само-
определения, в момент когда профессиональная область уже выбрана что соответствует периоду обу-
чения в ВУЗе. 

Учет и внимание в процессе обучения к названным особенностям подготовки специалистов поз-
волит сформировать у студентов устойчивый навык самостоятельной учебной работы, а также необхо-
димые для образовательного процесса навыки, например, поиск информации, научного анализа и др. 

Особую важность в связи с вышесказанным приобретают процессы профессиональной социали-
зации. С учетом специфики высшего учебного заведения его образовательное пространство является 
особой социально-психологической средой для начала формирования профессиональной социализации. 

Психолого-педагогические условия вуза являются необходимым условиями для формирования 
профессионально - важных качеств будущих специалистов, в сочетании с соответствующей системой и 
технологией обучения служат инициаторами начала формирования профессионально значимых ка-
честв личности студента и процессов профессиональной социализации [3, c. 44]. 

Причиной эффективности является сочетание традиционных форм обучения в вузе с новыми 
методиками организации и проведения различных форм самостоятельной работы студентов. 

В современной научно-педагогической литературе и периодике появилось существенно значимое 
количество работ, затрагивающих ту или иную сторону педагогического процесса с учетом оказываемо-
го на него влияния кредитной технологии обучения.  

Для нас, в данной тематике был интересен аспект, касающийся вопросов формирования про-
фессионально важных качеств будущих специалистов и психолого-педагогических условий, на которых 
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основана данная технология. 
С целью изучения динамики формирования и развития профессиональной социализации при 

внедрении этой системы обучения преподавателями кафедры были проведены исследования, в кото-
рых приняли участие будущих специалистов, обучающихся по специальности «Педагогика и психоло-
гия» и «Педагогика и методика начального обучения». 

Профессионально-педагогическую идентификацию будущего специалиста предлагаем рассмот-
реть как трехмерное образование, где главным компонентом является идентификация в сфере пред-
ставлений о будущей профессиональной реальности [5, c. 61]. 

Таким образом, профессионально-педагогическая идентификация - центральный механизм ста-
новления профессиональной и личностной зрелости.  

Правильный выбор профессиональной и личной зрелости студента, состоит в успешной профес-
сиональной деятельности, которая будет отражать, и воплощать внутреннее единство личности про-
фессионала в современном обществе.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки «цифровых кадров» в системе ДПО с самых 
различных аспектов: социальный, мировоззренческий и организационно-технологический. Проведен 
анализ литературы по теме работы и выявлены закономерности и теоретические выводы по исследу-
емой проблеме в литературе. Определена сущность цифровых компетенций, признаков, критериев 
эффективности. Разработана система методических рекомендаций для тех, кто будет использовать 
результаты исследования на практике. 
Ключевые слова: компетентность, компетенции, цифровые компетенции, образовательные програм-
мы, цифровое обучение 
 
Abstract. The article considers the problem of training "digital personnel" in the APE system from a variety of 
aspects: social, ideological, organizational and technological. The analysis of the literature on the topic of the 
work was carried out and regularities and theoretical conclusions on the problem under study in the literature 
were identified. The essence of digital competencies, features, performance criteria is determined. A system of 
methodological recommendations has been developed for those who will use the results of the study in prac-
tice. 
Key words: competence, competencies, digital competencies, educational programs, digital learning. 

 
Существуют разные определения термина «IT-компетенция. И. А. Зимняя рассматривает инфор-

мационную компетенцию как «прием, выдача, переработка информации, навыки работы с мультиме-
дийными технологиями, а также владение навыками работы с интернет-ресурсами» [1, с.54]. С.В. Три-
шина - «ЗУН и способы работы в сфере цифровых технологий, которые решают профессиональных 
задач» [2, с.33]. А. В. Шариков подразделяет цифровую компетентность на следующие компоненты: 
содержательно-коммуникативный; технико-технологический, социо-психологический [3, с.87]. Г. У Сол-
датова определяет цифровую компетентность как способность личности эффективно, критично и без-
опасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельно-
сти [4, с.6]. 

Таким образом, на сегодняшний день в РФ отсутствуют проработанные определения цифровых 
компетенций для преподавателей. Несмотря на то, что существуют различные модели цифровых ком-
петенций и навыков работы с цифровыми технологиями, они имеют скорее ситуационный характер, и 
лишены целостности.  

Сферу ДПО в настоящее время невозможно рассматривать без использования в образователь-
ном процессе цифрового обучения. Приобретение знаний и компетентное использование их дает воз-
можность работнику быть конкурентоспособным на рынке труда, обеспечит использование новейших 
цифровых возможностей, что приведет к эффективной работе персонала, развитию общества.  
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Проблема оценки компетенций достаточно полно освещена в научных трудах. Однако, вопрос 
системной оценки и выстраивания индивидуальных траекторий развития в процессе непрерывного об-
разования является нерешенным.  

Так в работе Спивака В.А. особое внимание уделено проблемам развития мягких навыков и 
необходимостью «укоренения в сознании основ системного мышления и методологии системного под-
хода как формы практической реализации этого вида мышления в ситуациях принятия решений и ре-
шения проблем» [2, стр. 62]. Авторы Н.В. Кожухова, Серпухова Е.П., Веселова Ю.В., Кожухова Д.А., 
уделяют внимание вопросу адаптации гибких навыков к условиям изменяющейся цифровой среды: 
«Задан новый вектор обучения с ориентацией на перспективные потребности рынка, обеспечивающий 
доступ персонала к учебным программам, способствующим непрерывному развитию профессиональ-
ных навыков» [5, стр. 188]. 

В работе Константиновой Д.С., Кудаевой М.М. авторы обращают внимание на изменении усло-
вий профессиональной деятельности уже состоявшегося профессионала, требующей от работника 
владения цифровыми навыками, поскольку, «низкий уровень владения цифровыми навыками будет 
сдерживать развитие экономики страны и уровень ее конкурентоспособности» [6, стр 1059]. Шевякова 
А.Л., Петренко Е.С., Набиев Е.Н., Мамбетова С.Ш., Ескерова З.А.  также приходят к аналогичному вы-
воду. Важно отметить влияние, оказанное пандемией, на скорость внедрения и адаптации цифровых 
навыков в РФ, проанализированное Шарипову О.М., что позволило автору выделить ряд особенностей: 
«ускорение процесса роботизации и вымирания профессий» и «потребность в новых компетенциях, 
характеризующих новую рабочую среду» [7, стр. 799].  

Анализ научных работ, в которых рассматривались аспекты этой проблемы: выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. В научных работах цифровая компетентность преподава-
телей и студентов стала темой для большого числа противоречивых дискуссий. Отдельные моменты 
цифровой осведомлённости исследованы в научных статьях Г.У. Солдатовой, В.Н. Шляпникова, Е.И. 
Сорокиной, Ю.Н. Гамбеевой, Л.Д. Литвак, О.П. Чигишевой, Н.П. Табачук, Н.Г. Сосниной, А.В. Дерягина, 
Т.А. Нестик, М.Н. Самедова, И.В. Гайдамашко, Э.В. Жидковой, Ю.В. Чепурной, О.М. Слеповой, Т.Ю. 
Молчановой, Е.Н. Романовой. 

Таким образом, понимая огромный потенциал цифровых технологий для качественного непре-
рывного, и эффективного пространства обучения, система ДПО должна обеспечивать возможность 
формирования профессиональных компетенций.  

Для этого необходимо обновить модели профессиональной переподготовки, обновить систему 
проектирования образовательных программ для ДПО, создать новые модели обучения на основе 
мультифункциональных образовательных сред и уникального программного контента, рассмотреть ме-
ханизм создания образовательного контента для формирования и развития цифровой грамотности ра-
ботников образования. 

Мы считаем, что основные подходы и принципы к проектированию программ в области цифровой 
грамотности разработаны недостаточно, а существующие программы в большинстве своем носят ком-
пенсаторный характер, не учитывая закономерности формирования цифровой грамотности. 

Подытожив все выше сказанное можно прийти к следующим выводам: большое количество 
научных трудов посвящены определению цифровых компетенций, особенностям и закономерностям, 
но вопрос формирования цифровых компетенции в образовании, в частности в дополнительном про-
фессиональном образовании разработаны недостаточно. С одной стороны, цифровая экономика ме-
няет и будет непрерывно менять рынок труда и требования к квалификации персонала, с другой, в 
условиях постоянной неопределенности своего будущего, все большее количество работников под-
вержены профессиональному выгоранию и задумываются о смене профессии. Огромное количество 
разрозненных информационных инструментов для обучения не позволяют достичь желаемого резуль-
тата. Решением указанных проблем является профессиональное развитие работника в рамках инди-
видуальной траектории развития с помощью цифровой платформы. 

Исследование цифровых компетенции проходило в Кабардино-Балкарском государственном 
университете имени Х. М. Бербекова. В исследовании участвовало 20 человек: педагогики, которые 
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проходили курсы по формированию цифровых компетенций в ДПО. 
Для определения первоначального уровня сформированности цифровых компетенций педагогов, 

используется методика «Матрица квалификационных дефицитов». На основании разработанной мат-
рицы был составлен опросник. 

В исследовании приняло участие 20 педагогов в возрасте от 31 до 50 лет, которые проходили 
курсы и (или) профессиональную переподготовку по развитию цифровых компетенций. 

Использованная методика позволила оценить уровень развития и значимость цифровых компе-
тенций для педагогов: информационные компетенции; коммуникационные компетенции; медиа комму-
никация; информационная безопасность; технологические компетенции. 

По результатам проведенной методики, мы получили следующие данные, которые отражают 
значимость цифровых компетенций для педагогов в виде диаграммы на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Значимость цифровых компетенций для целевой группы 

 
Результаты значимости ЦК использовались далее при установлении уровня актуальности ква-

лификационных дефицитов, полученных для исследуемой целевой группы педагогов. Квалификацион-
ные дефициты как разница между необходимыми требованиями цифровыми компетенциями для ре-
шения профессиональных задач и существующим уровнем владения данными компетенциями. 
От того, насколько значимой является оцениваемая ЦК и какова готовность педагога её выполнять, 
можно определить степень актуальности квалификационных дефицитов и уровень требуемой опера-
тивности в их устранении.  

По результатам методики, получены следующие данные, которые отражают текущий уровень 
развития цифровых компетенций для педагогов в виде диаграммы на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Текущий уровень развития цифровых компетенций для целевой группы 
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Результаты показали, что у опрошенных уровень развития всех компетенций находится на сред-
нем и высоком уровне, что означает полное или частичное усвоение цифровых компетенций. 

Представим сравнительные данные значимости и текущего уровня цифровых компетенций в ви-
де диаграмме на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнительные данных значимости и уровня ЦК 

 
В результате проведённого исследования были получены следующие эмпирические результаты. 

Наибольшее число педагогов, имеющих квалификационные дефициты, выявлено по цифровым компе-
тенциям («Информационные и технологические компетенции»): 15 человек, фактически все участники 
целевой группы. Эти компоненты цифровых компетенций рассматриваемой целевой группы педагогов 
целесообразно выделить как одно из наиболее массовых и актуальных. Полученные результаты поз-
воляют составить гибкую программу обучения целевой группы с индивидуальными образовательными 
траекториями и/или специализациями для участников. 

Таким образом, мы изучили значимость цифровых компетенций и текущий уровень их развития у 
исследуемых, а также определили квалификационные дефициты у педагогов. 

Исходя из результатов исследования, а также анализируя практики переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, мы составили эффективную систему мер и рекомендаций, 
направленных на обеспечение формирования цифровых компетенций в дополнительном профессио-
нальном образовании. 

1. Определение основных нормативно-правовых документов, учитывая, которые необходимо 
разработать дополнительная профессиональная программа в области цифровой грамотности. 

Дополнительные профессиональные программы в области цифровой грамотности могут разра-
батываться на основе профессиональных стандартов, квалификационных требований, с учетом видов 
профессиональной деятельности и профессиональных компетенций, указанных в ФГОС. 

2. Обозначить уровни дополнительных профессиональных программ в области цифровой гра-
мотности. 

Исходя из сущность цифровой грамотности как системы ЗУН, необходимого для эффективного и 
безопасного использования цифровых технологий, объективно выделить три аспекта цифровой гра-
мотности: цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность.  

3. Определение перечня профессиональных цифровых компетенций и планируемых результа-
тов.  

4. Определение целевой аудитории дополнительных профессиональных программ в области 
цифровой грамотности.  

5. Установдение содержания программ в сфере цифровой грамотности. Трудоемкость дополни-
тельной профессиональной программы включает: все виды учебной деятельности обучающихся. 

6.Подбор профессиональных модулей дополнительных профессиональных программ. 
7.Оценка сформированных компетенций. Оценка профессиональных компетенций в сфере циф-
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ровой грамотности определяет способности педагога применять знания и умения, осуществлять необ-
ходимые операции в технологических процессах.  

8. Экспертная оценка дополнительных профессиональных программ в сфере цифровой грамот-
ности. Экспертная оценка обеспечит высокое качество, и дидактическую целесообразность образова-
тельных программ. Срок экспертных заключений не должен превышать одного года, из-за изменений в 
цифровых технологиях. 

Необходимо подчеркнуть, что при разработке и внедрении дополнительных профессиональных 
программ в области цифровой грамотности, необходимо учитывать уровень технической оснащенности 
образовательных учреждений, наличие или отсутствие электронных образовательных платформ. 
Профессиональные программы, должны носить опережающий характер, а также исполнять пропедев-
тическую функцию.  

Определена система мер по организации обучения, направленное на развитие цифровых компе-
тенций. Далее разработаны рекомендации по развитию следующих цифровых компетенций: 

- информационные компетенции: необходимо обучать: работать с информацией (представлять 
её, находить, оценивать и сохранять), структурировать информация для создания каталогов; преобра-
зовывать текст в таблицы и схемы; выделять значимые характеристики и критерии отбора информа-
ции; формулировать запрос для поиска информации; формулировать уточняющие запросы для поиска 
информации; учить работать с поисковыми системами и т.д. 

- технологические компетенции: научить работать с техникой: компьютеры, проектора, интерак-
тивные доски,, принтера, сканера; владение установленного на компьютере ПО, чтобы: очистить диск, 
очистить кэш, рекламные блоки, настроить интерактивную доску, установить шрифты, рекомендован-
ные, например, брендбуком проекта, настроить web-камеру;  научить внедрять в учебные материалы: 
ссылки на готовые уроки, созданные тесты, интерактивные материалы, видео лекций, размещенные на 
различных открытых образовательных ресурсах и т.п.  
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Аннотация: высокая медико-социальная значимость пограничных психоневрологических нарушений, 
развивающихся под влиянием малых радиационных воздействий, определяет актуальность выявления 
в центральной нервной системе соответствующих структурных изменений нейронов. Однако 
традиционные морфологические и статистические методики не позволяют выявить среди множества 
факторов, присущих радиационным инцидентам, приоритетный в поражении головного мозга. Поэтому 
необходимо использовать новые методы исследования, и в первую очередь методы системной 
динамики и математического моделирования.  
Ключевые слова: малые дозы радиации, головной мозг, пограничные церебральные состояния, экс-
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У лиц, подвергшихся радиационному воздействию при аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции в последующем, наблюдался рост психоневрологических заболеваний, которые трудно 
поддавались лечению и сохранялись в течение всей последующей жизни. Хотя в большинстве случаев 
эти нарушения имели пограничный характер они значительно снижали качество жизни пострадавших и 
проявлялись когнитивными расстройствами, снижением работоспособности и раннему старению [2, 3, 
6, 7]. Высокая медико-социальная значимость пограничных психоневрологических нарушений, разви-
вающихся под влиянием малых радиационных воздействий, определяет актуальность выявления в 
центральной нервной системе соответствующих структурных изменений нервных клеток. Исследова-
ние изменений в головном мозге, индуцированных радиацией, проводят в экспериментах на животных, 
где можно хорошо дозировать воздействующий фактор, исключить посторонние влияния, а также при-
менять методики неприемлемые для человека [1, 2, 8]. Однако традиционные нейроморфологические и 
статистические методики не позволяют выявить среди множества факторов, присущих радиационным 
инцидентам, приоритетный в поражении центральной нервной системы. Поэтому необходимо исполь-
зовать новые методы исследования, и в первую очередь методы системной динамики и математиче-
ского моделирования.  [5]. 

Цель исследования. Используя методы экспериментального и математического моделирования 
изучить структурные изменения в центральной нервной системе при малых радиационных воздействи-
ях и установить приоритетный фактор, определяющий пострадиационные последствия. 

Материал и методы исследования. Экспериментальной моделью служили белые беспородные 
крысы-самцы с исходной массой 210±10 г, подвергшиеся воздействию ионизирующего излучения в до-
зах сопоставимых с полученными ликвидаторами последствий Чернобыльской радиационной аварии – 
до 100 сГр. С соблюдением правил биоэтики извлекали различные структуры (сенсорная и моторная 
зона коры, подкорковые ядра, червь мозжечка) и изготавливали гистологические срезы мозга. Исполь-
зуя традиционные методы окрашивания, выявляли нервные и глиальные клетки, содержание в них 
белка, ядерной ДНК, а также цитоплазматической и ядрышковой РНК. На криостатных срезах выявляли 
активность основных дегидрогеназ (СДГ, ЛДГ и Г-6-ФДГ) по общепринятым в гистохимии методикам. На 
препаратах, окрашенных по Нисслю определяли количество нейронов с различной функциональной 
активностью (покой, возбуждение, торможение), а также нервные клетки с необратимыми изменениями 
(деструктивные, альтеративные) в процентах от общего количества нейронов на площади среза. Мор-
фометрические показатели нейронов и их структурных составляющих (перикарион, ядро, ядрышко), а 
также содержание в них белка, нуклеиновых кислот и конечных продуктов гистохимических реакций при 
выявлении активности окислительно-восстановительных ферментов определяли с помощью програм-
мы «Image J». Для статистической обработки результатов измерений применяли пакет программ Statis-
tica 6.1, MS Excel с уровнем значимости 95% и последующим математическим моделированием полу-
ченных данных. Математическую модель представляли в виде уравнения регрессии:  

ПНК=0а+1аγ+2аz+3аγz+4аγ2+5аz2+6аγ3+7аz3, где ПНК – рассматриваемый показатель нервной клет-
ки, γ – доза ионизирующего излучения; z – время пострадиационного периода; х z – совместное влия-
ния параметров; γ 2, z 2, γ 3, z 3 – нелинейное влияние факторов; 0а, 1а, 2а и т.д. –коэффициенты регрес-
сии.  

Результаты и обсуждение. При облучении крыс в дозах регламентированных для ликвидаторов 
последствий радиационной катастрофы на ЧАЭС значимых патоморфологических изменений в изучен-
ных отделах головного мозга не установлено. Не установлена также дозовая или временная зависи-
мость в диапазоне облучения в дозах от 0,1 до 1,0 Гр. Динамика изменений функциональных типов 
нервных клеток, локализованных в моторной зоне лобной коры при радиационном воздействии в дозе 
50 сГр, показана на рис. 1.  
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А Б 
1 СУТ          6 МЕС       12 МЕС        18 MEC        1 СУТ        6 МЕС          12 МЕС    18 МЕС 

Рис. 1. Возрастная динамика функциональных типов нейронов двигательной зоны коры кон-
трольных (А) и облученных (Б) животных в дозе 50 сГр. Обозначения на диаграммах снизу 

вверх: неизмененные нейроны, нейроны в состоянии возбуждения, нейроны в состоянии тор-
можения функциональной активности, нейроны с необратимыми изменениями 

 
Из диаграмм следует, что возрастная перестройка нейронов моторной коры заключается в сни-

жении количества нервных клеток, находящихся в состоянии покоя за счет увеличения количества кле-
ток в состоянии торможения функциональной активности. Просматривается также тенденция к увели-
чению количества нервных клеток с альтеративными изменениями. В дальнейшем количество нейро-
нов с обычной структурно-функциональной организацией по отношению к контролю статистически зна-
чимо снижается. Количество нервных клеток, находящихся в состоянии торможения своей функцио-
нальной активности практически соответствовало возрастному контролю. На этом фоне отмечается 
статистически значимое увеличение по отношению к контролю количества нейронов, находящихся в 
состоянии возбуждения. При этом количество нейронов с признаками альтерации в ранние сроки по-
страдиационного периода превышало таковое у контрольных животных (p<0,05), а к окончанию по-
страдиационного периода не отличалось от него. 

 

 
       1 СУТ      6 MEC   12 MEC    18 MEC         1 СУТ     6 MEC       12 MEC     18 MEC 
Рис. 2. Возрастная динамика функциональных типов нейронов сенсорной зоны коры контроль-
ных (А) и облученных (Б) животных в дозе 50 сГр. Обозначения на диаграммах снизу вверх: не-

измененные нейроны, нейроны в состоянии возбуждения, нейроны в состоянии торможения 
функциональной активности, нейроны с необратимыми изменениями 

 
Из рис. 2 следует, что в сенсорной зоне коры контрольных крыс после 12 мес. наблюдения 

уменьшалось количество нейронов с обычной структурно-функциональной организацией и увеличива-
лось количество нервных клеток, находящихся в состоянии торможения своей функциональной актив-
ности. На этом фоне увеличивалось и количество нейронов с необратимыми изменениями. У живот-
ных, облученных в дозе 20 сГр существенных изменений состояния нейронов по отношению к возраст-
ному контролю не отмечено. 

В других рассмотренных структурах мозга в пострадиационном периоде выявлялись незначимые 
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изменения соотношения функциональных типов нейронов. При этом наибольшей лабильностью отли-
чались показатели, отражающие активность функционирования нервных клеток и менее заметно про-
являлись признаки альтерации. Однако в отдельные сроки наблюдения изменения нервных клеток 
имели пограничный характер между нормой и необратимыми проявлениями. Хотя такие изменения 
имели стохастический характер, они свидетельствовали о нарушении структурного постоянства нерв-
ных клеток и изменении их функциональной активности. В структурных составляющих нервных клеток 
(цитоплазма, ядро, ядрышко) во все сроки пострадиационного периода функционально значимых из-
менений морфометрических показателей, содержания метаболитов и активности дегидрогеназ, как и в 
предшествующих работах не выявлено [3, 4, 7]. 

Из приведенного выше следует, что нейроморфологические методы исследования не выявляют 
в головном мозге структурно-функциональные эквиваленты нарушений психоневрологического статуса 
у лиц, подвергшихся радиационному воздействию. Несколько другие данные получены нами при мате-
матическом моделировании, которое позволило оценить роль каждого из воздействующих факторов 
(облучение; время, прошедшее после облучения и их совместное влияние) в выявляемых пострадиа-
ционных церебральных эффектах. 

Этапы моделирования показаны на примере динамики нервных клеток с обычной структурно-
функциональной организацией (нормохромные, НН) т.е. не имеющих морфологических изменений. Ха-
рактеристика рассматриваемых аргументов представлена в таблице 1. Видно, что представленные 
числовые характеристики переменных с распределением, соответствующим нормальному, позволяют 
построить для этих данных регрессионные модели. 

 
Таблица 1 

Числовые характеристики переменных 

Показа 
тель 

Сред 
нее 

Доверит. 
интервал 

Доверит. 
интервал 

-0,95% 

Мини 
мум 

Макси 
мум 

Размах 
Станд. 
отклон 

Станд. 
ошибка 

Асим 
метрия 

Эксцесс 

Доза, 
доля 

0,326 0,243 0,407 0,000 1,00 1,00 0,398 0,042 1,062 -0,726 

Время, 
доля 

0,502 0,426 0,577 0,002 1,00 0,997 0,374 0,038 0,003 -1,371 

НН 0,842 0,822 0,863 0,632 1,00 0,368 0,104 0,011 0,459 -0,794 

 
В таблице 2 показана характеристика коэффициентов, входящих в уравнение регрессионной мо-

дели. 
 

Таблица 2 
Зависимость динамики нормохромных нервных клеток  от воздействующих факторов 

Показатель 
Коэффициент 

оценки 
Стандартная 

ошибка 
T - 

статистика 
p-уровень 

ККонстанта 0,898 0,0193 46,312 <1 • 10-19 

1a -2,029 0,3786 -5,3612 0,000001 

2a 0,0569 0,1572 0,3622 0,718178 

3a -0,0033 0,0457 -0,0737 0,941361 

4a -11,984 2,1991 5,4496 <1 • 10-19 

5a 0,4037 0,4131 0,9778 0,330792 

6a -10,034 1,8418 -5,4478 <1 • 10-19 

7a -0,5884 0,2718 -2,1643 0,033153 

 
Из таблицы 2 видно, что количество нормохромных нейронов статистически значимо зависело от 

аргументов при коэффициентах 1a, 4a, 6a, 7a. Большее влияние на постцеребральные эффекты по срав-
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нению с прошедшим временем оказывало радиационное воздействие – 4а. Следовательно облучение 
изменяет количество нейронов с неизмененной структурно-функциональной организацией.  В таблице 
3 представлена оценка адекватности математической модели воздействия рассматриваемых  факторов 
на изменение количества нормохромных нервных клеток.  

 
Таблица 3 

Оценка адекватности математической модели воздействия рассматриваемых факторов  
на изменение количества нормохромных нервных клеток 

Параметр 
Сумма квадрат 
ов отклонений 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

F- статисти 
ка 

Коэффициент 
достоверности 

Модель 68,483 5,000 13,6963 2585,578 <1 • 10-19 

Остаток 0,4822 91,000 0,0054   

Модель с приведен 
ной суммой 

68,4821 5,000 13,6963 1271,214 <1 • 10-19 

Коэффициент корреляции   r=0,72 
Коэффициент детерминации R2=0,54 

 
Уравнение регрессии, характеризующее воздействие ионизирующего излучения и продолжи-

тельности пострадиационного периода факторов на динамику изменений количества нормохромных 
нервных клеток (НН), имеет следующий вид: НН=0,939–2,031γ–11,984γ²–10,034γ³–0,155z². Визуальная 
оценка модели представлена на трехмерном графике, выполненном методом наименьших квадратов 
(рис. 1). На графике видно, что продолжительность пострадиационного периода мало изменяет коли-
чества нормохромных нервных клеток, а радиационное воздействие нелинейно изменяет рассматри-
ваемый показатель. В итоге количество нейронов, сохранивших свою структурно-функциональную ор-
ганизацию, по завершению пострадиационного периода существенно не отличалось от возрастного 
контроля контроля. 

 

А Б  
Рис. 3. Зависимость динамики нормохромных нервных клеток (А) и нервных клеток с альтера-

цией (Б) от радиационного воздействия и времени пострадиационного периода. Примечание: по 
оси x - нормированное значение радиационного воздействия, по оси y - продолжительность по-

страдиационного периода и по оси - z нормированные значения нормохромных нейронов и 
нейронов с альтерацией 

 
Для нервных клеток с необратимыми изменениями (альтерация, НКА) математическая модель 

имеет следующий вид:  
НКА=0,5388+1,6992γ -10,5957γ 2+9,00б2γ 3+0,1387у2 
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Коэффициент детерминации представленной модели средний (R2=0,522), а корреляция аргумен-
тов с эффектом слабая (r=0,271).  Из уравнения регрессии следует, что на динамику количества нерв-
ных клеток большее влияние оказывало радиационное воздействие чем время пострадиационного пе-
риода. На графике (рис. 3Б) показано, что с увеличением дозы радиационного воздействия количество 
нервных клеток с необратимыми изменениями в ранние сроки наблюдения увеличивалось, затем сни-
жалось, а в конце пострадиационного периода вновь возрастало и практически не отличалось от кон-
троля.  

Аналогично рассматривали роль облучения и прошедшего после воздействия времени в динами-
ке изменений и других показателей состояния нейронов, значения которых при нейроморфологическом 
исследовании не имели функционально значимых изменений. Анализ математических моделей пока-
зал, что нейроморфологические показатели состояния нейронов в своем большинстве отличаются вы-
сокой чувствительностью даже к малым радиационным воздействиям и в тоже время достаточной ре-
зистентностью и пластичностью, что обеспечивает целостность нейронной популяции.   

Заключение.  Проведенные исследования реакции нейронов головного мозга на малые радиа-
ционные воздействия, что пострадиационные эффекты зависят не только от интенсивности воздей-
ствия, но и от продолжительности восстановительного периода. Анализ функций математических мо-
делей показал, что малые радиационные воздействия вызывают изменения у большинства показате-
лей функционального состояния нейронов, которые в последующем нивелируются. Возможно, что ка-
кая-то часть изменения сохранялась и со временем накапливалась, что и приводило к отдельным экс-
тремумам. Такие флюктуации нейроморфологических показателей  в отдельные доза-временные ин-
тервалы имели случайный характер и свидетельствовали о нарушении постоянства структурно-
функциональной организации нервных клеток и изменении их функционального состояния.  
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Аннотация: Для изучения фитохимических свойств пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum) рас-
тение было собрано в предгорьях Копетдага Ахалского велаята и центральном ботаническом саду го-
рода Ашхабада. Согласно общепринятым правилам траву очистили от других сорняков, а зёрна от ко-
лючей коры и высушили в прохладном, чистом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Опре-
делена влажность и зольность зёрен пажитника, в результате средняя влажность составила 10,35%, а 
средняя зольность равнялась 5,3%. В семени пажитника обнаружены калий и фосфор (21618 мг/кг и 
2089 мг/кг соответственно). Из зёрен пажитника готовились настои в различных соотношениях сырья и 
экстрагента (1:10; 1:20; 1:30). В результате проведенных микробиологических исследований доказано 
наличие антибактериальной способности зёрен пажитника. 
Ключевые слова: Пажитник (Trigonella foenum-graecum), степень влажности и зольности зёрен, коли-
чество калия и фосфора, настои в соотношениях 1:10; 1:20; 1:30, микробиологические исследования. 

 
RESULTS OF STUDIES OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FENUGREEK SEEDS 
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Abstract: To study the phytochemical properties of hay fenugreek (Trigonella foenum-graecum), the plant was 
collected in the foothills of the Kopetdag of the Akhal velayat and the Central Botanical garden of the city of 
Ashgabat. According to the generally accepted rules, the grass was cleared of other weeds, and the grains 
from prickly bark and dried in a cool, clean place, protected from direct sunlight. The humidity and ash content 
of fenugreek grains were determined, as a result, the average humidity was 10.35%, and the average ash con-
tent was 5.3%. Fenugreek seed contains potassium and phosphorus (21618 mg/kg and 2089 mg/kg, respec-
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tively). Infusions were prepared from fenugreek grains in various proportions of raw material and extractant 
(1:10; 1:20; 1:30). As a result of microbiological studies, the presence of antibacterial ability of fenugreek 
grains has been proved. 
Keywords: Fenugreek, the degree of moisture and ash content of grains, the amount of potassium and phos-
phorus, infusions in ratios 1:10; 1:20; 1:30, microbiological research. 

 
Актуальность: В период могущества и счастья под руководством Уважаемого Президента Гур-

бангулы Бердымухамедова проделана большая работа по развитию науки и образования в нашей 
стране, а также в деле реализации и внедрении научных достижений. Благодаря усилиям и заботам 
Уважаемого Президента одной из важнейших задач нашего времени является углубленное изучение 
лекарственных растений, выращиваемых на благословенной туркменской земле, а также изготовление 
из них легкодоступных и безвредных лекарственных препаратов.  

Многотомный научно-энциклопедический труд Уважаемого Президента «Лекарственные расте-
ния Туркменистана» содержит ценную информацию о целебных свойствах лекарственных растений, 
произрастающих в нашей стране, и способах их выращивания. 

В целях реализации Государственной программы «Здоровье» важным вопросом является все-
стороннее и комплексное изучение лекарственных растений, произрастающих на нашей солнечной 
земле, а также производство недорогих, экономичных лекарственных средств. В связи с этим задачей 
наших поисковых исследований явилось изучить биологические свойства травянистого растения па-
житника сенного (Trigonella foenum-graecum), которое является местным лекарственным сырьём, со-
держащим жизненно важные биологически активные вещества.  

Однолетнее травянистое растение относится к роду пажитников семейства бобовых (Fabaceae) 
(рис. 1). Вырастает до высоты около 10-50 см, стебель голый, растёт в вертикальном положении. Фор-
ма стебля цилиндрическая, полая, слегка разветвлённая. Цветки растения расположены в подмышках 
листьев по 1-2, слегка покрыты пухом. Цветок желтого или беловатого цвета. Плод слегка изогнутый 
боб. Зёрна тёмно-коричневого цвета. Внешний вид зёрен удлинённый, длиной 5-6 мм, шириной 2,5-3 
мм, поверхность плоская коричневая, внешняя оболочка более жёсткая, а зерно состоит из твёрдой 
основы. Оболочка легко ломается и легко снимается с сердечника (рис. 2) [2; 6; 7]. 

Семена пажитника содержат стероиды (до 2,2%), цитостерин (до 0,2%), рутин и другие вещества. 
Установлено, что в семени пажитника содержится до 30% растительного масла, белка, моно- и дисаха-
ридов, флаваноидов и флавонолигнанов (силибин, силихристин, силидианин, таксифолин, неогидрока-
прин, кверцетин), а также макро- и микроэлементы (магний, калий, кальций, марганец, железо, цинк, 
селен, хром, медь, алюминий, бор, ванадий, фосфор).  

Пажитник сенной – ароматное лекарственное растение, которое использовалось с древних вре-
мён в качестве лекарственного и пищевого растения. Выдающийся учёный в области медицины Абу 
Али Ибн Сина, также отметил, что отвары и настои из семян растения являются высокоэффективными 
средствами при отравлениях [4]. В своей книге «Медицина Пророка» Мухаммед Гаймаз Туркмен напи-
сал следующие строки об этом растении: «Если бы они знали, какая польза хранится в пажитнике, они 
покупали бы его по цене на вес золота» [5]. Цитируя эти строки, подчёркивается целебность данного 
средства для здоровья человека. Это растение широко используется при заболеваниях эндокринной 
системы, бронхиальной астме, особенно при лечении сахарного диабета. 

Родиной пажитника сенного считаются Восточное Средиземноморье и Малая Азия. В настоящее 
время он растет практически во всех странах Центральной и Малой Азии, включая Туркменистан. В 
мире насчитывается около 75 видов этого растения, а в Туркменистане встречаются более 16 видов. 
Растение широко распространено в нашей стране в предгорьях юго-западного Копетдага Ахалского 
велаята [2; 6; 7].  

Цель работы: Определить фитохимические свойства и биологическую активность отвара семян па-
житника, а также выявить возможности использования полученных результатов в медицинской практике.  

Материалы и методы: Для проведения микробиологических исследований в качестве исследу-
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емого материала использованы зёрна пажитника сенного, а также приготовленные из них настои в со-
отношениях 1:10, 1:20, 1:30.  

Для определения фитохимических свойств растение было собрано в предгорьях Копетдага 
Ахалского велаята и центральном ботаническом саду города Ашхабада. Согласно общепринятым тре-
бованиям траву очистили от других сорняков, а зёрна от колючей коры, высушили в прохладном, чи-
стом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.  

Определение влажности и зольности зёрен пажитника сенного: Влажность и зольность зё-
рен пажитника определялись в соответствии с требованиями XI-го издания Государственной фармако-
пеи (ГФ). Для определения содержания влаги образец сырья был измельчён до размера около 1 мм, 
взвешен на весах WLA-200gr, с точностью 0,003 и 0,005, а затем помещен в высушенные и взвешенные 
коробки. Коробка была помещена в сушилку, нагретую до 100–105°C, и через 3 часа был измерен её 
вес. Сушка длилась в течение 30 минут, пока не был достигнут постоянный вес. Их поместили в эксика-
тор для охлаждения. Влажность рассчитывалась по специальной формуле. Определение влажности 
проводилось в два этапа. Аналогичные результаты были достигнуты в обоих этапах. Масса сырья до 
сушки составляет 1,8575 и 1,7001 гр.; масса после сушки составила 1,6653 и 1,5241 гр. соответственно; 
средняя влажность составила 10,35%. 

Для определения количества золы, измельченное сырьё, пропускали через сито размером от-
верстий 2 мм (сначала высушенного и измеренного взвешиванием на точных аналитических весах) и 
помещали в фарфоровый тигель весом 3-5 гр. (точное измерение). После полной конверсии угля в 
электрической печи, для полного сжигания полученного угля тигель был перенесен в муфельную печь. 
Процесс горения продолжался при температуре от 450 до 550°С до тех пор, пока не была получена 
конечная масса. После небольшого охлаждения горячий тигель был перенесён в эксикатор, где он был 
полностью охлаждён, и измерен его вес. Определение зольности зерна осуществлялось в два этапа. 
Вес при взвешивании 4,0200 и 4,2140 гр.; масса остатка после сгорания составила 0,2151 и 0,2258 г 
соответственно; средняя зольность равнялась 5,3%. 

Определение количества калия и фосфора зёрен пажитника сенного: Определение количе-
ства калия и фосфора, содержащихся в зерне, проводилось в соответствии с требованиями XI-го изда-
ния Государственной фармакопеи (ГФ). Для анализа было получено 20 грамм зёрен пажитника. Полу-
ченное сырьё измельчали до 2 мм. Готовое сырьё измеряли с точностью до 0,01 грамм, затем поме-
стили в фарфоровую ёмкость и обжигали в муфельной печи при температуре 500 ± 25°С. В результате 
образовался белый или тёмно-серый пепел. Всю чашку охлаждали в эксикаторе и измеряли с точно-
стью до 0,01 гр. Содержание золы в сырье рассчитывалось в процентах. Полученную золу измельчали 
в фарфоровой ёмкосте и получили образцы для подвержения спектральному анализу (калий, фосфор). 
0,1 г золы измерили с точностью до ± 0,0002 г, растворили в 10%-ой соляной кислоте, нерастворимую 
часть отфильтровали и раствор 100 мл раствора, прошедшего через фильтр, поместили в колбу. К рас-
твору добавили очищенную воду и перемешали.  

Количество калия определяли флэш-фотометрическим методом с использованием фотометра 
пламени PFM-1U. Приготовленный раствор опрыскивали в пропан-бутановое пламя и измеряли коэф-
фициент отражения калия. Было обнаружено, что в зёрнах пажитника содержится калий в количестве 
21618 мг/кг. 

Количество фосфора определяли фотометрическим способом. От раствора с золой отобрали 5 
мл и поместили в мерную колбу объёмом 25 мл, который был перемешан до определённого размера, 
после чего был добавлен реагент, состоящий из аскорбиновой кислоты и молибдата, что перемешали, 
и измерили уровень поглощения при длине волны 820 нм. Было обнаружено, что зерно пажитника со-
держит 2089 мг/кг фосфора. С помощью экспериментов были стандартизированы зёрна пажитника и 
использованы для приготовления настоев. 

Методы приготовления настоев: В соответствии с Государственной фармакопеей настои гото-
вили в соотношениях 1:10; 1:20; 1:30 и проводили соответствующие расчёты. Принимая во внимание 
коэффициент поглощения по данному весу измельченного лекарственного сырья, в требуемом объёме 
заливали водой комнатной температуры с периодическим перемешиванием, выдерживали в водяной 
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бане в течение 15 минут и охлаждали в течение 45 минут при комнатной температуре. Настои филь-
тровали через ватный тампон и четырехслойную марлю (с отжимом лекарственного сырья), а затем 
вливали воду до необходимого объёма. Готовые настои (1:10; 1:20; 1:30) разливали в специальные ём-
кости. Затем с ними, были проведены микробиологические исследования.  

Проведение микробиологических исследований: В качестве тест-культур использованы стан-
дартные штаммы золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus 209) и кишечной палочки 
(Escherichia coli M-17), а также клинический штамм золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus 
2901) в посевных дозах 102-108 (число бактериальных клеток в 1 мл микробной суспензии). Исследова-
ния проводились по общепринятой методике. К определённому объёму (0,9 мл) настоев зёрен пажит-
ника, приготовленных в соотношении 1:10, 1:20, 1:30, добавляли соответствующие посевные дозы (0,1 
мл) культур. В контроле вместо средства был использован мясо-пептонный бульон. Затем смеси бак-
терий и исследуемых настоев помещали в термостат при температуре 37°С на 18-24 часа. На следую-
щий день производили высевы на мясо-пептонный агар. Результаты учитывали по массивности роста 
микробов: отсутствие роста бактерий оценивалось как бактерицидное действие препарата; рост еди-
ничных колоний свидетельствовал о сильно выраженной бактериостатической активности средства; 
наличие роста на 1/3 посевной площади указывал на бактериостатический; а рост на 2/3 площади - 
слабый бактериостатический эффект.  

Настой в соотношении 1:10 показал сильное бактерицидное действие на посевные дозы 102-107 
стандартного штамма золотистого стафилококка, и сильное бактериостатическое действие на дозу - 
108. Действие препарата на клинический штамм этого микроба, можно считать аналогичным, если не 
считать что, на 107 дозу стафилококка отмечено сильно выраженное бактериостатическое (выросло 
только 17 колоний), а на 108 – бактериостатическое действие. Антибактериальная активность препара-
та в отношении кишечной палочки по сравнению с культурами стафилококка была слабее: на дозы 102, 
103 препарат действовал бактеридно, на 104, 105 выявлен сильно выраженный бактериостатический, на 
106 – бактериостатический, на 107 - слабый бактериостатический эффект.  

Настой в соотношении 1:20 на 102–105 посевные дозы стандартной культуры стафилококка ока-
зал губительное действие; 106, 107 – выявили сильную выраженную бактериостатическую и 108 – бак-
териостатическую способность. Влияние средства на клинический штамм этого микроба было относи-
тельно сильнее: его бактерицидное действие было на одну дозу выше (106), на дозу 107 выявлен силь-
но выраженный бактериостатический, а на 108 - бактериостатический эффект. Антибактериальная ак-
тивность этого препарата в отношении кишечной палочки, как и у настоя 1:10, была слабее. На 102, 103 

дозы палочки, препарат оказал губительное действие, на 104, 105 сильно выраженную бактриостатиче-
скую активность. На остальные посевные дозы палочки средство никакого влияния не оказало.  

Антимикробная активность настоя в соотношении 1:30 была выраженной в отношении обоих 
штаммов стафилококка, если не считать слабый бактериостатический эффект на дозу 108 стандартной 
культуры стафилококка. Действие этого препарата относительно кишечной палочки был аналогичен 
эффекту настоя в пропорции 1:20, если исключить слабую бактериостатическую активность на дозу 
106. 

 
Выводы 

1. Определены влажность и зольность зёрен пажитника сенного. Средняя влажность 
составила 10,35%, а средняя зольность равнялась 5,3%. 

2. Определено количество калия и фосфора, содержащегося в зерне. Количество калия соста-
вило 21618 мг/кг, а фосфора - 2089 мг/кг. 

3. Выявлена антимикробная активность настоев семян пажитника сенного в пропорции 1:10; 
1:20; 1:30 в отношении стандартной и клинической культур золотистого стафилококка, а также к 
стандартному штамму кишечной палочки.  

4. Антибактериальная способность испытанных препаратов была более выражена к культурам 
стафилококка, чем к кишечной палочке.  
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5. При соблюдении фармакопейных правил настойку семян пажитника сенного можно 
использовать при лечении стафилококковых инфекций, а также заболеваний, вызванных условно-
патогенной кишечной палочкой. 
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Аннотация: AutoCAD — это наиболее широко используемое программное обеспечение для автомати-
зированного проектирования (CAD) для создания архитектурных, инженерных и строительных черте-
жей, которое используется дизайнерами интерьеров, застройщиками и художниками. Преимущества 
AutoCAD включают в себя возможность быстро создавать проекты, легко изменять их, легко перено-
сить и экономить время. Ошибки в чертежах можно легко исправить, а чертежи можно быстро отправ-
лять и получать по электронной почте с помощью электронных инструментов. Для получения более 
детализированных областей чертеж можно увеличивать, копировать и вставлять. Проекты повторного 
использования могут быть сохранены на персональном компьютере, и он может работать в любое 
время дня и ночи для производства продукта 24 часа в сутки. Конечно-элементный анализ позволяет 
практически оценить и оптимизировать конструкцию, сокращая задержки и ошибки. Ландшафт являет-
ся важным компонентом окружающей среды, поскольку он удовлетворяет одну из самых основных ви-
зуальных потребностей людей. Ландшафтный дизайн и проектирование включают в себя систематиче-
ское проектирование и проектирование открытых площадок, достопримечательностей и сооружений. В 
нем исследуются текущие социальные, экологические и социальные условия, которые приведут к вос-
становлению окружающей среды, планированию и обеспечению зеленой инфраструктуры. Здесь, в 
этой статье, были обсуждены различные команды, такие как команда быстрого доступа, команда рисо-
вания и команда изменения, а также различные инструменты и технологии, используемые в CAD. 
Ключевые слова: AutoCAD, команда, компьютер, проектирование, чертежи, увеличенный, программ-
ное обеспечение. 

 
AUTOCAD FOR GARDEN PLANNING 

 
Sultonov Suronjon Sodiqjon o’g’li 

 
Annotation: AutoCAD is the most widely used computer—aided design (CAD) software for creating architec-
tural, engineering and construction drawings, which is used by interior designers, developers and artists. The 
advantages of AutoCAD include the ability to quickly create projects, easily modify them, easily transfer and 
save time. Errors in drawings can be easily corrected, and drawings can be quickly sent and received by e-
mail using electronic tools. To get more detailed areas, the drawing can be enlarged, copied and pasted. Re-
use projects can be saved on a personal computer, and it can work at any time of the day or night to produce 
a product 24 hours a day. Finite element analysis allows you to practically evaluate and optimize the design, 
reducing delays and errors. Landscape is an important component of the environment because it satisf ies one 
of the most basic visual needs of people. Landscape design and engineering includes the systematic design 
and engineering of outdoor areas, attractions and structures. It explores the current social, environmental and 
social conditions that will lead to environmental restoration, planning and provision of green infrastructure. 
Here, in this article, various commands were discussed, such as the quick access command, the drawing 
command and the change command, as well as various tools and technologies used in CAD. 
Keywords: AutoCAD, team, computer, design, drawings, enlarged, software. 

 
Термин AutoCAD состоит из двух слов: "Auto" (логотип компании) и "CAD" (Автоматизированное 

проектирование/черчение) и был создан американской компанией Autodesk, основанной мистером 
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Джоном Уокером, и впервые выпущен в декабре 1982 года. AutoCAD предназначен для использования 
на миникомпьютерах и персональных компьютерах. Этот инструмент САD позволял пользователям 
создавать подробные технические чертежи, оставаясь при этом доступным для небольших проектных, 
инженерных и архитектурных фирм. Джон Уокер - разработчик AutoCAD. Впервые он был представлен 
в Индии в 1988 году. AutoCAD — это программное обеспечение для 2D и 3D моделирования, которое 
используется с компьютеры. R1 была первой версией AutoCAD, за ней последовали R2, R3.. и R14. 
Autodesk выпустила версию AutoCAD 2000 в 2000 году, за ней последовали 2001, 2002 и так далее. 
Самая последняя версия - 2022, которая была выпущена в марте 2021 года. Используя сетевое лицен-
зирование, дизайнер может использовать AutoCAD и администрировать его на множестве устройств. 
Он используется во всем мире студентами, преподавателями, архитекторами, фрилансерами, инжене-
рами, дизайнерами одежды. Как и другие программы САD, AutoCAD работает с базой данных геомет-
рических систем, включая точки, линии, дуги, многоугольники и т.д. Пользователь работает с приложе-
нием с помощью команд, а рисование выполняется из встроенной командной строки. Программное 
обеспечение AutoCAD получило международное признание благодаря своим замечательным возмож-
ностям редактирования, которые позволяют нарисуйте планы зданий в цифровом виде или воссоздай-
те 3D-изображения, а также мы можем увидеть это в видеорежиме. Autodesk разработала этот про-
грамматор в 1982 году. История версий программного приложения AutoCAD от Autodesk началась с 
выпуска версии 1.0 в декабре 1982 года. До сих пор программное обеспечение постоянно обновлялось. 
Автоматизированный дизайн — это важнейшее промышленное искусство, которое широко использует-
ся в промышленности, ландшафтной архитектуре дизайн и многие другие области. Он представляет 
собой практическое решение насущных потребностей ландшафтных дизайнеров. САD теперь исполь-
зуется для создания 2D или 3D компьютерных моделей [1]. 

Ландшафт является важным компонентом окружающей среды, поскольку он удовлетворяет одну 
из самых основных визуальных потребностей людей. Ландшафтный дизайн и проектирование включа-
ют в себя систематическое проектирование и проектирование открытых площадок, достопримечатель-
ностей и сооружений. В нем исследуются текущие социальные, экологические и социальные условия, 
которые приведут к восстановлению окружающей среды, планированию и обеспечению зеленой ин-
фраструктуры. Разнообразие видов растений, сортов, гибридов и сортов позволяет создавать креатив-
ные и привлекательные композиции в ландшафтном дизайне. Они могут привлекать нас своей декора-
тивной ценностью или служить определенной функции или цели в ландшафте, например, служить 
экраном, блокировать нежелательные виды или стабилизировать почвенный покров. 

До внедрения программного обеспечения САD ландшафтный дизайн сада в основном рисовался 
вручную, а в качестве презентации использовалась модель песочного стола. В этой операции требуют-
ся отличные навыки и техника рисования эскизов. Подход к исполнению ручной росписи позволит лю-
дям испытывать непрерывную мечтательность, но его ограничения скоро проявятся. Используя компь-
ютерную графику, например, для точного расчета пропорционального соотношения между каждым са-
довым орнаментом, зданием и растением, эта проблема может быть легко решена [2]. В процессе руч-
ной росписи каждый рисунок не может быть занят несколькими дизайнерами одновременно, и необхо-
димо учитывать навыки и стиль рисования каждого дизайнера. AutoCAD работает на основе динамиче-
ской инженерной модели. Экономьте время и деньги, передача данных упрощается, а окружающая 
среда становится более управляемой. 

Компьютерная графика может предложить богатое ощущение реальности, трехмерную тень и 
мультисенсорную виртуальную реальность, которая сильно отличается от традиционных методов руч-
ной росписи. Ручная роспись и компьютерная графика в наши дни становятся все более популярными 
благодаря инновационным разработкам дизайнеров [3]. Бумажные карты, нарисованные от руки, могут 
быть преобразованы в компьютеры с помощью технологии сканирования высокой четкости, а затем 
нарисованы в цвете и стиле ручной росписи, создавая уникальные средства выражения 
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Аннотация: Сложившаяся социальная ситуация в современном мире показывает, что развитие 
способности к самостоятельному инициативному действию личности является ключевой задачей 
системы образования. В статье дан обзор понятия «социальной активности» с метапредметной точки 
зрения. Автором дана интерпретация данной категории на основе обобщения психолого-
педагогических исследований, намечен этап по созданию технологии развития социальной активности 
для различных систем и уровней образования. 
Ключевые слова: социальная активность, самостоятельность, инициативность, агентность, 
предприимчивость, социальная ответственность. 
 

"SOCIAL ACTIVITY" AS A SUBJECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT: REVIEW AND 
INTERPRETATION OF THE CONCEPT 

 
Balakshina L.Y. 

 
Annotation: The current social situation in the modern world shows that the development of the ability for 
independent initiative action of the individual is a key task of the education system. The article provides an 
overview of the concept of "social activity" from a meta-subject point of view. The author analyzed the concept 
of "social activity", gave an interpretation of this category based on a generalization of psychological and 
pedagogical research, outlined the stage for creating a technology for the development of social activity for 
various systems and levels of education. 
Keywords: social activity, independence, initiative, agency, enterprise. 

 
Роль современного образования, несомненно, велика в развитии человеческого потенциала.  В 

свою очередь, мы видим, что сложившаяся социальная ситуация в сегодняшнем мире находит прямое 
отражение в системе образования. При анализе задач, которые стоят перед образованием по причине 
новой социальной действительности, одним из ведущих требований к человеку является развитие та-
кого типа мышления, которое включает в себя осознание своей ответственности перед будущим и ба-
зируется на способности быть агентным и инициативным субъектом действительности. 

Сегодня перед лицом глобальных изменений, нестабильного настроения в международном со-
обществе особо остро уделяется внимание к таким понятиям как агентность, самостоятельность, ини-
циативность.  

Так, например, в контексте новых экономических и технологических вызовов, фирмы и сотрудни-
ки сталкиваются с необходимостью разработки новых инструментов и методов работы, базирующихся 
на индивидуальной креативности, социальной активности личности. Как показывает практика и иссле-
дование рынка труда, руководство компаний инвестирует преимущественно, в тех сотрудников, кто об-
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ладает собственной инициативностью, предприимчивостью, активностью. Инновационное и проактив-
ное поведение все чаще становится одной из важных и ожидаемых компетенций сотрудника.   

Эмпирические исследования, которые были проведены отечественными и зарубежными автора-
ми во время пандемии, показали решающее значение способности личности к индивидуальному ини-
циативному самостоятельному действию. [1]. 

Исходя из этого мы предполагаем, что необходимы новые практические инструменты в системе 
образования, способные сформировать такие качества личности как индивидуальная креативность, 
предприимчивость, социальная активность, самостоятельность. 

Вопрос активности личности является сложной психологической проблемой, имеющей философ-
скую и, соответственно, психологическую историю ее разработки в отечественной и зарубежной науке. 

Активность - неотъемлемое свойство и состояние любого живого организма, в том числе и чело-
века. Человек, у которого нет активности, не может существовать ни как биологическое существо, ни 
как член общества. Категория активности является основой научного знания о психике, психическом 
развитии, познавательных и творческих возможностях личности [2].  

Разработка субъектного подхода связана с именем С.Л. Рубинштейна. С.Л. Рубинштейн под ак-
тивностью личности понимает не как свойство сознания, а как особенность личности и качество субъ-
екта. Таким образом, активность – способ самоосуществления и самовыражения личности, обеспечи-
вающий сохранение ее субъектности. На наш взгляд, активность – это не только, когда личность может 
выразить свои потребности, но это также ценностный и целостный способ самоосуществления и само-
выражения личности, благодаря которому обеспечивается ее субъектность. И именно в активности вы-
ражается осмысление смысла жизни, воля, которая преобразует действительность согласно своим по-
требностям.  

Активность изучается на таких уровнях, как: физиологический, психофизиологический, психиче-
ский и социальный. Одной из важнейших составляющих в изучении развития и формирования активно-
сти личности является ее социальная компонента. Личность действует исходя из своих потребностей, а 
также на основе обращенных к ней требований общества и объективных условий жизни. Следователь-
но, активность – это совокупный результат потребностей личности и требований общества. [3].  

Социальная активность личности – межпредметное понятие и одновременно используется фи-
лософией, социологией, психологией и педагогикой.  

В философских исследованиях (Л.М. Архангельский, Л.П. Буева, В.Г. Мордкович, Г.В. Малинин, 
М.М. Сужиков) социальная активность личности -  внутреннее состояние, свойство, качество социаль-
ного субъекта. Так, В.Г. Мордкович раскрывая данное определение понятия, делает акцент на том, что 
это одно из важнейших общественных качеств человека, которое проявляется в способности субъекта 
к целенаправленному взаимодействию со средой. А также в способности, основывающейся на ее по-
требностях и интересах, существующая как внутренняя готовность к действию и проявляющаяся как 
осознанная и энергичная деятельность, которая направлена на преобразование различного рода дей-
ствительности и ее социальных субъектов [3]. 

В социологии термин «социальная активность личности» базируется на двух подходах: личност-
ный и деятельностный. Социологи личностного подхода (Е.А. Якуба и А.А. Кратко) считают, что «соци-
альная активность – это системное социальное качество личности, в котором выражается и реализует-
ся уровень ее социальности, то есть глубина и полнота связей с социумом, уровень преобразования 
личности в субъект общественных отношений» [3]. Представители деятельностного подхода 
(Е.М. Бабосов, Г.Е. Зборовский, Е.М. Токарева, С.С. Фролов) под «социальной активностью» понимают 
содержание целенаправленной деятельности человека, связанное с преобразованием общественной 
среды и формированием социальных качеств личности [2]. На наш взгляд, эти подходы не противоре-
чат, а взаимно дополняют друг друга, и основываются на научных представлениях о формировании 
индивида как личности в обществе в процессе социальной деятельности (А.И. Кравченко, И.С. Кон, 
А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, В.А. Ядов).  

В рамках психологических исследований социальная активность рассматривается как личност-
ное качество, основывающееся на потребностях и интересах личности, существующее как внутренняя 
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готовность к действию, которое, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность человека в социуме 
(К.А. Абульханова-Славская, И.Д. Бех, В.З. Коган, Е.П. Поликанова, А.А. Смирнова, И.В. Цевелева). 
Так, В.З. Коган под «социальной активностью» подразумевает целенаправленную сознательную дея-
тельность личности и в то же время ее целостно-социально-психологическое качество. Эти две состав-
ляющие, будучи диалектически взаимообусловлены,   характеризуют и определяют степень персо-
нального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действительности. Клю-
чевое слово в этой интерпретации – «деятельность». Развитие социальной активности происходит 
только в процессе включения личности в деятельность в качестве субъекта. [3].  

В педагогике проблемой социальной активности личности увлечено много исследователей 
(Л.М. Архангельского, Б.З. Вульфова, А.В. Зосимовского, Т.С. Лапиной, А.С. Макаренко, 
Т.Н. Мальковской, В.А. Сластенина, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого). Данное поня-
тие рассматривается с позиции деятельностного подхода. Так, А.С. Капто под социальной активностью 
личности подразумевает степень проявления способностей, возможностей личности как части обще-
ства [2]. Данное качество проявляется в инициативной, целенаправленной, социально значимой дея-
тельности и готовности действовать в интересах социальной общности. [3]. 

Ученые (А.С. Макаренко, Т.Н. Мальковская, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий) полагают, что соци-
альная активность не врожденное качество, на ее развитие направлены усилия всех социальных ин-
ститутов, начиная с семьи, школы, местного сообщества и т.д. В основе социальной активности, со-
гласно К.А. Абульхановой-Славской, Т.С Борисовой, С.С. Керкису, Л.К. Кленевской, лежат такие каче-
ства личности, как: самостоятельность, социальная ответственность, инициативность, предприимчи-
вость, что позволяет говорить о социальной активности как интегрированном качестве. [2].  

Таким образом, обобщая взгляды таких ученых, как С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-
Славская, С.С. Керкис,  Л.К. Кленевская В.З. Коган, под социальной активностью личности мы понима-
ем: сознательную, целенаправленную, субъектную деятельность, в основе которой лежат такие каче-
ства личности, как: самостоятельность, социальная ответственность, инициативность, предприимчи-
вость, агентность - которые, будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют 
степень персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действи-
тельности. Развитие и формирование социальной активности осуществляется только в процессе вклю-
чения личности в деятельность в качестве субъекта. [2].  

И философы, и социологи, и психологи, и педагоги все больше приходят к идее о важности про-
активного воздействия человека на среду. В современном мире возрастает потребность в том, кто 
умеет учиться, способен осваивать новое на протяжении всей жизни, принимать решения и действо-
вать в быстро меняющемся мире. В ситуации возрастающих кризисных тенденций на сегодня перед 
современным образованием увеличивается практическая актуальность вопроса развития социальной 
активности личности. Поэтому разработка практического инструментария по развитию самостоятель-
ности, агентности, проактивности представляется нам важным и необходимым.    Проведенный анализ 
понятия «социальная активность» позволил выделить конкретную категорию, на основании которой 
можно на следующем этапе создать практический инструментарий – технологию развития социальной 
активности для различных систем и уровней образования.  
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Аннотация: Проблема использования фотофильтров является одной из самых обсуждаемых в 
обществе последние несколько лет. Принятие себя подростком складывается из возрастных 
психологических особенностей, перестройки самооценки, формирования новых интимно-личностных 
отношений, повышения значимости внимания со стороны представителей противоположного пола. В 
особенности эта тема актуальная для девушек подросткового возраста. В статье представлен первона-
чальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по выявлению причины использо-
вания фотофильтров девушками-подростками в социальных сетях, формирования барьеров принятия 
себя. 
Ключевые слова: Психическое здоровье, фотофильтры, девушки-подростки, социальные сети, про-
филактика. 
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Abstract: The problem of using photo filters is one of the most discussed in society over the past few years. 
Self-acceptance by a teenager consists of age-related psychological characteristics, restructuring of self-
esteem, the formation of new intimate and personal relationships, increasing the importance of attention from 
representatives of the opposite sex. In particular, this topic is relevant for teenage girls. The article presents an 
initial analysis of the data obtained from a ascertaining experiment to identify the reasons for the use of photo 
filters by teenage girls in social networks, the formation of barriers to self-acceptance. 
Key words: mental health, photo filters, teenage girls, social networks, prevention. 

 
Материалы и методы: анализ и систематизация действующих нормативно правовых актов РФ: 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) ст.10 п.1. Изучение из-
менений в Законе о маркетинге Норвегии: Innst. 461 L (2020–2021), jf. Prop. 134 L (2020–2021). Приказ 
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Минздрава России от 05.11.2013 N 822н (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образователь-
ных организациях», научно-практические материалы «Ассоциации детских психиатров и психологов». 
Систематизированы имеющиеся данные ВОЗ, статистические данные, результаты социологических 
исследований. Анализ научных работ: Якимова Л.С., Кравцова Н.А., Иванов Д.В., Хохрина А.А. Систе-
матизированы статистические данные ВЦИОМ на 2020-2021 гг. Проведен констатирующий экспери-
мент, анкетирование (онлайн опрос), в котором приняли участие 230 респондентов, девушки-подростки 
в возрасте 14-17 лет, обучающихся в МОАУ СОШ №37 г. Кирова. В отношении респондентов соблюда-
лись нормы конфиденциальности.  

Результаты: проблема использования фотофильтров является одной из самых обсуждаемых в 
обществе последние несколько лет. Принятие себя подростком складывается из возрастных психоло-
гических особенностей, перестройки самооценки, формирования новых интимно-личностных отноше-
ний, повышения значимости внимания со стороны представителей противоположного пола. Во многом 
влияние на это оказывает демонстрируемые в социальных сетях образов, не имеющих несовершенств, 
что приводит к формированию ложных идеалов и шаблонов внешней красоты. В особенности эта тема 
актуальная для девушек подросткового возраста. Особое внимание данной теме было уделено Стор-
тингом Норвегии в новых правках Закона о маркетинге о тегировании отретушированной рекламы. В то 
время как в России существует полная свобода распространения информации в социальных сетях при 
соблюдении требований, установленных законодательством РФ. 

2 февраля 2022 г. ВЦИОМ совместно с брендом Dove представляет данные исследования об ис-
пользовании девушками-подростками фильтров для фото в социальных сетях. Опрошенные девушки в 
возрасте 13-17 лет в целом оценивают свою внешность на 7,05 балла из 10, что является умеренно 
высоким показателем. Более половины из них дают своей внешности высокие оценки от 7 до 10 бал-
лов (63%), 28% — средние (4-6 баллов), низкие оценки внешности дают 8% девушек, принявших уча-
стие в опросе. Большинство девушек хотели бы изменить что-либо в своей внешности (82%). В 2021 
году среди опрошенных девушек 14-17 лет о таком желании говорили чаще — 94%. Стремление что-то 
поменять в своем внешнем облике чаще всего имеют опрошенные 15 лет (90%), реже всего деклари-
руют это желание 17-летние девушки (74%).Фильтры и эффекты для фотографий, изменяющие внеш-
ность, используют 46% девушек-подростков, которые выкладывают свои фотографии в социальные 
сети. В 2020 году девушки 14-17 лет использовали фильтры чаще —   53%. Не выкладывает свои фото 
в соцсети — каждая пятая опрошенная (19%). Чаще не делятся своими изображениями в интернете 13-
летние (29%) и девушки с низкой самооценкой собственной внешности (1-3 балла — 35%). Девушки, 
которые используют фильтры, сообщали, что делают это для улучшения собственной внешности 
(38%), 36% опрошенных — для улучшения качества снимка. На вопрос о том, почему другие люди ис-
пользуют фильтры, большинство дает ответ «из-за неуверенности в себе» — 54%. 

 

 
Рис. 1. Желание девушек изменить свою внешность 

82% 

18% 

Хотят ли девушки 14-17 лет изменить свою внешность? 

 

Да Нет 
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По результатам проведенного констатирующего эксперимента мы получили   следующие резуль-

таты: в целом, девушки оценивают свою внешность на 6 баллов из 10: 4-6 баллов – средний показа-
тель (59%), 7-10 баллов – высокий (25%), 1-3 балла – низкий (16%). 

Большинство девушек хотят изменить что-либо в своей внешности (82%). Это стремление в осо-
бенности распространено у респондентов в возрасте 14-15 лет (90% и 91% соответственно), реже все-
го эта тенденция отмечается у 17-летних (72%). (рис.1). 

Наиболее предпочтительной частью тела для изменения с помощью фотофильтров респонденты 
указывают (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Наиболее предпочтительные части тела для изменения с помощью фотофильтров 

 
 живот (60%). Также девушки выбирают ягодицы (58%), грудь (41%), нос (34%), лицо (23%), та-

лию (20%), ноги (12%), волосы (9%). Половина опрошенных рес 
пондентов имеет личный идеал красоты. (71%), из них: актриса/певица (44%), блогер (32%), ма-

ма (18%), «Я сама» (6%). При этом 91% признает, что их эталон использует фильтры для улучшения 
личных изображений.87% респондентов, ответивших, что они имеют идеал, принимали попытки под-
ражания ему.  (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Личный идеал красоты 
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Большая часть опрошенных (85%) испытывали негативные эмоции и непринятие себя при не-
возможности соответствовать личным представлениям о красоте.98% девушек-подростков выклады-
вают свои фотографии в социальные сети. Респонденты называют основные причины использования 
фильтров для фото в социальных сетях. Фильтры и эффекты для фото, изменяющие внешность, ис-
пользуют 26%. Большинство из них причиной указывают улучшение собственной внешности (40%). При 
этом, на вопрос почему это делают другие люди, они дают ответ «из-за неуверенности в себе» (64%). 
(рис.4).  

 

 
Рис. 4. Основные причины использования фотофильтров 

 
К использованию фильтров и масок в фотопостах девушки-подростки относятся чаще нейтраль-

но (58%) или положительно (39%). Более половины опрошенных, использующих фильтры и маски, от-
мечают, что их друзья и знакомые нейтрально относятся к применению фильтров (54%), треть, что от-
носятся к этому положительно (32%). Среди родителей девушек отношение к использованию фильтров 
для публикации фотографий также чаще нейтральное (62%) и положительное (25%).Большинство де-
вушек считает, что выкладывать фото с фильтрами – это норма (85%). Более половины респондентов 
поддерживают мнение, что фильтры мешают разглядеть индивидуальность человека (56%). С утвер-
ждением, что фильтры помогают подчеркнуть красоту человека и раскрыть его индивидуальность со-
гласны 44%. 

Выводы: 
1.  Основными причинами использования фотофильтров в обществе являются интернет-

зависимость, заниженная самооценка и неуверенность в себе. Особенности самовосприятия и самоот-
ношения, действующие на принятие или непринятие девушками-подростками своего внешнего облика, 
часто сопровождаются достаточно серьезными эмоциональными переживаниями и могут выражаться 
дисморфофобическими реакциями. 

2. Проведенное нами исследование показало, что наиболее подвержены внешнему влиянию де-
вушки-подростки в возрасте 14-15 лет; менее всего подвержены 17-летние. В результате нашего ис-
следования получен средний показатель (59%), что в большей мере соответствуют результатам со-
циологического опроса ВЦИОМ соответствующей половозрастной группы. 

3.  Ограничение использовании девушками-подростками фильтров для фото в социальных сетях 
– это социальная проблема, которая подтверждает интернет-зависимость подростков.  Соответствен-
но, существует необходимость принятия профилактических мер в детском и подростковом возрасте, 
заключающихся в «цифровой гигиене» использования интернета, а также роли семьи в повышении са-
мооценки девочек-подростков и раскрытии истинного потенциала их красоты.  
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Abstract: the presented article analyzes approaches to the category of "municipal target program", and also 
discusses the features of its structuring and implementation mechanisms. The emphasis is on the relevance of 
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В условиях геополитической и, как следствие, экономической турбулентности, перед нашим госу-

дарством стоит целый ряд жизненно важных задач, от решения которых во многом зависит стабиль-
ность и благосостояние граждан государства. 

К данным задачам следует, в частности, отнести следующие:  
1. повышение результативности деятельности институтов на всех уровнях власти; 
2. поддержка отечественного производителя товаров и услуг в условиях санкционного и логисти-

ческого локаута; 
3. увеличение степени конкурентоспособности отечественных товаров; 
4. интенсификация структурных экономических изменений - от федерального до регионального 

уровня. 
Все выше обозначенные факторы диктуют необходимость расширения, как горизонтов планиро-

вания, так и целей развития Российской Федерации, как в среднесрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе, а также разработку способов, посредством которых данные результаты будут достигаться. [1] 
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Полагаем, что реализация целевого программирования, в частности на муниципальном уровне, 
может стать во многом тем действенным механизмом, который будет способствовать выполнению 
данных задач, поскольку позволит стимулировать решение проблем, опосредованных кризисными яв-
лениями. 

По мнению исследователей А.И. Савченко и О.Е. Устиновой, целевое программирование следует 
рассматривать как один из видов управления, основой которого являются конкретно обозначенные це-
ли и задачи. [2] 

Когда речь идет о целевом программировании, следует отметить такой важнейший фактор как 
определение цели и способов, посредством которых она будет достигаться. [3] 

Следует отметить, что органы местного самоуправления в Российской Федерации наделены 
правом принимать на своём уровне, и в пределах своих полномочий правовые акты. [4] 

Особенность данных нормативных актов заключается, во-первых, в их действии в пределах тер-
ритории определённого муниципального образования, во-вторых, они не должны вступать в противо-
речие с законодательными актами, которые в иерархии источников права расположены выше них по 
юридической силе.  

Муниципальные целевые программы являются одним из способов решения насущных проблем, 
стоящих перед муниципальным образованием. Это могут быть проблемы из различных подсистем 
жизнедеятельности социума, проживающего на территории отдельно взятого муниципального образо-
вания, в частности: экономические, социальные, культурные и др.  

Актуализирует представленную проблематику исследования тот факт, что именно посредством 
муниципальных целевых программ можно достаточно эффективно решать целый ряд накопившихся пе-
ред муниципальным образованием задач, поскольку они служат удобным инструментом управления ин-
вестициями в социально-экономическое развитие городских и сельских муниципальных образований. [5] 

Обратимся к дефиниции «муниципальная целевая программа». 
По мнению исследователя А.М. Становихиной, муниципальная целевая программа представляет 

собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, имеющих определённое целеполагание, призван-
ное решить актуальные проблемы отдельно взятого муниципального образования. [6] 

Н.С. Шашина даёт более развёрнутое определение понятию «муниципальная целевая програм-
ма», подчёркивая комплексную взаимосвязь таких её ключевых аспектов как: ресурсы, исполнители и 
сроки. [7] 

Интересным представляется подход к определению рассматриваемой категории В. В. Туртушо-
ва, который обращает внимание на такие ключевые моменты как: назначение, форма и содержание 
целевой программы. [8] 

Говоря о видовой характеристике муниципальных целевых программ, следует отметить, что они 
бывают как текущими, так и перспективными. 

Текущие муниципальные целевые программы представляют собой комплекс мероприятий, 
направленных на решение насущных задач, стоящих перед муниципальным образованием пошагово, в 
настоящее время. 

Перспективные программы рассчитаны на получение эффекта через определённый промежуток 
времени.  

В любом случае, муниципальные целевые программы входят составными частями в соответ-
ствующие планы, которые составляют администрации муниципального образования. 

Важно отметить, что финансирование рассматриваемых программ ложится на плечи бюджета 
самого муниципального образования.  

В настоящее время имеют место муниципальные целевые программы различных уровней, в силу 
чего представители местной администрации должны в полной мере обладать всеми знаниями, необхо-
димыми для разработки, утверждения и реализации целевых программ, имеющих различный статус.  

Говоря о структурных элементах, которые обязательно должна вбирать в себя муниципальная 
целевая программа, следует отметить необходимую включенностью в неё следующих разделов: 

1. Проблема, для решения которой создаётся данная целевая программа, должна быть описана 
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должным образом; 
2. Обоснование необходимости данной программы, базисными составляющими которой должны 

быть социальные и экономические показатели муниципального образования; 
3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые индикаторы и показате-

ли, характеризующие достижение ее результатов; 
4. Система программных мероприятий; 
5. Механизм реализации программы; 
6. Ресурсное обеспечение программы; 
7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы; 
8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 
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Категория личность в психологии определяется через призму особенностей индивидуальности, 

присущей психологии отдельно взятого индивида, поскольку она призвана наделить его такими харак-
теристиками как: духовная идентичность, степень адаптационной активности, а также специфику его 
поведения в социуме.  

Кроме того, через понятие «личность» можно выявить особенности мотивации человека, а также 
особенности его мышления и мировосприятия. 

Особенности психологии военнослужащего базируются на его тесной политико-правовой связи с 
государством, суверенитет которого он призван защищать. Кроме того, мы не должны забывать и того 
факта, что этот человек принадлежит к той или иной социальной прослойке.  

Личность военнослужащего опосредуется также его индивидуальными особенностями психиче-
ской деятельности и превалирующим состоянием его психики.  

Психологический портрет военнослужащего характеризуется, прежде всего, направленностью 
индивида, то есть его жизненной позицией, в которую составной частью включаются и специфические, 
характерные для данного индивида, военные цели, а также его ценностные ориентиры и мотивация.  

Важное место в личной психологической характеристике военнослужащего занимают его способ-
ности, которые опосредуют его стремления овладеть тем или иным видом деятельности.  

Если говорить о содержании психологии, присущей военнослужащему, то следует отметить, что 
она складывается из таких составляющих как: особенности его нервной системы и специфика взрас-
тившего его социума. Совокупность вышеназванных явлений и определяют индивидуальность, отра-
жающую совокупность психических и психологических качеств военнослужащего. [1]  

Личность военнослужащего несёт на себе отпечаток как биологической, так и социальной органи-



284 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

зации, проблематика соотношения которых является весьма дискуссионной. Существует точка зрения, 
согласно которой, биологическая, природная составляющая в конечном итоге трансформируется в со-
циальную, которая воплощается в конкретной военно-профессиональной деятельности.  

К специфическим особенностям деятельности военнослужащего, является того факт, что в ходе 
непосредственного несения службы он находится в постоянном взаимодействии как с вооружением и 
оборудованием, так и с коллегами, причём последнее взаимодействие опосредует формирование 
межличностных связей и отношений. Причём, от того, насколько будет конструктивным процесс данно-
го взаимодействия, напрямую зависит эффективность выполнения военнослужащими их обязанностей.  

Изменчивость внешней среды для военнослужащего, также служит ещё одним важным факто-
ром, который диктует необходимость наличия у него высоких адаптационных способностей. В силу это-
го, психологическая активность военнослужащего играет очень важную роль при выполнении им, пред-
писанного функционала.  

Деятельность военнослужащего опосредована той объективной реальностью, которая его в дан-
ный момент окружает. Основные стороны данной реальности составляются из военно-
профессиональной деятельности, а также повседневных отношений и личностного роста. [2]  

Одним из важнейших источников, движущих факторов в деятельности военнослужащего являет-
ся чувство патриотизма. Однако, для того, чтобы деятельность военнослужащего была продуктивна, 
необходимо, чтобы функционировали как её биологические - еда, одежда, жилье и др., так и социаль-
ные составляющие - информационные, коммуникационные, художественные и др.  

Именно данные факторы служат необходимым условием активности военнослужащего, необхо-
димой для выполнения стоящих перед ним задач.  

Отсутствие удовлетворения данных потребностей может привести к различного рода конфлик-
там, как межличностным, так и внутриличностным.  

По мнению ряда исследователей, одним из важнейших дифференцирующих моментов личностей 
военнослужащих является показатели их социальных потребностей. Чем выше уровень личностного 
развития военнослужащего, тем больше у него социальных контактов, а значит богаче его социальные 
потребности, социальная активность и деятельность. [3]  

Однако, нельзя забывать и того обстоятельства, что каждый человека уникален и обладает спе-
цификой своей индивидуальности. В силу этого, и потребности каждого человека разнятся.  

Результатом взаимодействия военнослужащего с объектами его профессиональной деятельно-
сти становится не только понимание их свойств, но и познание своей личности. Результатом данного 
познания становится формирование опыта, 6на который и опирается военнослужащий в ходе возник-
новения необходимости удовлетворения той или иной потребности. 

Совокупность свойств объекта, на которые направлена активность военнослужащего с целью 
удовлетворения потребности, и является предметом этой потребности. 

Как следствие объекты, которые служат необходимыми условиями для жизнедеятельности воен-
нослужащего и формируют его личные нужды.  

Ещё одним немаловажным фактором, который следует рассматривать при составлении психоло-
гического портрета военнослужащего, является мотивация.  

По мнению военных психологов, военнослужащие изначально замотивированы на свою профес-
сиональную деятельность, что, в том числе, определяет их иерархию. [4] Базовые мотивы определяют 
важнейшие векторы их деятельности.  

Так, другими словами, иерархия мотивов, мотивирующих военного во время боевых действий,  
вполне может измениться. А происходит, это тогда, когда, деятельность спровоцирована мотивами, 
при которых военнослужащие не занимают ведущие позиции в системе ценностных ориентаций. [5]  

Главным фактором профессиональной деятельности солдата является цель, представляющая 
собой идеальный образ его исхода. Цель, которая была управляема только мотивом, по истечению 
времени будет приобретать самостоятельные силы, то есть становится мотивом сама по себе, соот-
ветственно мотивы, имеющие такое происхождение, являются сознательными мотивами деятельности. 
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Управление сродни с процессом творчества, в силу того, что в нём во главу угла ставятся не 

только совокупность знаний и опыта, но и умение управленца предвидеть ситуацию, проникать в её 
суть и делать выводы, которые являются справедливыми именно для неё. 

Прежде чем, проводить анализ моделей принятия управленческих решений, следует, на наш 
взгляд, определиться с терминологией: «управленческие решения» и «модель». 

По мнению исследователей Бурянина О.А. и Абрамкина С.Р., для органов местного самоуправ-
ления управленческое решение представляет собой акт, облечённый в официальную форму, носящий 
осознанный характер, субъектом которого является орган власти муниципального уровня. Данный 
управленческий акт призван оказывать воздействие, имеющее целенаправленный характер, на все 
сферы деятельности конкретно взятой инфраструктуры муниципального образования. [1] 

По мнению Т.В. Ряжской, под управленческими решениями местных органов власти следует пони-
мать волю органов местного самоуправления, опосредованную должностными лицами, в пределах данных 
им полномочий, имеющую властный характер и выраженную в форме официальных документов [2].  

Когда мы говорим о процессе разработки управленческих решений, мы предполагаем некий ал-
горитм, вбирающий в себя ключевые функции менеджмента, в частности: мотивацию планирование, 
организацию и контроль [3]. 

По мысли О.В. Жигарь, управленческое решение органов местного самоуправления обладает 
следующими основными признаками:  

- во-первых, это волевой акт; 
- во-вторых, он исходит от должностных лиц органов местного самоуправления;  
- в-третьих, имеет определённую цель;  
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- в-четвёртых, призван выбрать одну из альтернативных возможностей решения того или иного 
вопроса местного значения; 

- в-пятых, его выход опосредован достижением определённого результата.  
По мнению исследователей Каракушян Д. В. и Косникова С. Н., управленческие решения в си-

стеме муниципального управления представляют собой итог целенаправленной нормативно регламен-
тированной деятельности должностных лиц и органов местного самоуправления, а также муниципаль-
ных служащих, в пределах их компетенции, осуществляемой с целью организации управленческого 
воздействия по вопросам местного значения в соответствующей сфере публичного управления. [4] 

Таким образом, под управленческим решением органов местного самоуправления следует пони-
мать механизм идеализации конечного формата функционирования информации о том, что должно 
быть воплощено в жизнь.  

Итак, теперь определим суть категории «модель» в преломлении к управленческому решению 
органа местного самоуправления. 

Дефиниция «модель» вбирает в себя представление об объекте, идеи или системе в какой либо 
форме, которая отражает их существенные свойства, подвергаемые моделированию. [5]  

Позитивными сторонами наличия модели управленческого решения видится возможность увели-
чения способности актора, который его принимает, к разрешению и пониманию стоящей перед ним за-
дачи, кроме того, применение той или иной модели помогает руководителю успешно совмещать свой 
опыт и мнения специалистов и экспертов в разрешаемом вопросе. 

На сегодняшний день управленческие решения, принимаемые органами местного самоуправле-
ния имеют дифференцированный характер и градируются от текущих и оперативных, до носящих стра-
тегическое значение. [1] 

Далеко не всегда единовременный управленческий акт способен эффективно решить  сложив-
шуюся проблемную ситуацию. 

Оформление управленческого решения в виде единого распорядительного документа (графика, 
приказа, указа, постановления и пр.) не означает, что процесс его принятия завершился.  

Большое число проблем, когда неопределенные и не всегда контролируемые факторы внешней сре-
ды влияют на результативность решения, требует поэтапного принятия управленческого решения. [6] 

Сегодня в научной среде управления существует множество самых разных моделей и методов 
принятия управленческих решений в местных органах власти, однако, чтобы эффективно можно при-
менять их на практике, при этом добиваясь поставленных целей, муниципальным органам власти нуж-
но научиться совмещать эти методы с накопленным опытом, со своей интуицией, с приобретенными 
управленческими навыками. И здесь особенно необходимо применение экспертных методов в процес-
се принятия и реализации муниципальных управленческих решений. 

Существует несколько подходов к классификации моделей. Приведём некоторые из них. Класси-
ческой классификацией является выделение таких моделей управленческих решений как:  

- физические,  
- аналоговые  
- математические. [7] 
Физические модели представляют изучаемый объект в уменьшенном или увеличенном виде.  
Аналоговая модель представляет объект в формате, который позволяет рассмотреть связи и 

процессы, например, график, отображающий точку безубыточности. Также отметим, что к аналоговым 
моделям относят структуру организации с указанием линейной и функциональной зависимости.  

В математических моделях связи между свойствами и характеристиками объекта описываются 
символами. Этот тип моделей в больших количествах используется при принятии организационных 
решений. Например, модель теории очередей, линейного программирования, управления запасами и 
другие. 

Приведём ещё одну классификацию моделей управленческих решений: 
1. Нормативная модель (классическая) – предполагает, что её базисом является возможность 

подкрепления её воплощения экономическими составляющими данного процесса; 
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2. Дескриптивная (административная) модель принятия решений используется в том случае, ес-
ли присутствует ситуация неопределённости. В данном случае при принятии решения важна интуиция 
актора.  

Полагаем, что к выбору модели принятия управленческого решения его субъектам следует под-
ходить творчески, одинаковая модель может давать разные результаты, поэтому не стоит выбирать ту 
модель, которая ранее давала высокоэффективный результат, следует исходить из совокупной кон-
кретики сложившейся ситуации. 
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В течение длительного времени существование государств и обществ определялось тенденцией 

к упорядоченности его социальных практик.  
Принцип порядка являлся фундаментальным основанием процессов институционализации и ле-

гитимации социальных институтов, позволяя сдерживать в рамках отдельных, национальных госу-
дарств действия центробежных сил, а геополитическая карта мира представляла собой панораму са-
мостоятельных автономных политических образований [4, c. 96]. 

Процессы глобализации подвергают сомнению саму возможность дальнейшего существования 
политического порядка, основанного на системе национальных государств, привнося в существование 
обществ проблемы синергийного характера – системность начинает вытесняться разнонаправленными 
тенденциями, упорядоченность сменяется трудно поддающимся классификации эффектами случайно-
сти [4, c. 170].  

Поэтому глобализация оказывает влияние на процессы формирования и существования нацио-
нальных государств на основе ряда разновидностей социальной идентификации [5, c. 124].  

Скорость появляющихся перемен, что никак не дает возможность людям адаптироваться к тому 
или иному типу общественному режиму, проявляет иррационалистические опасения, которые, cстано-
вятся оружием общественных множественных данных, а также нынешней зрительной цивилизацией, 
превращаются в определенную боязнь за свою собственную защищенность. А также выбранный в раз-
мах в целом сообщества. Данная боязнь получается комфортным прибором управления с края обще-
ственно-политических верхушек, да так что, обосновывая собственные воздействия вниманием каса-
тельно индивидуальной защищенности людей, включат все без исключения новейшие территориаль-
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ные лимитирования. 
Как не парадоксально, да вот данная боязнь создает разделения все больше и больше в средних 

и низших классах цивилизации, так как чаще всего преступные деяния и проблемы узнают в данной 
сфере среде, а вот узнать преступные деяния в высших классах власти довольно сложно, поскольку 
нужно огромный опыт и знаний экономического и правового блока, таких знаний и опыта, что можно 
сказать отстающая часть людей не обладают таковыми данными.  

В заключении, З. Бауман подводит итог о том, что мошенничество крепко соединяется с низшей 
сферой власти, тобишь с общедоступным опытом. Именно так укрепляется поляризация: порядок и 
закон существуют на глобальной арене, хаос и преступность – на общественном [1, c. 11].  

З. Бауман доказывает базисную несовместимость данных определений, как глобализация и уни-
версализация, поскольку они обозначают совершенно разные модели мира. Мир универсализации 
имеет четко выраженные центр и периферию, что предполагает стабильность установленного порядка 
[2, c. 142].  Мир глобализации не имеет ни центра, ни периферии, но, вместе с тем, можно сказать, что 
в таком мире центр – это одновременно и периферия, а периферия – это центр [3, c. 5]. Универсализа-
ция проективна по своему характеру – она являлась моделью того, к чему стремилось общество, тогда 
как глобализация фиксирует актуальное положение вещей [2, c. 27]. 

Реальной политической силой, по мнению З. Баумана, стали транснациональные бизнес-
структуры, сосредоточившие в своих руках глобальный капитал, оставив государствам в качестве 
уступки функцию поддержания полицейского контроля с целью удержания напряженности в низшем и 
среднем слоях общества [1, c. 12]. 

Таким образом, по мысли З. Баумана, глобализация – это не качественный скачок в технологиях 
и науках, а, в первую очередь, процесс всемирной реструктуризации, по завершению которой следует 
ожидать формирования совершенно иной социокультурной иерархии [2, c. 144].  

Отсутствие доверия девальвирует ценность институтов власти, и которые выполняются ими 
функции, так как, недоверие к властям мотивирует любого индивида к политической инертности, авто-
номизации, уходу от нетворкинга с властью, самостоятельному решению недостатков и поиску всевоз-
можных вариантов предприятия социальной существования, что фактически представляет собой пер-
вым шагом к политическому протесту [6, c.7-8]. 

Таким образом, в эру глобализации доверие выступает собственного рода маркером стабильно-
сти социума, в это время как его девальвация говорит о качественном росте деструктивных явлений в 
государстве [6, c.8]. 

Предшествующая модель геополитического порядка, основанная на взаимодействии независи-
мых национальных государств под влиянием процессов глобализации и интеграции, неизбежно начи-
нает меняться, поскольку вызовы социальной и политической среды трансформируют институциональ-
ные цели их существования [5, c. 96]. Вместе с тем нет оснований утверждать, что в рамках глобализа-
ции, процессы институционализации политического порядка, понимаемые как социальное конструиро-
вание имеющих политическое значение норм и образцов, на базе которых складывается национальная 
идентичность, национальная сплоченность, утрачивают свои функции. На настоящем этапе корректнее 
говорить не о размывании социальных, политических практик, а о слиянии их в единую глобальную си-
стему. В этих условиях главными задачами общества становится выработка сбалансированной систе-
мы, позволяющей сохранять оптимальное соотношение между сохранением национальной, политиче-
ской, культурной идентичностями и вовлеченности в глобальную систему социально-политических от-
ношений [7, c. 133]. 
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SWOT-исследование - данный способ анализа, создан в Стэнфорде в 1970-х годах.  Он зачастую 

применяется в стратегическом планировании. SWOT - это снижение от сил, способностей, способно-
стей а также опасностей и предполагает способ высокоструктурированного планирования, что дает 
оценку  4 компонентам компании, плана либо бизнес-компании. SWOT-исследование - это элементар-
ная, однако сильная концепция с целью применения мощных сторон компании, ликвидации незначи-
тельных сторон, минимизации опасностей, а также предельно вероятного применения способностей. 

SWOT включает в себя определение сильных и слабых сторон организации, а также возможно-
стей и угроз, существующих на рынке, на котором она работает.  

Используя SWOT-анализ для планирования, вы выравниваете положительные элементы, чтобы 
помочь воспользоваться возможностями, и выявляете пробелы в негативных элементах, которые 
необходимо улучшить или устранить. Переход к выводам из SWOT требует стратегического шага, рас-
смотрения связей между категориями (например, где сила помогает нам смягчить угрозу), а также це-
лостного анализа тенденций. [2] 

Анализ туристской отрасли Казахстана выявил следующие сильные и слабые стороны агрноту-
ризма, и возможности развития и выявлены риски (SWOT-анализ): 
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Сильные стороны 
1. присутствие естественно-природных ресурсов; 
2. материальных и материальных ценностей, включая объекты международного значения; 
3. наличие памятников культурного наследия; 
4. устойчивая общественно-политическая а также внутригосударственная обстановка; 
5. эффективное геостратегическое расположение Казахстана; 
6. высокий уровень развития в Центрально-Азиатском регионе. 
Слабые стороны 
1. недостаточная инженерно-транспортная инфраструктура в местах туризма 
2. низкий уровень сервиса в местах отдыха туристов; 
3. недостаточное количество объектов придорожной инфраструктуры; 
4. недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма; 
5. недостаточность внешних инвестиций в сферу туризма; 
6. несовершенный разрешительный а также миграционный порядок; 
7. ограничение в регулировании воздушного пространства. 
Возможности 
1. близость к странам с высоким потенциалом выездного туризма (Россия, Китай); 
2. создание неповторимых районных туристских товаров; 
3. интенсивное содействие страны в формировании ареалов, в том числе туристское а также 

транспортно-логистической инфраструктуры из-за результат обустройства; 
4. современные технологии в области коммуникаций и распространения продукции; 
5. использование технологий. 
Угрозы 
1. аналогичные туристские продукты соседних стран; 
2. сильная зависимость от объема деловых поездок; 
3. медленное развитие транспортного сообщения (воздушный, наземный)[3] 
Основная проблема агротуризма заключается в том, что участники туристского рынка (туропера-

торы, туроператоры, турагенты, поставщиков услуг, ассоциаций, центральных и местных исполнитель-
ных органов и другие) среди отремонтировали построение построенных связей, координации и эффек-
тивного взаимодействия. 

Второй вопрос-слабый брендинг казахстанских туристских дестинаций, маркетинг и продвижение, 
туристские места Казахстана и на внутреннем рынке о недостаточности информационного обеспече-
ния. 

К сдерживающим факторам туристской отрасли также относятся: 
1. неудовлетворительное состояние туристских ресурсов, в местах туризма недостаточное 

развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, туристское сложность дорог на объектах, каче-
ственная гостиница, развлечения и дорога недостаточность инфраструктуры вокруг, в местах отдыха 
туристов невысокий уровень сервиса; 

2. квалифицированного персонала, способного предложить качественное обслуживание тури-
стов недостаток; 

3. достаточно высокого качества услуги; 
5. работающих в международных авиаперевозчиков ограниченное количество, количество и 

частота прямых рейсов, количество бюджетных отсутствие авиакомпаний дорогостоящих и иногда не-
которых из регионов невозможно; 

6. объектов туристской инфраструктуры за пределами городов отсутствие достаточного коли-
чества; 

7. наличие ряда административных барьеров (визовый режим, миграционная политика, разре-
шительные документы); 

8. отсутствие системы мониторинга и оценки качества туристских услуг; 
9. низкая инвестиционная привлекательность туристской отрасли; 
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10. в отличие от въездного туризма развитие туризма с преимуществом выездного туризма; 
11. слабая загрузка в местах размещения, особенно в межсезонье. 
Казахстан интересный, приключенческий, развлекательный, охотничий, историко-культурный, 

медицинский, экологический, этнографический, детско-юношеский туризм и т. д. б. по таким направле-
ниям, как имеет потенциал. В связи с этим для туристов, бизнеса и инвесторов по повышению привле-
кательности дестинации необходимо принять комплекс мер. 
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УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1467 

15 августа 
XX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1468 

15 августа 

IV Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1469 

15 августа 

X Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1470 

17 августа 
II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1471 

17 августа 
IV Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1472 

20 августа 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1473 

20 августа 

III Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1474 

23 августа 
VIII Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1475 

23 августа 
XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1476 

25 августа 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1477 

25 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1478 

25 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1479 

25 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1480 

27 августа 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1481 

www.naukaip.ru 

 


